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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

 

Исполнительская практика является составной частью разделов профессио-

нальных модулей   ПМ.01 Художественно-творческая деятельность, ПМ.03 Ор-

ганизационно-управленческая деятельность программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) по специальности.  

Содержание данной практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

Данный вид практики реализуется в 1 этап - 3 курс, 6 семестр, концентриро-

ванно. 

 

1.2. Цель практики 

 

Исполнительская практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

 

1.3. Формируемые общие и профессиональные компетенции (ОК, ПК) 

 

Результатом практики является освоение обучающимся общих и профессио-

нальных  компетенций 
Коды Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обеспечи-

вать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников 

ПК 1.2. 

 

Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников любительско-

го коллектива 

ПК 1.3 Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, ху-

дожественные программы и постановки 

ПК 1.4 Анализировать и использовать произведения народного художественного творчества 

в работе с любительским творческим коллективом 

ПК 1.5 Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 
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любительского творческого коллектива и отдельных его участников 

ПК 1.6 Методически обеспечивать функционирование любительских творческих коллекти-

вов, досуговых формирований (объединений) 

ПК 1.7 Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, досу-

гового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать управ-

ленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с коллективом 

исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью по-

пуляризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 
1.4. Требования к результатам прохождения практики 
 

В результате прохождения практики на основе изученных материалов теоре-

тической части профессионального модуля, обучающийся должен приобрести: 

 

практический опыт: 

по ПМ.01 

 постановки танцев по записи; 

 работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

 работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива заня-

тий по классическому, народному, бальному и современному танцам; 

 работы над исполнительским мастерством (техника, грамотность, вырази-

тельное исполнение) 

 

по ПМ.03 

 руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, структур-

ным подразделением учреждения (организации) культуры); 

 составления сметы расходов, проведения конкретно-социологических исследо-

ваний  

 

практические профессиональные умения: 

по ПМ.01 

 подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 

 разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу;  

 работать над развитием пластичности, координации, над постановкой корпуса, 

ног,  рук, головы; 

 воплощать манеру исполнения, совершенствовать технику и     выразитель-

ность исполнения народных танцев; 

 импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и пластическое ре-

шение  современного танца; 

 использовать приобретенные исполнительские навыки и умения 
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по ПМ.03 

 организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследова-

ний; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, орга-

низовать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учре-

ждений (организаций) культуры, использовать рекламу в целях популяризации 

учреждения (организации) культуры и его услуг; 

 применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться ло-

кальными и отраслевыми сетями, прикладным программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети Интернет и других сетей. 

 

1.5. Место и условия проведения практики 

 

Практика проводится в учреждениях культуры, детских школах искусств, 

центрах эстетического воспитания детей, детских домах творчества, в средних об-

щеобразовательных школах, на базе  ДШИ при УРКК, на базе творческих коллек-

тивов колледжа. 

          Проведение практики в организациях осуществляется при наличии соответ-

ствующих договоров, заключаемых между Колледжем и организацией. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут за-

числяться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям про-

граммы производственной практики.   
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  2. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1. Объём и содержание практики при освоении профессиональных модулей 

(ПМ) 

        

 1 этап - 3 курс, 6семестр, концентрировано  

 
Наименование 

МДК,  

тем МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень освое-

ния 

 

1 2 3 4 

ПМ.01 ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК 1.1 – 1.7, ОК 1-9 

Раздел 1. Проведение репетиционной работы в любительском творческом коллективе, 

обеспечение исполнительской деятельности, раскрытие и реализация творческой индиви-

дуальности участников коллектива ПК 1.1, ПК 1.2 

МДК 01.02  

Хореографиче-

ская подготовка 

Виды работ: 

1. Работа в качестве исполнителя и поста-

новщика различных танцев  
18 продуктивный 

Раздел 2. Разработка, подготовка и осуществление репертуарных и сценарных планов, ху-

дожественных программ и постановок, применение разнообразных технических средств, 

для реализации художественно-творческих задач ПК 1.3, ПК 1.7 

МДК 01.01. 

Композиция и по-

становка танца 

Виды работ:   

1. Постановка танцев по записи 

 
18 продуктивный 

Раздел 3. Анализ и использование произведений народного художественного творчества в 

работе с любительским творческим коллективом; методическое обеспечение функциони-

рования любительских творческих коллективов, досуговых формирований (объединений) 

ПК 1.4, ПК 1.6 

МДК 01.02.  

Хореографиче-

ская подготовка 

Виды работ:   

1. Работа над исполнительским мастерством 

(техника, грамотность, выразительное ис-

полнение) 

18 репродуктивный 

Раздел 4. Систематическая работа по поиску лучших образцов народного художественно-

го творчества, накопление репертуара, необходимого для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников ПК 1.5 

МДК 01.02  

Хореографиче-

ская подготовка 

Виды работ:   

1. Работа с творческим коллективом, прове-

дение с участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и со-

временному танцам 

18 продуктивный 

 Всего часов: 72  
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Наименование 

МДК,  

тем МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень освое-

ния 

 
1 2 3 4 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК 3.1-3.5 , ОК 1-9 

Раздел 1. Исполнение обязанностей руководителя любительского, творческого коллекти-

ва, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы и принятие 

управленческих решений 

МДК 03.01  

Основы управ-

ленческой дея-

тельности 

Виды работ: 

1. Проведение конкретно-социологических 

исследований 
15 репродуктивный 

Раздел 2. Планирование, организация, контроль работы коллектива исполнителей и при-

менение знаний и принципов организации труда 

МДК 03.01.  

Основы управ-

ленческой дея-

тельности 

Виды работ:   

1. Знакомство с планом и отчетом КДУ 

(предоставить копии) 

2. Составление сметы расходов к одному из 

мероприятий по плану КДУ 

15 репродуктивный  

 

продуктивный 

Раздел 3. Использование различных способов сбора и распространения информации с це-

лью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива 

МДК 03.01. 

Основы управ-

ленческой дея-

тельности 

Виды работ:   

1. Разработка афиши или рекламы меропри-

ятия 
6 продуктивный 

 Всего часов: 36  
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                                3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) ре-

зультатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики от 

колледжа дневник, форма которого, а также перечень и содержание иных отчётных 

материалов устанавливается Заданием на практику. 

Представленные материалы по итогам прохождения практики учитываются 

при итоговой аттестации. 

Процедура  оценки результатов прохождения практики, определяемых её 

программой, устанавливается преподавателями предметно-цикловой комиссии и 

осуществляется с участием представителей администрации Колледжа и организа-

ций, участвовавших в проведении практики (по согласованию).  

 

Результаты прохождения практики 

Формы контроля 

и методы оценки ре-

зультатов 

первоначальный практический опыт: 

по ПМ.01 

 постановки танцев по записи; 

 работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

 работы с творческим коллективом, проведения с участниками кол-

лектива занятий по классическому, народному, бальному и совре-

менному танцам; 

 подбора музыкального материала для танца; 

 работы над исполнительским мастерством (техника, грамотность, 

выразительное исполнение) 

 

по ПМ.03 

 руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, 

структурным подразделением учреждения (организации) культу-

ры); 

 составления сметы расходов, проведения конкретно-

социологических исследований;  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, не-

обходимой для постановки и решения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные тех-

нологии для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя от-

 

Формы контроля:  

дневник практики;  

отчет;  

 

Методы контроля:  
собеседование, консуль-

тация; проверка дневни-

ка практики; экспертное 

наблюдение.  

 

 

Итоговая аттестация: 

дифференцированный 

зачёт на основе аттеста-

ционного листа и харак-

теристики 
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ветственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано пла-

нировать повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском 

творческом коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность 

коллектива и отдельных его участников 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуаль-

ность участников любительского коллектива 

ПК 1.3 Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репер-

туарные и сценарные планы, художественные программы и постановки 

ПК 1.4 Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским творческим кол-

лективом 

ПК 1.5 Систематически работать по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накапливать репертуар, необ-

ходимый для исполнительской деятельности любительского творче-

ского коллектива и отдельных его участников 

ПК 1.6 Методически обеспечивать функционирование люби-

тельских творческих коллективов, досуговых формирований (объеди-

нений) 

ПК 1.7 Применять разнообразные технические средства для ре-

ализации художественно-творческих задач 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового формирования (объединения) со-

циально-культурной сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу 

коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические 

нормы в работе с коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распростра-

нения информации с целью популяризации и рекламирования возглав-

ляемого коллектива. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

 

В организации и проведении практики участвуют  Колледж, организации 

различных организационно-правовых форм, обучающиеся. 

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих ППССЗ БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры».  

Данная практика проводится, как правило, в организациях на основе догово-

ров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями, 

может проводиться на базе колледжа при условии выполнения задач практики.  

Практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цик-

ла.  

Прохождение обучающимися  практики осуществляется в соответствии с За-

даниями, составляемыми преподавателями-руководителями практики на основе 

рабочих программ практики.  

 

4.2. Обеспечение охраны труда и соблюдения техники безопасности в период 

практики 

 

Практика предваряется проведением с обучающимися инструктажа по 

охране труда и соблюдению техники безопасности. 

 Инструктаж проводят:  

 в колледже – преподаватели, руководители практики, 

 в организации – руководитель практики от организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

Основная литература 

1. Ваганова, А.Я. Основы классического танца: учебник/ А.Я. Ваганова.- СПб: 

Лань, 2001. 

2. Основы современного танца: учебное пособие.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. 

3. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца: учебно-справочное пособие/ 

Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева.- СПб.: лань, Планета музыки, 2015 

 

Дополнительная литература 

1. Богданов,  Г. Работа над композицией и драматургией хореографического 

произведения: учебно-методическое пособие/ Г. Богданов.- М., 2007. 

2. Богданов, Г. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографиче-

ского произведения: учебно-методическое пособие/ Г. Богданов.- М., 2008. 

3. Боттомер П. Учимся танцевать.- М.: Эксмо-Пресс, 2001. 

4. Гварттени, М. Азбука балета/ М. Гварттени.- М., 2001. 

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: танцевальные движе-

ния и комбинации на середине зала: учебное пособие/ Г.П. Гусев.- М.: Вла-

дос, 2004. ВПО 
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6. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: упражнения у станка: 

учебное пособие/ Г.П. Гусев.- М.: Владос, 2003. ВПО 

7. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: этюды: учебное посо-

бие/ Г.П. Гусев.- М.: Владос, 2004. ВПО 

8. Климов А.А. Основы русского народного танца: учебник.- М.: Искусство, 

1994. 

9. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец.- М., 2001. 

10. Регаццони Г. Бальные танцы: учимся танцевать.- М., 2001. 

11. Смирнов, И.В. Искусство балетмейстера: учебное пособие/ И.В. Смирнов.- 

М.: Просвещение, 1986. 

 

 


