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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Исполнительская практика является составной частью раздела 

профессиональных  модулей  ПМ.01 Художественно-творческая деятельность, 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность программы подготовки 

специалистов 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 

концентрированно.  

 

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 обучающимися общих и 

профессиональных компетенций 

 
Коды Наименование результата обучения 

OK 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 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-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 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. 
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ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные 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 любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК 1.6.  Методически обеспечивать функционирование 

любительских творческих коллективов, досуговых формирований 

(объединений). 

ПК 1.7 Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-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 распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 
1.4. Требования к результатам прохождения практики 
 

В результате прохождения практики на основе изученных материалов 

теоретической части профессионального модуля, обучающийся должен 

приобрести: 

 

практический опыт: 

по ПМ.01 

 освоения зрелищно-игрового искусства;  

 подготовки сценариев и постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ;  

 подготовки необходимого реквизита; 

 участия в постановках в качестве исполнителя (актера, певца, танцора); 

 проведения репетиционной работы с фольклорным ансамблем и отдельными 

исполнителями; 

 работы с творческим коллективом;  

 

по ПМ.03 

 руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, 

структурным подразделением учреждения (организации) культуры); 

 составления сметы расходов, проведения конкретно-социологических 

исследований;  
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практические профессиональные умения: 

по ПМ.01 

 разработать сценарий и осуществить постановку сценического действа; 

 вести репетиционную работу, реализовывать творческий замысел в сроки и 

условиях, приближенных к деревенской среде или городской площади; 

 создавать образ фольклорного персонажа в разных жанрах традиционного 

игрового искусства; 

 комплексно использовать различные приемы народного исполнительского 

искусства (пение, танец, игру на инструменте); 

 использовать региональные особенности фольклорного языка и диалектного 

произношения; 

 работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; 

 применять основы звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; 

 проводить занятия по исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю.  

 

по ПМ.03 

 организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях; 

 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности 

и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным 

подразделением учреждения социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований; 

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

организовать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждений (организаций) культуры, использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения (организации) культуры и его услуг; 

 применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться 

локальными и отраслевыми сетями, прикладным программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети Интернет и других сетей. 

 

1.5. Место и условия проведения практики 

 

Исполнительская практика проводится образовательным учреждением для 

освоения студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовывается концентрированно в организациях, соответствующих 

профилю подготовки специалистов: учреждения социально-культурной сферы 

независимо от их организационно-правовых форм; региональные и муниципальные 

управления (отделы) культуры; дома народного творчества; учреждения 

дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения; 

любительские творческие коллективы; досуговые формирования (объединения). 
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Проведение практики в организациях осуществляется при наличии 

соответствующих договоров, заключаемых между Колледжем и организацией. 

 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики.   
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2. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1. Объём и содержание практики при освоении профессиональных модулей 

(ПМ) 

 
Наименование 

МДК,  

тем МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

ПМ.01 ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК 1.1 – 1.7, ОК 1-9 

Раздел  1. Проведение  репетиционной   работы,  обеспечение  исполнительской  

деятельности, раскрытие и реализация творческой индивидуальности участников в   

любительском творческом  коллективе 

 

МДК 01.02. 

Исполнительская 

подготовка 

Виды работ: 

1. Познакомиться с творческим 

коллективом и изучить документы  

(план работы, репертуар, программы, учёт 

работы); 

2. Проводить репетиционную работу с 

фольклорным ансамблем и отдельными 

его исполнителями: 

- разучить 3-4 народно-песенных 

произведения с хором (ансамблем); 

- разучить 2-3 народно-песенных 

произведения соло или дуэт; 

5. Принимать участие в работе 

творческого коллектива в качестве 

исполнителя  (пение, народный танец, 

инструментальные наигрыши) 

6. Записать от первоисточника песенный 

и танцевальный музыкальный фольклор, 

описать традиционные особенности 

фольклорного материала                                                                                

40 

 

репродуктивный 

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

художественных программ и постановок, применение разнообразных технических средств 

для реализации художественно-творческих задач 

 

МДК 01.01. 

Режиссёрская 

подготовка 

Виды работ: 

20 

 

продуктивный 1. Участвовать в постановке обрядового 

действа, народных праздников, игровых 

программ 

2. Подготовить необходимый реквизит 

Раздел 3. Поиск, анализ лучших образцов, накопление репертуара и использование 

произведений народного художественного творчества в работе с любительским 

творческим коллективом, методическое обеспечение его функционирования 

МДК 01.02. 

Исполнительская 

подготовка 

Виды работ: 

12 

продуктивный 

1. Освоение зрелищно-игрового искусства 

2. Работа с творческим коллективом 

Всего часов: 72  
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Наименование 

МДК,  

тем МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК 3.1-3.5 , ОК 1-9 

Раздел 1. Исполнение обязанностей руководителя любительского, творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы и 

принятие управленческих решений 

МДК 03.01  

Основы 

управленческой 

деятельности 

Виды работ: 

1. Проведение конкретно-социологических 

исследований 
15 репродуктивный 

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

применение знаний и принципов организации труда 

МДК 03.01.  

Основы 

управленческой 

деятельности 

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 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива 

МДК 03.01. 

Основы 

управленческой 

деятельности 

Виды работ:   

1. Разработка афиши или рекламы 

мероприятия 
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) 

результатов, 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. 

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 

организаций, участвовавших в проведении практики (по согласованию).  

 

Результаты прохождения практики 

Формы контроля 

и методы оценки 

результатов 

практический опыт: 

по ПМ.01 

 освоения зрелищно-игрового искусства;  

 подготовки сценариев и постановки обрядового 

действа, народных праздников, игровых программ;  

 подготовки необходимого реквизита; 

 участия в постановках в качестве исполнителя (актера, 

певца, танцора); 

 проведения репетиционной работы с фольклорным 

ансамблем и отдельными исполнителями; 

 работы с творческим коллективом;  

 

по ПМ.03 

 руководства коллективом исполнителей (творческим 

коллективом, структурным подразделением учреждения 

(организации) культуры); 

 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 

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- 

 

Формы контроля:  

дневник практики;  

отчёт;  

 

Методы контроля:  
собеседование, 

консультация; проверка 

дневника практики; 

экспертное наблюдение.  

 

Итоговая аттестация: 

дифференцированный 

зачёт на основе 

аттестационного листа и 

характеристики 
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коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать 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 

индивидуальность участников любительского коллектива 

ПК 1.3 Разрабатывать, подготавливать и осуществлять 

репертуарные и сценарные планы, художественные 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 

любительского творческого коллектива и отдельных его 

участников 

ПК 1.6 Методически обеспечивать функционирование 

любительских творческих коллективов, досуговых 

формирований (объединений) 

ПК 1.7 Применять разнообразные технические средства 

для реализации художественно-творческих задач 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя 

любительского творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-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 

распространения информации с целью популяризации и 

рекламирования возглавляемого 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 БПОУ  УР «Удмуртский республиканский колледж культуры».  

Данная практика проводится, как правило, в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями.  

Практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла.  

Прохождение обучающимися  практики осуществляется в соответствии с 

заданиями, составляемыми преподавателями-руководителями практики на основе 

рабочих программ.  

 

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 

 

Основные источники: 

1. Андрейчук, Н.М. Основы профессионального мастерства сценариста 

массовых праздников: учебное пособие/ Н.М. Андрейчук.- СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2018. 

2. Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие/ В.Е. 

Баглай.-СПБ.: Лань, Планета музыки, 2017. 

3. Божук, С.Г. Маркетинговые исследования: учебник для СПО/ С.Г. Божук.- 

М.: Юрайт, 2018. 

4. Дубский, Т.М. Народно-сценический танец: учебное пособие/ Т.М. 

Дубский.- СПБ,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2018. 

5. Зацепина, М.Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении: учебное пособие для СПО/ М.Б. Зацепина.- 

М.: Юрайт, 2018. 

6. Куприянов, Б.В. Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая 

игра: практическое пособие для СПО/ Б.В. Куприянов, О.В. Миновская, Л.С. 

Ручко.- М.: Юрайт, 2018. 

7. Русское народное поэтическое творчество: под ред. А.М. Новиковой/ 

учебник для студентов педагогических институтов.- М., Высшая школа, 

1986. https://www.booksite.ru/fulltext/russnarod/text.pdf 

8. Социально-культурная деятельность учреждений культуры клубного типа: 

https://www.booksite.ru/fulltext/russnarod/text.pdf
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Учебник/ под ред. Н.П. Гончаровой.- М., 2004. 

9. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая 

жизнь: учебно-методическое пособие/ И.Б. Шубина.- Ростов р/Д: Феникс, 

2006 

 

Дополнительные источники: 

1. Бирженюк, М.Г. Методическое руководство культурно-просветительной 

работы: учебное пособие/ М.Г. Бирженюк.- М.: Просвещение, 1989. 

2. Борисов, В. Основы драматургии театрализованного действа: учебное 

пособие/ В. Борисов. – Ч., 2002. 

3. Бойкова, Е.В. Песни южных удмуртов: вып. 1/ Е.В. Бойкова ,                         

Т.Г. Владыкина. – Ижевск, 1994 

4. Бондаренко, Э.О. Праздники христианской Руси: русский народный 

православный календарь: справочное издание/ Э.О. Бондаренко. –                  

Калининград, 1993. 

5. Буковецкая, О.А. Создание презентации на ПК / О.А. Буковецкая. – М., 2005. 

6. Галуцкий,  Г.М. Управляемость культуры и управление культурными 

процессами/ Г.М. Галуцкий.- М., 1998. 

7. Гаврилов, Б.Г. Поверья, обряды и обычаи вотяков Мамадышского уезда 

Урась-Учинского уезда/ Б.Г. Гаврилов. – Казань, 1892. 

8. Долганова, Л.Н. Игры и хороводы южных удмуртов: сб. статей/                    

Л.Н. Долганова. – Ижевск, 1989. 

9. Долганова, Л.Н. Игры и развлечения удмуртов: история и современность/ 

Л.Н. Долганова, И.А. Морозова, Е.Н. Минасенко. – М., 1995. 

10. Долганова, Л.Н. Игры и развлечения удмуртов/ Л.Н. Долганова,                   

И.А. Морозова. – И., 2002.  

11. Жарков, А.Д. Организация культурно-просветительной работы: учебное 

пособие/ А.Д. Жарков.- М., 1989. 

12. Калужникова, Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь     

Среднего Урала/ Т.И. Калужникова. – Екатеринбург, 1997. 

13. Каргин, А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном 

коллективе: учебное пособие / А.С. Каргин. – М.: Просвещение, 1976. 

14. Клоков, И. Эффективное делопроизводство на компьютере. – СПб., 2006.  

15. Максютин, Н.М. Культурно-досуговая деятельность: конспект лекций, 

опорные понятия и определения: учебное пособие/ Н.М. Максютин.- Казань: 

Медицина, 1995. 

16. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и 

зрелища. - Л., 1988. 

17. Организация и методика клубной работы: учебное пособие / под ред. Е.Я. 

Зазерского.- М.: Просвещение, 1975. 

18. Попова, Е.В. Семейные обычаи и обряды бесермян/ Е.В. Попова. – Ижевск, 

1998. 

19. Психология и этика делового общения / под ред. В.Н. Лаврененко. – М., 

2001. 

20. Русский фольклор Удмуртии / сост. А.Т. Татаринцева, – Ижевск, 1990. 

21. Сасыхов, А.В. Основы клубоведения: теория и методика клубной работы/ 

А.В. Сасыхов, Ю.А. Стрельцов.- Улан-Удэ, 1969. 
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22. Стародубцева, С.В. Русская хороводная традиция Камско-Вятского 

междуречья/ С.В. Стародубцева. – Ижевск, 2001. 

23. Ходырева, М.Г. Песни северных удмуртов: вып. 1/ М.Г. Ходырева. – Ижевск, 

1996. 

24. Чуракова, Р.А. Песни южных удмуртов: вып. 2/ Р.А. Чуракова. – Ижевск, 

1999. 

25. Чуракова, Р.А. Удмуртские свадебные песни/ Р.А. Чуракова. –                         

Устинов,1986. 

26. Шишкин, С.В. Экономика и управление в сфере культуры: поиск новых 

моделей/ С.В. Шишкин.- М., 1992. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Алексеев Э. Нотная запись народной музыки: теория и практика – М., 1990. 

http://eduard.alekseyev.org/fn/introduction.html 

2. Выготский, Л.С. Психология / Л.С. Выготский, -  М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000 - Электрон.дан. – Режим доступа : 

http://sferaznaniy.ru/psihologiya/psixologiya-vygotskij-l-s/ 

3. Как создать презентацию PowerPoint для просмотра на компьютерах, на 

которых не установлено приложение Microsoft PowerPoint. – Режим доступа : 

http://support.microsoft.com/kb/291348/.  

4. Русское народное поэтическое творчество: под ред. А.М. Новиковой/ 

учебник для студентов педагогических институтов.- М., Высшая школа, 

1986. https://www.booksite.ru/fulltext/russnarod/text.pdf 

 

http://eduard.alekseyev.org/fn/introduction.html
http://sferaznaniy.ru/psihologiya/psixologiya-vygotskij-l-s/
http://support.microsoft.com/kb/291348/
https://www.booksite.ru/fulltext/russnarod/text.pdf

