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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная  педагогическая практика является составной частью 

раздела профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности.  

Содержание данной практики определяется требованиями к результатам 

обучения по данному профессиональному модулю ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО. 

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

концентрированно. 

 

1.2. Цель практики 

 

Производственная педагогическая практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках модуля по виду профессиональной деятельности 

«Педагогическая деятельность», предусмотренного ФГОС СПО по специальности. 

 

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

 

Результатом практики является освоение обучающимся 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 2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 
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дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.2 Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе 

ПК 2.4 Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания 

ПК 2.5 Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы 

 

1.4. Требования к результатам прохождения практики: 
 

В результате прохождения практики на основе изученных материалов 

теоретической части профессионального модуля, обучающийся должен 

приобрести: 

первоначальный практический опыт: 

 работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя; 

 работы с учебно-методической документацией; 

 использования в педагогической работе действующих примерных учебных 

планов, образовательных стандартов;  

 

практические профессиональные умения: 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

 пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ 

используемых произведений; 

 общаться и работать с людьми разного возраста; 

 правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; 

 организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; 

 анализировать и применять действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методическими материалами; 

 подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников 

творческого коллектива; 

 использовать разнообразные методические приёмы в педагогической и 

творческой работе с коллективом. 

 

1.5. Место и условия проведения практики 

 

Производственная педагогическая практика может проводиться в 

учреждениях культуры, детских школах искусств, центрах эстетического 
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воспитания детей, детских домах творчества, в средних общеобразовательных 

школах, в самодеятельных и любительских творческих коллективах, домах 

народного творчества. 

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  

 
Наименование МДК Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Раздел  2. Планирование, организация и методическое обеспечение учебно - 

воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе  

 

МДК 02.02. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 

Тема 2.1. 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

 

Виды работ: 

1) Посетить не менее 5 занятий по 

исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю. 

2) Провести анализ двух посещённых 

занятий письменно. 

3) Разработать и провести 

самостоятельно не менее 6 занятий 

и сделать их анализ. 

4) Провести зачётное внеклассное 

мероприятие. 

5) Провести профориентационную 

беседу о колледже культуры с 

учащимися школы. 

72 

продуктивный 

Раздел 3.  Использование учебно - методической литературы, формирование, критическое 

оценивание и грамотное обоснование собственных приёмов и методов преподавания, 

применение разнообразных форм учебной и методической деятельности, разработка 

необходимых методических материалов 

 

МДК 02.02. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 

Тема 3.1. 

Методика работы  

с любительским 

коллективом 

 

Виды работ: 

72 

продуктивный  

1) Познакомиться с творческим 

коллективом и изучить документы 

(план работы, репертуар, 

программы, учёт работы); 

организовать свой коллектив, если 

его не существует; 

2) Работать с детским творческим 

коллективом в качестве 

руководителя и преподавателя; 

3) Подобрать репертуар, 

соответствующий возрасту и 

интересам участников 

творческого коллектива;  

4) Проводить репетиционную работу 

с детским творческим 

коллективом и отдельными 

исполнителями; 

5) Работать над распеванием, 

разучиванием музыкального 
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произведения, над ансамблем, над 

хореографией; 

6) Разучить минимум 3 народно-

песенных произведения с 

фольклорным ансамблем; 

7) Разучить  минимум 2 народно-

песенных произведения соло или 

дуэт; 

8) Сделать видеозапись работы с 

детским творческим коллективом 

Всего часов: 144  
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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 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 

организаций, участвовавших в проведении практики (по согласованию).  

 
Результаты прохождения практики 

 
Формы контроля  

и методы оценки 

результатов 

первоначальный практический опыт: 

 работы с творческим коллективом в качестве 

руководителя и преподавателя; 

 работы с учебно-методической документацией; 

 использования в педагогической работе 

действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов;  

 

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 

 

Формы контроля: 

дневник практики;  

отчёт. 

 

Методы контроля: 

собеседование, консультация; 

проверка дневника практики; 

экспертное наблюдение. 

 

Итоговая аттестация: 

дифференцированный зачёт 

на основе аттестационного 

листа 
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в профессиональной деятельности 
ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных дисциплин в преподавательской 

деятельности 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и 

навыки, полученные в процессе профессиональной 

практики, для педагогической работы 

ПК 2.3.Планировать, организовывать и методически 

обеспечивать учебно-воспитательный процесс в учреждении 

дополнительного образования детей, общеобразовательной 

школе 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, 

формировать, критически оценивать и грамотно 

обосновывать собственные приемы и методы преподавания 
ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и 

методической деятельности, разрабатывать необходимые 

методические материалы 
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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 (при необходимости), обучающиеся. 

Ответственность участвующих сторон определяется Положением об учебной 

и производственной 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.  

Практика проводится, как правило, в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях  дополнительного образования детей, домах народного творчества и 

школах искусств. 

Практика может проводиться в организациях в специально-оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и колледжем.  

 

4.2. Обеспечение охраны труда и соблюдения техники безопасности в период 

практики 

 

Практика предваряется проведением с обучающимися инструктажа по 

охране труда и соблюдение техники безопасности. 

Инструктаж проводят: 

  в  колледже преподаватели, руководители практики, 

  в организации – руководитель практики от организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

Основные источники: 

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

пособие/ В. Борисов. – Челябинск, 2002. 

2. Вахромеев, В.А. Элементарная теория музыки: учебник/ В.А. Вахромеев 

В.А.- М.:Музыка, 1986. 

3. Голубкова, А.Н. Музыкальная культура Удмуртии: учебное пособие/ А.Н. 

Голубкова, Р.А. Чуракова.- Ижевск: ИД Удмуртский университет, 2004. 

4. Мирзаянова, Р.Р., Бражник Л.В. Удмуртская народная песня на уроках 

сольфеджио: учебно-методическое пособие/ Р.Р. Мирзаянова, Л.В. 

Бражник.- Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 

5. Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором: учебное 

пособие/ М.С. Осеннева, В.А. Самарин.- М.: Юрайт, 2018. 

6. Самарин, В.А. Хор: учебник и практикум для СПО/ В.А. Самарин, М.С. 

Осеннева.- М.: Юрайт, 2018. 
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7. Столяренко, Л.Д. Педагогика: учебник/ Л.Д. Столяренко.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2000. 

8. Теоретические основы и методика музыкального воспитания детей с 

проблемами в развитии: учебное пособие для СПО [Гриф]/ под ред. Е.А. 

Медведевой.- М.: Юрайт, 2018. 

9. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом/                   

Л. Шамина.- М.: Музыка. 1988 г. 

 

Дополнительные источники: 

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

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

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

И.А. Морозова. – И., 2002.  

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

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

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

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

5. Нуриева, И.М. Музыка в обрядовой культуре завятских Удмуртов/     

И.М. Нуриева. – Ижевск, 1999. 

6. Попова, Т. Основы русской народной музыки: учеб. пособие для 

музыкальных училищ и институтов культуры/ Т. Попова. – М., 1977. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства /С.Д.ЯкушеваМ.: 

2008. - Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/ped/ped008.htm 
 

http://www.alleng.ru/d/ped/ped008.htm

