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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место программы преддипломной практики в структуре ППССЗ 

 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), 

квалификация Организатор социально-культурной деятельности, в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ВПД 1. Организационно-управленческая деятельность 

ВПД 2. Организационно-творческая деятельность 

 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с учебным 

планом по специальности. 

 

Область профессиональной деятельности: разработка и реализация социально-

культурных программ, организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

 организации социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм; 

 учреждения (организации) культурно-досугового типа; 

 региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

 дома народного творчества; 

 социально-культурные и культурно-досуговые программы; 

 культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия; 

 театрализованные представления. 

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики  

 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

 

Задачи преддипломной практики: 

Определить базовый коллектив для проведения творческой работы (если нет 

такового - создать его). 

Организовать и провести дипломное мероприятие в театрализованной 

форме, завершающее практику. 

Подготовить отчётную документацию. 



5 

 

До начала преддипломной практики студентом выбирается тема дипломной 

работы, совместно с руководителем составляется предварительный план, 

определяется круг необходимых для анализа практических материалов по данной 

теме. 

 

1.3. Требования к результатам прохождения практики 

 

Результатом освоения программы практики является: 

 

овладение студентами видом профессиональной деятельности  

«ВПД 1. Организационно-управленческая деятельность», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3.  

 

Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. 

 

Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности. 

ПК 1.5.  Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности. 

 
овладение студентами видом профессиональной деятельности 

«ВПД 2. Организационно-творческая деятельность», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

 

Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2.  

 

Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых 

программ. 

ПК 2.3.  

 

Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений. 

ПК 2.4.  

 

Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5.  Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

 
Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
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них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 . Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

    
1.4. Место и условия проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

 

Базы практики: 

 организации социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм; 

 учреждения (организации) культурно-досугового типа; 

 региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

 дома 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.   

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику в организации по месту работы в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

С момента зачисления студентов в период производственной практики на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила трудового 

распорядка, действующие в организации. 

 

1.5. Количество часов на освоение преддипломной практики – 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1.  Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Структура (этапы) Содержание (виды работ) 
Количество 

часов 

Подготовительный 

этап 

1. Определить базовый коллектив для проведения 

творческой работы (если нет такового - создать его) 

2. Составить Индивидуальный план работы по 

прохождению преддипломной практики (в первые 2 

дня практики и утвердить руководителем базы 

практики) 

3. Написание сценария дипломного мероприятия 

(сценарий разрабатывается заранее перед выходом 

на практику) 

4 

Постановочный 

этап 

4. Организовать и провести дипломное мероприятие 

в театрализованной форме: 

- Разбор сценария мероприятия 

- Подготовка номеров разных жанров для 

воплощения дипломного мероприятия (по 

необходимости). 

- Подбор музыкального оформления для  

дипломного мероприятия 

- Подбор костюмов и реквизита для дипломного 

мероприятия 

- Составление сметы расходов 

- Работа с актерами, отдельными участниками 

мероприятия и творческими коллективами в 

качестве режиссера-постановщика. 

- Применение технического оснащения КДУ в 

процессе постановки дипломного мероприятия. 

- Подбор игрового материала и использование 

основных приемов активизации зрителя во время 

подготовки и проведения мероприятия. 

76 

Подготовка 

отчётной 

документации 

5. Подготовить для защиты преддипломной 

практики папку  «Отчёт по производственной 

практике (преддипломной)». 

6. Подготовить папку «Дипломная работа» в 

соответствии с методическими рекомендациями 

28 

 Всего часов: 108 

 

2.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

1. Методические рекомендации по подготовке и оформлению Дипломной работы. 

2. Методические рекомендации по оформлению научных работ. 

3. Методические рекомендации по оформлению списка литературы. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формы отчетности студентов по преддипломной практике: отчет, дневник, 

аттестационный лист, характеристика и другие материалы в соответствии с 

Заданием на практику. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Разработать и реализовать 

социально-культурные 

проекты и программы 

 

- применяет разнообразные сочетания 

средств, форм и методов используемых в 

проведении культурных программ в 

соответствии с планом-заданием.  

 - разрабатывает анонс массового мероприятия 

в соответствии с планом-заданием 

 - реализует анонс массового мероприятия в 

соответствии с планом-заданием. 

Отчёт 

Дневник практики 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 

 

 

ПК 1.2. 

Организовывать 

культурно-

просветительную работу 

- делает сообщение, связанное с 

региональными особенностями социально-

культурной в соответствии с планом-

заданием 

 Составляет схему взаимодействия культурно-

досуговых учреждений в районе 

деятельности в соответствии с планом-

заданием. 

 Придумывает новую форму досуга среди 

молодежи в соответствии с планом-заданием. 

Отчёт 

Дневник практики 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 

 

ПК. 1.3. Обеспечивать 

дифференцированное 

культурное обслуживание 

населения в соответствии с 

возрастными категориями. 

 

 Разрабатывает анкеты  и проводит 

анкетирование в соответствии с планом-

заданием; 

 Составляет вопросы  интервью в 

соответствии с планом-заданием. 

   проводит устный опрос респондентов в 

соответствии с методикой; 

 Проводит   эксперимент в сфере КДД в 

соответствии с планом-заданием. 

Отчёт 

Дневник практики 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 

 

ПК 1.4. 

Создавать условия для 

привлечения населения к 

культурно-досуговой и 

творческой деятельности. 

 Составляет план подготовки культурно-

массового мероприятия в соответствии с 

планом-заданием; 

 Составляет план проведения культурно-

массового мероприятия в соответствии с 

планом-заданием; 

 Составляет смету расходов на проведение 

культурно-массового мероприятия в 

соответствии с планом-заданием 

Отчёт 

Дневник практики 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 
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ПК 1.5. 

Использовать современные 

методики организации 

социально-культурной 

деятельности. 

 применяет новые технологии в процессе 

подготовки культурных программ в 

соответствии с планом-заданием. 

 Проводит не включенные наблюдения в 

соответствии с методическими указаниями. 

 Проводит анализ культурно-массового 

мероприятия в соответствии с планом-

заданием 

Отчёт 

Дневник практики 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 

 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Обеспечивать 

функционирование 

коллективов народного 

художественного 

творчества, досуговых 

формирований 

(объединений) 

Обеспечивает функционирование коллективов 

народного художественного творчества, 

досуговых формирований (объединений): 

- владеет информацией о репертуаре 

творческих коллективов 

- осуществляет отбор номеров для 

мероприятий разных жанров 

Отчёт 

Дневник практики 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 

 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

реализовать сценарные 

планы культурно-

массовых мероприятий, 

театрализованных 

представлений, культурно-

досуговых программ 

 

 

 Составляет сценарный план мероприятия в 

соответствии с методикой.  

 Пишет сценарии мероприятий разных 

жанров в соответствии с законами 

драматургии. 

 Подбирает музыкальное оформление для 

проводимого мероприятия. 

 Изготавливает необходимый реквизит и 

декорации мероприятия в соответствии с 

общим сценографическим решением. 

 Применяет техники гримирования для 

воплощения замысла. 

 Составляет и реализует постановочный 

план мероприятия. 

Отчёт 

Дневник практики 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

организационную и 

репетиционную работу в 

процессе подготовки 

культурно-массовых 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений 

 

 Составляет график репетиций в 

соответствии с методикой проведения. 

 Проводит репетиции с коллективами и 

отдельными исполнителями. 

 Ставит исполнительские задачи перед 

участниками мероприятия и 

последовательно добивается их 

выполнения. 

 Проводит голосо-речевой тренинг с 

исполнителями в соответствии с 

методикой. 

 Проводит актерский тренинг по системе 

К.С.Станиславского. 

 Работает со звучащим словом любого 

вида.  

 Использует приемы и методики 

пластической выразительности в работе с 

исполнителями. 

Отчёт 

Дневник практики 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 

 

ПК 2.4. Использовать 

современные методики и 
 Разрабатывает  сценографическое решение 

проводимого мероприятия в соответствии 

Отчёт 

Дневник практики 
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технические средства в 

профессиональной работе. 

 

с его идейно-тематической 

направленностью. 

 Применяет технические средства в 

процессе подготовки и проведения 

мероприятия. 

 Владеет терминологией в части  

обозначения одежды сцены, машинерии и  

сценических конструкций. 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 

 

ПК 2.5. Использовать 

игровые технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 Подбирает игровой материал и адаптирует 

его к условиям проведения мероприятия. 

 Разрабатывает сценарии игровых 

программ для разновозрастной аудитории. 

 Подбирает игровой реквизит. 

 Подбирает музыкальное оформление 

игровой программы. 

 Разрабатывает сценографическое решение 

игровой программы. 

Отчёт 

Дневник практики 

Аттестационный 

лист 

Характеристика 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только  сформированность  

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 понимает сущность и социальную значимость 

деятельности в рамках своей профессии 

«Организатор социально-культурной 

деятельности»; 

 демонстрирует интерес к будущей профессии; 

 стремится достичь конкретных практических 

результатов; 

 стремится к овладению высоким уровнем 

мастерства; 

Характеристика 

руководителя 

практики на студента  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 планирует деятельность в рамках заданных 

технологий, в том числе выделяя отдельные 

составляющие технологии;  

 определяет ресурсы для решения 

поставленной задачи в соответствии с 

заданным условием деятельности; 

 выбирает способ достижения цели в 

соответствии с заданными критериями 

качества и эффективности; 

 оценивает эффективность используемых 

методов и приемов при решении 

профессиональных задач; 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и  

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 определяет проблему на основе 

самостоятельно проведенного анализа 

ситуации; 

 выявляет причины возникновения проблемы; 

 определяет варианты решения проблемы; 

 выбирает наиболее эффективный способ 
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решения проблемы; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным и традиционным 

каталогом, картотеками, справочно-

библиографическими пособиями, 

поисковыми системами Интернет; 

 указывает на недостаток информации 

необходимой для решения задачи; 

 предлагает конкретный источник 

информации для получения недостающей 

информации и обосновывает свое 

предложение; 

 принимает решение о 

завершении/продолжении 

информационного поиска на основе оценки 

достоверности/недостоверности полученной 

информации; 

 делает обобщение на основе  анализа 

полученной информации;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использует персональный компьютер для 

решения профессиональных задач; 

 использует системную оболочку Windows; 

 использует редакторы MicrosoftOffice 

(MsWord, MsExcel, MsPowerPoint, 

MsPublisher) для обработки информации; 

 осуществляет информационный поиск по 

электронным источникам информации; 

 применяет Интернет-технологии для решения 

профессиональных задач; 

 использует ресурсы  Интернет для поиска 

информации; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе,  эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 работает в команде при групповом 

обсуждении (принимает и фиксирует решение 

по всем вопросам для группового 

обсуждения; фиксирует особые мнения; 

резюмирует причины, по которым группа не 

смогла добиться результатов обсуждения); 

 аргументировано принимает или отклоняет 

идеи других; 

 самостоятельно готовит средства наглядности 

или невербальные средства коммуникации; 

 соблюдает нормы публичной речи и 

регламент, использует паузы и вербальные 

средства для выделения блоков своей речи; 

 создает стандартный продукт письменной 

коммуникации простой структуры; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 ставит цели перед подчиненными; 

 мотивирует деятельность подчиненность; 

 предлагает способы коррекции 

деятельности на основе результатов оценки; 

 определяет показатели результативности 

деятельности в соответствии с поставленной 
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задачей; 

 осуществляет текущий, итоговый контроль 

деятельности по заданному алгоритму; 

 принимает на себя ответственность за 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 ставит задачи профессионального и 

личностного развития; 

 называет трудности, с которыми столкнулся 

при решении задачи, предлагает пути их 

преодоления; 

 осуществляет самоанализ способов 

деятельности, ценностей; установок, 

личностностных  качеств; 

 оценивает возможности и перспективы 

личного профессионального роста; 

 осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализирует и оценивает эффективность 

применения новых технологий в социально-

культурной деятельности 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

 

В организации и проведении практики участвуют Колледж, организации 

различных организационно-правовых форм (при необходимости), обучающиеся 

Колледжа.  

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о практике 

обучающихся БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры».  

Практика в организациях проводится на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и организациями, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от Колледжа и от организации. 

 

4.2. Кадровое обеспечение организации и проведения преддипломной 

практики 

  

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

специальности, стажировка в учреждениях, соответствующих профилю  1 раз в 3 

года. 

 

4.3. Обеспечение охраны труда и соблюдение 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. 

 

4.4. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

Основная литература 

1. Чечетин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: 

история и теория: учебник/ А.И. Чечётин.- М.: Просвещение, 1981. 

 

Дополнительная литература 

2. Березкин, В.И. Искусство оформления спектакля: учебное пособие/ В.И. 

Берёзкин.- М.: Знание, 1986. 

3. Борисов, С.К. Основы драматургии театрализованного действа: учебное 

пособие/ С.К. Борисов.- Челябинск, 2000. 

4. Генкин, Д.М. Массовые праздники: учебное пособие/ Д.М. Генкин.- М.: 

Просвещение, 1975. 
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5. Гиппиус, С.В. Актёрский тренинг: гимнастика чувств: учебное пособие/ С.В. 

Гиппиус.- СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. СПО, ВПО 

6. Кох, И.Э. Основы сценического движения: учебник/ И.Э. Кох.- М.: 

Искусство, 1970. 

7. Марков, О.И. Сценарно-режиссерские основы в художественно-

педагогической деятельности клуба: учебное пособие/ О.И. Марков.- М.: 

Просвещение, 1988. 

8. Основы сценического движения: учебное пособие / под ред. И.Э. Коха.- М.: 

Просвещение, 1976. 

9. Станиславский, К.С. Искусство представления: классические этюды 

актерского тренинга/ К.С. Станиславский.- М.: Азбука, 2012 

10. Станиславский, К.С. Работа актера на собой в творческом процессе 

воплощения: дневник ученика/ К.С. Станиславский.- М.: Азбука, 2012 

11. Станиславский, К.С. Работа актера над собой/ К.С. Станиславский.- М.: 

Искусство, 1985. 

12. Сыромятникова,  И.С. Искусство грима и макияжа: учебное пособие/ И.С. 

Сыромятникова.- М.: Рипол классик, 2005. 

13. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство: учебное пособие [Гриф]/  Г.М. 

Фрумкин.- М.: Академический Проект; Гаудеамус 2007,2011 

14. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник/ И.Г. 

Шароев.- М.: Просвещение, 1986. 

15. Шилов, Н.П. Сценарное мастерство: учебное пособие/ Н.П. Шилов.- 

Челябинск, 2002. 

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

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

2006. 

 

Интернет-ресурсы 

17. Интеллектуальный клуб 4BRAIN. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/books.php 

18. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 

522697) . – Электрон. дан. – Режим доступа: https://rucont.ru/collections/5528 

19. Электронно-библиотечная система ibooks. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/books.php
https://rucont.ru/collections/5528
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

