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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

составной частью разделов профессиональных модулей ПМ.01 Организационно-

управленческая деятельность, ПМ.02 Организационно-творческая 

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 2 этапа: 

1 этап - 2 курс, 4 семестр, концентрированно. 

2 этап - 3 курс, 6 семестр, концентрированно. 

 

1.2. Цель производственной практики 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 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 

профессиональных  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, 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 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. 
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ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность 

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 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 

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 

 

1.4. Требования к результатам прохождения практики: 
 

В результате прохождения практики на основе изученных материалов 

теоретической части профессионального модуля, обучающийся должен 

приобрести: 

ПМ.01 

иметь практический опыт: 

 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях (организациях); 

 разработки социально-культурных программ; 

 подготовки планов, отчетов, смет расходов;  

 

уметь: 

 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным организациям по развитию социально-

культурной деятельности; 

 анализировать региональные особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения (организации) социально-

культурной сферы; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований; 

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

 

ПМ.02 

иметь практический опыт:  

 подготовки сценариев; 



 6 

 организации, постановки, художественно-технического оформления 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений и 

личного участия в них в качестве исполнителя; 

 работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими 

коллективами; 

 

уметь:  

 разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, 

театрализованного представления, осуществлять их постановку; 

 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе 

монтажного метода; 

 организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и 

отдельными исполнителями; 

 осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений, использовать техническое 

световое и звуковое оборудование, работать над эскизом, чертежом, 

макетом, выгородкой; 

 проводить психофизический тренинг; 

 выявлять детали внутренней и внешней характерности образа, применять 

навыки работы актера; 

 работать над сценическим словом, использовать логику и выразительность 

речи в общении со слушателями и зрителями; 

 использовать выразительные средства сценической пластики в 

постановочной работе. 

 

1.5. Место и условия проведения практики 

 

Проведение практики в организациях осуществляется при наличии 

соответствующих договоров, заключаемых между Колледжем и организацией. 

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. 

 

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)  

1 этап – 2 курс, 4 семестр 

 

Наименование МДК 
Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Раздел 1. Разработка и реализация социально-культурных проектов и программ 

МДК 01.01.  

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

Виды работ: 

1.Участие в реализации социально-

культурной программы  
9 репродуктивный 

2.Составление сметы расходов социально-

культурной программы 

Раздел  2. Организация культурно-просветительной работы. Создание условий  

для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой деятельности 

МДК.01.01 

Организация 

социально- 

культурной 

деятельности 

Виды работ: 

1. Подготовка и подбор материала 

(теоретического и наглядного)  для 

проведения культурно-просветительной 

программы 

9 
 

продуктивный 

2. Участие в проведении культурно-

просветительной программы 

3. Разработка афиши и рекламы к 

мероприятию по плану работы КДУ 

Раздел 3.Обеспечение дифференцированного культурного обслуживания населения  

в соответствии с возрастными категориями 

МДК.01.01 

Организация 

социально- 

культурной 

деятельности 

Виды работ: 

1. Адаптация одной из форм культурно-

досугового мероприятия под разные 

возрастные категории населения 

9 репродуктивный 

Раздел 4. Использование современных методик организации  

социально-культурной деятельности 

МДК.01.01 

Организация 

социально- 

культурной 

деятельности 

Виды работ: 

1. Создание новой для КДУ формы 

культурно-досугового мероприятия для 

смешанной аудитории  

2. Расчет затрат для реализации новой для 

КДУ формы культурно-досугового 

мероприятия 

9 продуктивный 

Всего часов: 36  

 



 8 

Наименование МДК 
Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Раздел 1. Обеспечение функционирования коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений) 

МДК 02.01. Основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

Виды работ: 

1. Знакомство с результатами творческой 

деятельности коллективов, досуговых 

формирований (объединений) 

10 ознакомительный 

Раздел 5. Использование игровых технологий в профессиональной деятельности 

МДК  02.01. 

Основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

Виды работ: 

1. Разработка и проведение игровой 

программы  
26 продуктивный 

2. Участие в игровых программах разных  

жанров  в качестве исполнителя 

  36  
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2 этап – 3 курс, 6 семестр 

 

Наименование МДК 
Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Раздел 2. Разработка и реализация сценарных планов культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ 

МДК  02.01. Основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

Виды работ: 

1. Самостоятельная подготовка и реализация 

сценария культурно-массового  мероприятия, 

театрализованного  представления, культурно-

досуговой программы 

32 3 

Раздел 3. Осуществление организационной и репетиционной работы в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений 

МДК  02.01. Основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

 

 

Виды работ: 

1. Организация, постановка, художественно-

техническое оформление культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений и личное участие в них в 

качестве исполнителя  

40 3 

МДК  02.02. 

Исполнительская 

подготовка 

2.  Работа с актерами, отдельными участниками 

мероприятий и творческими коллективами 

3 

Всего часов: 72  

 
Производственная практика (по профилю), 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 

ПМ.01 

иметь практический опыт: 

организации социально-культурной деятельности в культурно-

досуговых учреждениях (организациях); 

разработки социально-культурных программ; 

подготовки планов, отчетов, смет расходов;  

 

ПМ.02 

иметь практический опыт:  

подготовки сценариев; 

организации, постановки, художественно-технического 

оформления культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений и личного участия в них в 

качестве исполнителя; 

работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и 

творческими коллективами; 

 

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 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. 

Формы контроля:  

дневник практики;  

отчет;  

 

Методы контроля:  
собеседование, 

консультация; проверка 

дневника практики; 

экспертное наблюдение.  

 

 

Итоговая аттестация: 

дифференцированный 

зачёт на основе 

аттестационного листа и 

характеристики 
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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. 

 

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. 

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. 
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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, культурно-досуговые учреждения, 

обучающиеся. 

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих 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, на сценических площадках 

базы практики. 

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 соблюдении техники безопасности. 

Инструктаж проводят: 

 в колледже преподаватели – руководители практики,  

 в организации – руководители практики от организации. 

 

4.3. 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. 

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

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

