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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная практика является составной частью профессиональных модулей 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность, ПМ.03 Организационно-

управленческая деятельность программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Данный вид практики реализуется в 2 этапа: 

1 этап - I курс, 2 семестр, рассредоточено. 

2 этап - II курс, 4 семестр, концентрированно. 

 

1.2. Цель практики 

 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта  для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей ППССЗ.  

 

1.3. Общие и профессиональные компетенции (ОК, ПК), планируемые к 

формированию 

 

Результатом  учебной 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, 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. 

 

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: 

по ПМ.01 

 знакомства с работой творческих коллективов колледжа, города, 

республики 

 посещения концертов, фестивалей, конкурсов хореографических 

коллективов 

 участия в творческих мероприятиях группы, колледжа, города, республики 

 работа в качестве исполнителя различных танцев 

 

по ПМ.03 

 знакомства с формами, способами, приемами и методами работы культурно-

досуговых учреждений 

 наблюдения за деятельностью КДУ с последующим анализом (наблюдение 

за особенностями работы с разновозрастной аудиторией) 

 составления анкеты для проведения  конкретно-социологических 

исследований 

 

практические профессиональные умения: 

 анализировать работу творческого коллектива 

 анализировать кадровый состав коллектива 
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1.5. Место и условия проведения практики 

 

 Профессиональные и любительские хореографические коллективы 

 Детские школы искусств 

 Мероприятия на базе колледжа 

 Районные, городские, республиканские фестивали, конкурсы 

 Культурно-досуговые учреждения 
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2. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1. Объём и содержание практики при освоении профессиональных модулей 

(ПМ) 

 

1 этап – I курс,  2 семестр, рассредоточено 

 

Наименование 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 в любительском творческом коллективе, 

обеспечение исполнительской деятельности, раскрытие и реализация творческой 

индивидуальности участников коллектива ПК 1.1, ПК 1.2 

МДК 01.02. 

Хореографическая 

подготовка 

Виды работ: 9 ознакомительный 

1.Знакомство с работой творческих 

коллективов колледжа, города, республики 

 

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

художественных программ и постановок, применение разнообразных технических средств, 

для реализации художественно творческих задач ПК 1.3, ПК 1.7 

МДК 01.01. 

Композиция и 

постановка танца 

 

Виды работ: 9 ознакомительный 

1. Посещение концертов, фестивалей, 

конкурсов хореографических коллективов 

Раздел 3. Анализ и использование произведений народного художественного творчества в 

работе с любительским творческим коллективом; методическое обеспечение 

функционирования любительских творческих коллективов, досуговых формирований 

(объединений) ПК 1.4, ПК 1.6 

МДК 01.02. 

Хореографическая 

подготовка 

Виды работ: 9 репродуктивный 

1.Участие в творческих мероприятиях 

группы, колледжа, города, республики 

Раздел 4. Систематическая работа по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накопление репертуара, необходимого для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников ПК 1.5 

 

МДК 01.02 

Хореографическая 

подготовка 

Виды работ: 

1. Работа в качестве исполнителя различных 

танцев 
9 репродуктивный 

 Всего часов: 36  
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2 этап – II курс,  4 семестр, концентрированно  

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ПК 3.1, 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. Знакомство с формами, способами, 

приемами и методами работы 

культурно-досуговых учреждений. 

2. Наблюдение за деятельностью КДУ с 

последующим анализом (наблюдение 

за особенностями работы с 

разновозрастной аудиторией). 

3. Составление анкеты для проведения  

конкретно-социологических 

исследований  

 

36 ознакомительный 

 

Всего часов: 36  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По итогам учебной 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, осуществляется преподавателями предметно-цикловой комиссии 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: 

по ПМ.01 

 знакомства с работой творческих коллективов 

колледжа, города, республики 

 посещения концертов, фестивалей, конкурсов 

хореографических коллективов 

 участия в творческих мероприятиях группы, 

колледжа, города, республики 

 работа в качестве исполнителя различных танцев 

 

по ПМ.03 

 знакомства с формами, способами, приемами и 

методами работы культурно-досуговых 

учреждений 

 наблюдения за деятельностью КДУ с 

последующим анализом (наблюдение за 

особенностями работы с разновозрастной 

аудиторией). 

 составления анкеты для проведения  конкретно-

социологических исследований 

 

практические профессиональные умения: 

 анализировать работу творческого коллектива; 

 анализировать кадровый состав коллектива 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

 

В организации и проведении учебной практики участвуют  Колледж, 

организации различных организационно-правовых форм (при необходимости), 

обучающиеся. 

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих ППССЗ БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры».  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

Прохождение обучающимися учебной 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, экскурсовод. 

 

4.3. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

Основные источники 

1. Базарова, Н.П. Классический танец: учебник/ Н.П. Базарова.- Л.: 

Искусство, 1975, 1984.  

2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца: учебник / А.Я. Ваганова. 

– СПб: Лань, 2001. 

 

Дополнительные источники 

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

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

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

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

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

4. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца:  танцевальные 

движения и комбинации на середине зала/ Г.П. Гусев.- М.: Владос, 2004. 

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца:  упражнения у станка:  

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

6. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: этюды/ Г.П. Гусев. - 

М.: Владос, 2004. 
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7. Есаулов, И.Г. Хореодраматургия: искусство балетмейстера/ И.Г. Есаулов.- 

Ижевск: Удмуртский университет, 2000. 

8. Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: учебно-

методическое пособие/ А.Д. Жарков.- М., 2002. 

9. Климов, А.А. Основы русского народного танца: учебник/ А.А. Климов.- М.: 

Искусство, 1981,1994. 

10. Социально-культурная деятельность учреждений культуры клубного типа: 

Учебник / под ред. Н.П. Гончаровой.- М., 2004. 

 

 


