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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения 

России № 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке 

обучающихся» практическая подготовка практическая подготовка при 

проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка в форме практики может быть организована 

непосредственно в колледже, а также в организации, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, на 

основании договора, заключаемого между колледжем и профильной 

организацией. 

В результате прохождения учебной и производственной практики 

обучающийся должен освоить общие и профессиональные компетенции в 

рамках профессиональных модулей:  

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность  

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность  

ПМ.03 Менеджмент в социально-культурной сфере  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. Практика по профилю 

специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по   

специальности.  

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.  

Учебная практика проводится рассредоточенно путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Производственная практика проводится концентрированно. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Рабочая программа практики является частью ППССЗ по специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи практики:  создание условий для формирования у 

студентов общих и профессиональных  компетенций, приобретения 

практического опыта. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практики 

обучающийся должен освоить общие и профессиональные компетенции в 

рамках профессиональных модулей:  

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность  

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность  

ПМ.03 Менеджмент в социально-культурной сфере  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной и производственной практики:  
Всего 432 часа, в том числе по модулям:  

 
индекс Наименование 

профессионального 

модуля 

Учебная 

практика 

УП.00  (час.) 

Производственная практика (час.) 

По профилю 

специальности 

ПП.00 

Преддипломная 

ПДП.00 

ПМ.01 Организационно-

управленческая 

деятельность. 

36 72  

ПМ.02 Организационно-

творческая 

деятельность. 

36 72  

ПМ.03 Менеджмент в  

социально-

культурной сфере 

- 72  

  72 216 144 

 

1.5. Формы контроля: 

Промежуточная аттестация учебной и производственной практики проводится 

в форме дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатами  практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Общие компетенции Основные показатели оценки результата 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Высокая активность и инициативность в 

процессе освоении профессии, участие в 

различных мероприятиях. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Уровень самоорганизации; 

Умение использовать профессиональные 

навыки, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

Принятие верных управленческих решений; 

Мобильное реагирование на те или иные 

изменения, связанные с управленческой 

работой; 

Аргументированность и адекватность 

принятых решений в  стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование информации для личностного 

развития, профессионального роста. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Моделирование профессиональной 

деятельности с помощью прикладных 

программных продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Обладание коммуникативными навыками; 

Знание и использование основ корпоративной 

культуры; 

Использований технологий 

командообразования. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Использование технологий целеполагания; 

Использование методов мотивации; 

Принятие персональной ответственности за 

результат деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Использование технологий самоменеджмента; 

Расширение профессиональных навыков для 

решения нестандартных задач. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умение адаптироваться к изменяющимся 

условиям; Умение мобильно реагировать на 

изменение среды; 

Умение креативно осваивать социокультурное 

пространство. 
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Профессиональных компетенций (ПК): 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 
Основные показатели результатов 

практики 

ПМ.01 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК 1.1 Разрабатывать и 

осуществлять социально-

культурные проекты и 

программы 

Проектирование и реализация социально-

культурной деятельности: программы, 

планы мероприятий, сценарный план, 

сметы; 

Создание организационных, нормативных 

условий для реализации социально-

культурных проектов и программ 

ПК 1.2 Организовывать 

культурно-просветительную 

работу. 

Планирование программ культурно-

просветительской работы; 

Разработка, организация и проведение 

форм культурно-просветительской работы; 

Создание сетевых сообществ. 

ПК 1.3 Обеспечивать 

дифференцированное 

культурное обслуживание 

населения в соответствии с 

возрастными категориями. 

Планирование программ культурно-

досуговой деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями населения; 

Разработка программы социологического 

исследования; 

Разработка программ культурно-досуговой 

деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями и учетом 

принадлежности к различным социальным 

группам населения; 

Формирование социального заказа. 

ПК 1.4 Создавать условия для 

привлечения населения к 

культурно-досуговой и 

творческой деятельности. 

Определение потребностей населения в 

социально-культурных услугах; 

Разработка перечня востребованных 

социально-культурных услуг. 

ПК1.5 Использовать 

современные методы 

организации социально-

культурной деятельности. 

Осуществление сбора и анализа первичной 

информации социально-культурной 

деятельности; 

Применение основных методов социально-

культурной деятельности: театрализации, 

иллюстрирования и игры; 

Использование вспомогательных методов: 

педагогических, психологических, 

исследовательских. 

ПК 1.6 Анализировать 

состояние социально-

культурной ситуации в 

регионе и учреждении 

(организации) культуры. 

Получение, анализ и использование 

информации о состоянии социально-

культурной ситуации в регионе и 

учреждении культуры. 

ПК 1.7  Определять 

приоритетные направления 

социально-культурной 

деятельности. 

Проводить анализ нормативных 

документов разных уровней; 

Выделение приоритетных направлений 

социально-культурной деятельности. 

ПК 1.8. Использовать 

различные способы сбора и 

Использование современных технологий 

информационных и коммуникационных 
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распространения информации 

в профессиональной сфере. 

(web-представительства, блоги, сетевые 

сообщества, wiki-странички, соц. сети) 

 
ПМ.02 
Организационно-

творческая 

деятельность 
 

ПК 2.1 Обеспечивать 

функционирование 

коллективов народного 

художественного творчества, 

досуговых формирований 

(объединений). 

Демонстрация умения организации 

коллективов народного художественного 

творчества с учетом особенностей ее 

участников; 

Показ умения создать творческую 

атмосферу. 

ПК 2.2 Разрабатывать и 

реализовывать сценарные 

планы культурно-массовых 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений, эстрадных 

программ 

Умение подготовить и реализовать 

сценарий культурно-массового 

мероприятия, театрализованного 

представления, эстрадной программы. 

ПК 2.3 Осуществлять 

организационную и 

репетиционную работу в 

процессе подготовки 

культурно-массовых 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений, культурно-

досуговых программ. 

Работа с актерами, отдельными 

участниками мероприятий и творческими 

коллективами; 

Работа с разножанровым и разнородным 

материалом на основе монтажного метода 

Осуществление сценографического 

решения, художественно-технического, 

музыкального оформления культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

ПК 2.4 Использовать 

современные методики и 

технические средства в 

профессиональной работе. 

Знание классификации средств 

воспроизводящей, осветительной и 

проекционной аппаратуры, принципы ее 

использования в культурно-досуговых 

программах, методы создания фонограмм.  

ПК 2.5 Использовать игровые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение разработки сценария игровой 

программы и осуществление ее 

постановки; 

Умение подготовить и провести игровую 

форму с различными возрастными 

категориями. 

ПК 2.6 Осуществлять 

организационную и 

репетиционную работу в 

процессе подготовки 

эстрадных программ и 

номеров. 

Умение сформировать постановочную 

группу эстрадной программы и ее состав с 

определением конкретных функций; 

Умение монтировать эстрадные номера в 

единую программу  (композиционное 

построение) эстрадного  концерта или 

театрализованного представления. 

ПК 2.7 Осуществлять 

деятельность аниматора. 

Умение разрабатывать сценарии 

анимационных программ и осуществлять 

их постановку; 

Участие в анимационных программах; 

Умение разработки и реализации 

театральных раусных программ. 

 
ПМ.03 
Менеджмент в 

ПК 3.1 Обеспечивать 

эффективное 

функционирование и развитие 

Определение методов управления 

учреждениями социально-культурной 

сферы, демонстрация возможности их 
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социально-

культурной сфере 
 

учреждения (организации) 

социально-культурной сферы. 

применения; 

Планирование деятельности учреждения 

культуры в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

создание необходимых условий для 

эффективной работы сотрудников 

учреждения (организации); 

Оценка результатов работы учреждения 

культуры; 

Самостоятельное решение возникающих 

проблем. 

ПК 3.2 Использовать знание в 

области предпринимательства 

в профессиональной 

деятельности. 

Разработка социально-культурных 

проектов и бизнес-планов, оценка их 

результативности и эффективности; 

Знание правовых основ 

предпринимательской деятельности; 

Планирование форм и этапов создания 

собственного дела. 

ПК 3.3 Участвовать в 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

(организаций) социально-

культурной сферы. 

Анализ и разработка планов, отчетов; 

Составление документов бухгалтерского 

учета (сметы расходов); 

 

ПК 3.4 Работать с 

коллективом исполнителей, 

соблюдать принципы 

организации труда. 

Самостоятельное принятия решений по 

организации выполнения задач, стоящих 

перед коллективом исполнителей; 

Мотивировать членов коллектива 

исполнителей на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными 

им полномочиями; 

Проведение мероприятий по набору 

персонала, оценка эффективности 

деятельности персонала; 

Соблюдение принципов рациональной 

специализации при управлении 

коллективом исполнителей. 

ПК 3.5 Использовать 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональных целях. 

Владение основными методами, способами 

и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

Владение навыками работы с компьютером 

как средством получения и передачи 

информации; 

Умение пользоваться стандартным 

программным обеспечением для 

организации делопроизводства. 

ПК 3.6 Соблюдать этические и 

правовые нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Использование правовых и нормативных 

документы в работе учреждений культуры, 

при осуществлении руководства 

коллективом. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1-ОК 9 

ПК1.1-ПК 1.8 

Организационно-

управленческая 

деятельность.  

2 недели 

72 ч. 

 

6 недель  

216 ч. 

 

4 недели 

144 час. 

4-й семестр 

 

 

6, 8-й семестры 

 

 

8 сем. 

 

ОК 1-ОК 9 

ПК2.1-ПК 2.7 

Организационно-

творческая деятельность. 

ОК 1-ОК 9 

ПК3.1-ПК3.6. 

Менеджмент в  социально-

культурной сфере 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

Для проведения практики необходимы следующие документы: 

 Положение о практической подготовке. 

 Договор с руководителями организаций (учреждений) – базами 

практики об организации и проведении практики обучающихся 

колледжа. 

 Приказ о направлении студентов на практику. 

 Приказ о назначении руководителей практики. 

 График проведения практики. 

 График консультаций в период прохождения практики. 

 График защиты отчетов по практике. 

 Шаблон дневника практики. 

 Шаблон отчета о практике. 

 Шаблон характеристики. 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Учебно-методическое обеспечение практики: 

 Утвержденная рабочая программа практики. 

 Утвержденная рабочая программа по профессиональному модулю  

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность. 

 Утвержденная рабочая программа по профессиональному модулю  

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность  

 Утвержденная рабочая программа по профессиональному модулю  

ПМ.03 Менеджмент в социально-культурной сфере. 

 Утвержденные индивидуальные задания на прохождение учебной практики. 

 Утвержденные индивидуальные задания на прохождение производственной 

практики (по профилю специальности). 

 Утвержденные индивидуальные задания на прохождение производственной 

(преддипломной) практики. 
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 Методические рекомендации преподавателей для студентов по 

прохождению каждого вида практики. 

 Методические рекомендации по выполнению отчетов по практике. 

 Методические рекомендации (указания) по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 Фонд оценочных средств результатов прохождения каждого вида практики 

и промежуточной аттестации. 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

Организация (учреждение) культуры – база практики – должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов работ, предусмотренных программой практики, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

4.4. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

Основные источники 

1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

М.:  Юрайт, 2018. (Профессиональное образование). //ЭБС Юрайт. – 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/ 413449 

2. Бороздина Г.В. Основы педагогики и психологии: учебник для СПО / 

Г.В. Бороздина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 

3. Жегульская Ю.В. Социально-культурные технологии: учебное пособие / 

Ю.В. Жегульская. – Кемерово: КемГИК, 2018. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/121920 

4. Каменец А.В. Основы культурно-досуговой деятельности: учебник для 

среднего профессионального образования / А.В. Каменец, И.А. Урмина, 

Г.В. Заярская ; под науч. ред. А.В. Каменца. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. (Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437627 . 

5. Липсиц И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. – 8-е изд., стер. – М.: 

Магистр; ИНФРА-М, 2018. – URL: http://znanium.com/catalog/product/780388 

6. Рогачёва О.В. История социально-культурной деятельности: учебное 

пособие / О.В. Рогачёва. – Минск: Вышэйшая школа, 2019. // ЭБС «Лань». – 

URL: https://e.lanbook. com/book/119742 

7. Чарная И.В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И.В. Чарная. – 4-е изд. – Москва:  Юрайт, 2019. –// ЭБС 

Юрайт. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/442204 

8. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е.Ф. Чеберко. – М.:  Юрайт, 2019. –// ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode /442461 

https://biblio-online.ru/bcode/%20413449
https://e.lanbook.com/book/121920
http://znanium.com/catalog/product/780388
https://e.lanbook/
https://biblio-online.ru/
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Дополнительные источники 

1. Боброва О.С. Настольная книга предпринимателя: практическое пособие / 

О. С. Боброва, С.И. Цыбуков, И.А. Бобров. – М.:  Юрайт, 2019.– 

(Профессиональная практика). URL: urait.ru/book/nastolnaya-kniga-

predprinimatelya-434125 

2. Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Методика организации досуговых 

мероприятий. Организация досуга детей в семье: Учебное пособие для 

СПО. –2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018.- 218 с. (серия 

«Профессиональное образование»).  

3. Вайндорф-Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей и подростков: 

учебное пособие для СПО / М.Е. Вайндорф-Сысоева. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Юрайт, 2017. (Серия: Профессиональное  образование) 

4. Григорьева И.А. Социальная работа с семьей: учебное пособие для СПО / 

И.А. Григорьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 154 с. – 

(Серия: Профессиональное образование) 

5. Дорман В.Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат: учебное пособие для академического бакалавриата / В.Н. 

Дорман; под научной редакцией Н.Р. Кельчевской. – М.: Юрайт, 2019; 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. // ЭБС Юрайт. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438110  

6. Залевский Г.В. Психология личности: фиксированные формы поведения: 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Г.В. Залевский. – 2-е 

изд. – М.: Юрайт, 2019. // ЭБС Юрайт. – URL: https: //biblio-online.ru 

/bcode/430991 

7. Зацепина М.Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении: учеб. пособие для СПО / М.Б. Зацепина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438977. 

8. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В.Я. Горфинкель [и др.]; под редакцией 

В. Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М.:  Юрайт, 2019. (Профессиональное 

образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru 

/bcode/442427 

9. Как открыть франчайзинговый бизнес?: Пособие / Шестакова Е. – Рн/Д: 

Феникс, 2016. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912267 

10. Каменец А.В. Организация социально-культурной деятельности. 

Молодежный туризм: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А.В. Каменец, М.С. Кирова, И.А. Урмина; под общей ред. 

А.В. Каменца. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. // ЭБС Юрайт. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437451 

11. Кузьмина Е.Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е.Е. Кузьмина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. (Профессиональное образование). // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/ bcode/ 437823 

https://biblio-online.ru/bcode/438110
https://biblio-online.ru/bcode/438110
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/catalog/product/912267
https://biblio-online.ru/bcode/437451
https://biblio-online.ru/
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12. Морозов Г.. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Г.Б. Морозов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.:  Юрайт, 2019. URL : urait.ru/book/pravovoe-

regulirovanie-predprinimatelskoy-deyatelnosti-438852 

13. Организация деятельности учреждений культуры клубного типа: Учебное 

пособие / Под ред. Н.П. Гончаровой. – СПб.: Лань, 2015. 

14. Основы социального предпринимательства: учебное пособие для вузов / 

Е.М. Белый [и др.]; под ред. Е.М. Белого. – М.:  Юрайт, 2019. –// ЭБС 

Юрайт. – URL: https://biblio-online.ru/ bcode/445670 

15. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В.И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. 

(Профессиональное образование). – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438979 

16. Родина Г.А. Основы экономики. Микроэкономика: учебник для СПО / 

Г.А. Родина, С.В. Тарасова; под ред. Г.А. Родиной, С.В. Тарасовой. – М.:  

Юрайт, 2017. (Серия: Профессиональное образование) 

17. Слаутина Н.М. Методическое обеспечение социально-культурной 

деятельности: учебное пособие / Н.М. Слаутина. – Кемерово : КемГИК, 

2018. // ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/121923 

18. Словарь предпринимателя / Пилипенко Н.Н. – 6-е изд. – М.:Дашков и К, 

2018. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/430361 

19. Хезмондалш Д. Культурные индустрии / Д. Хезмондалш; пер. с англ. 

И. Кушнаревой; под науч. ред. А. Михалевой. [Электронный ресурс] – 2-е 

изд. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018837 

20. Цифровая экономика: учебник / В.Д. Маркова. – М.: ИНФРА-М, 2020. URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344803 

21. Цифровой бизнес: учебник / под науч. ред. О.В. Китовой. – Москва: 

ИНФРА-М, 2019. –URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/989795 

22. Экономика и управление социальной сферой / Жильцов Е.Н., Егоров Е.В. – 

М.: Дашков и К, 2018. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/513772 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru – электронный федеральный портал «Российское 

образование»  

http://www.liart.ru/ – база данных Российской Государственной библиотеки по 

искусству  

http://www.rsl.ru – электронные информационные ресурсы РГБ. 

http: /www.nlr.ru. http://www.inion.ru/. – электронные информационные ресурсы 

Российской Национальной библиотеки 

http://window.edu.ru/ – информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://www.google.com/.http://www.yahoo.com/.http://search.msn.com/.http://www.

gnpbu.ru – глобальные поисковые системы 

https://biblio-online.ru/%20bcode/445670
https://biblio-online.ru/bcode/438979
https://biblio-online.ru/bcode/438979
https://e.lanbook.com/book/121923
https://new.znanium.com/catalog/product/430361
https://new.znanium.com/catalog/product/1018837
https://new.znanium.com/document?id=344803
https://new.znanium.com/%20catalog/product/989795
https://new.znanium.com/catalog/product/513772
http://www.liart.ru/
http://www.inion.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://search.msn.com/
http://search.msn.com/
http://www.gnpbu.ru/
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http://www.cultureonline.ru – главный информационно-вычислительный центр 

Министерства культуры РФ 

http://www.alleng.ru/edu/inform.htm – справочники, словари, энциклопедии 

www.consultant.ru/ и http://www.garant.ru – российское законодательство с 

комментариями 

www.legislature.ru – законопроекты 

www.manage.ru – сайт по вопросам экономики и менеджмента 

www.mcfr.ru – сайт международного центра финансово-экономического 

развития (МЦФЭР) 

www.sponsorstvo.ru – специализированное Интернет-издание, посвященное 

спонсорству, благотворительности и меценатству. 

www.ecoline.ru/funds – открытая справочно-информационная служба по 

источникам финансирования 

www.fundraising.ru – сайт сообщества профессионалов по привлечению 

ресурсов 

www.info.gks.ru – веб-сайт Росстата 

http://www.siora.ru, http://www.delo.ru – Российское Агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса 

http://www.innovbusiness.ru/ 

www.businessvoc.ru/ – Бизнес-словарь 

www.chin.ru/ – Сайт корпоративного менеджмента 

www.reseach.rbc.ru/ – РосБизнесКонсалтинг 

http://azps.ru/ – статьи по психологии, тесты, тренинги – «Психология от А до 

Я» 

http://www.voppsy.ru/news.htm – научный журнал «Вопросы психологии» – 

Интернет-версия 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Актерское мастерство: учеб. пособие для студентов первого курса 

специальности  «Актерское искусство» / под общ. ред. Н.Л. Прокоповой. – 

Кемерово: КемГИК, 2017. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041183 

2. Аль Д.Н. Основы драматургии: учебное пособие / Д.Н. Аль. – СПб.: Планета 

музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/113951 

3. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Сценография» для 

обучающихся по направлению подготовки 51.03.03. «Социально-культурная 

деятельность» / сост. С.В. Явон. – Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2018 // Режим 

доступа: www.tolgas.ru/sveden/education/ 

Metod_SCGRb_BSKD_28.12.2017.pdf 

4. Фоменко Н.К. Технологии ведения культурно-досуговых программ: учебное 

пособие / Н.К. Фоменко. – Кемерово: КемГИК, [б. г.]. – Часть 1 : Конферанс 

и конферансье – 2016. // ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/9929 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.manage.ru/
http://www.mcfr.ru/
http://www.sponsorstvo.ru/
http://www.ecoline.ru/funds
http://www.fundraising.ru/
http://www.info.gks.ru/
http://www.siora.ru/
http://www.delo.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.reseach.rbc.ru/
http://azps.ru/
http://www.voppsy.ru/news.htm
https://e.lanbook.com/book/113951
http://www.tolgas.ru/sveden/education/%20Metod_SCGRb_BSKD_28.12.2017.pdf
http://www.tolgas.ru/sveden/education/%20Metod_SCGRb_BSKD_28.12.2017.pdf
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5. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос : 

учебное пособие / Е.И. Черная. – 4-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 

2019. // ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/111799 

6. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник. – М.: 

ГИТИС, 2014. 

7. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в 

зрелище, или Игра в миф: учебно-методическое пособие / И.Б. Шубина. – 3-е 

изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/ book/119130 

Дополнительные источники 

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

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

Планета музыки, 2018. // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101623 

2. Артемьева Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы 

в сфере культуры и образования: учебное пособие / Т.В. Артемьева, 

Г.Л. Тульчинский. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1929 

3. Ахметгалеева, З.М. Психология творчества в театрализованном 

представлении: учебно-методическое пособие / З.М. Ахметгалеева. – 

Кемерово : КемГИК, 2015. URL: https://e.lanbook.com/book/79415 

4. Басалаев С.Н. Музыкальное оформление спектакля [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / С.Н. Басалаев. – Кемерово : КемГИК, 2014. – 

80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63614. 

5. Басалаев С.Н. Технология актерского тренинга: учебно-методическое 

пособие / С.Н. Басалаев. – Кемерово: КемГИК, 2014. ЭБС «Лань». – 

URL:https://e.lanbook.com /book/63612 

6. Богданов Г.Ф. Народно-сценический танец. Теория и история: учебник для 

среднего профессионального образования / Г.Ф. Богданов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. (Профессиональное образование). – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/430164. 

7. Бутенко Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика: учебное 

пособие / Э.В. Бутенко. – 5-е, стер. – СПб: Планета музыки, 2020. // ЭБС 

«Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/126785 

8. Волконский С.М. Человек на сцене: учебное пособие / С.М. Волконский. – 5-

е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/118734 

9. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств: учебное пособие / 

С.В. Гиппиус. – 7-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». 

– URL: https://e.lanbook.com/book/115941 

10. Грачева Л.В. Психотехника актера: учебное пособие / Л.В. Грачева. – СПб.: 

Планета музыки, 2015. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/67486 

11. Григорьянц Т.А. Сценическое движение: практикум по направлению 

подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» / Т.А. Григорьянц. 

https://e.lanbook.com/book/111799
https://e.lanbook.com/%20book/119130
https://e.lanbook.com/book/101623
https://e.lanbook.com/book/1929
https://e.lanbook.com/book/79415
https://e.lanbook.com/book/126785
https://e.lanbook.com/book/118734
https://e.lanbook.com/book/115941
https://e.lanbook.com/book/67486
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– Кемерово: КемГИК, 2017. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/99295 

12. Григорьянц Т.А. Сценическое движение: учебно-методическое пособие / 

Т.А. Григорьянц. – Кемерово: КемГИК, 2014. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/63620 

13. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. Захава; 

под ред. П.Е. Любимцева. – 10-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // 

ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook. com /book/113159  

14. Зыков А.И. Танцевально-пластические средства выразительности драмати-

ческого актера: монография / А.И. Зыков. – Саратов : СГК 

им. Л.В. Собинова, 2014. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/72083 

15. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-

класс: учебное пособие / М. Кипнис. – 4-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 

2018. // ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/111454 

16. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера: учебное пособие / М.О. Кнебель. – 

7-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/115707 

17. Котляров М.Г. Народные праздники: практикум для обучающихся. – 

Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/1041173 

18. Кох И.Э. Основы сценического движения: учебник / И.Э. Кох. – 6-е изд., 

стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/ book/113163 

19. Кузьмина О.В. Сценарное мастерство: специфика художественно-творческой 

деятельности сценариста праздничных форм культуры: учебно-методическое 

пособие / О.В. Кузьмина. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. 

Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1041178 

20. Кузьмина О.В. Учебно-практические занятия по сценарному мастерству: 

учебно-методическое пособие / О.В. Кузьмина. – Кемерово : КемГИК, 2015. 

// ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/79393 

21. Латынникова, И.Н. Актерское мастерство: учебное пособие / 

И.Н. Латынникова, В.Л. Прокопов, Н.Л. Прокопова. – Кемерово: КемГИК, 

2017. // ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/121906 

22. Марков О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных 

представлений и праздников. Сценарная технология : учеб. пособие / О.И. 

Марков. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107309.  

23. Мюрисеп А.В. Язык сцены (профессиональная терминология в определениях 

и примерах): учебное пособие / А.В. Мюрисеп. – Нижний Новгород : ННГК 

им. М.И. Глинки, 2014. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/108419  

24. Немирович-Данченко В.И. Статьи, речи, беседы, письма. – Любое издание. 

https://e.lanbook.com/book/99295
https://e.lanbook.com/book/63620
https://e.lanbook.com/book/72083
https://e.lanbook.com/book/111454
https://e.lanbook.com/book/115707
https://new.znanium.com/%20catalog/product/1041173
https://e.lanbook.com/%20book/113163
https://e.lanbook.com/book/79393
https://e.lanbook.com/book/121906
https://e.lanbook.com/book/107309
https://e.lanbook.com/book/108419
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25. Печкурова Л.С. Актерское мастерство: учебно-методическое пособие / 

Л.С. Печкурова. – Кемерово: КемГИК, 2014. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com /book/63634 

26. Печкурова Л.С. Грим: практикум для обучающихся по специальности 

52.05.01 «Актерское искусство». – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 

2018. Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/ 1041208 

27. Поламишев А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. С 

приложением военных рассказов: учебное пособие / А.М. Поламишев. – 

СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/113185  

28. Санникова А.И. Художественный образ в сценографии: Учебное пособие. – 

СПб.: «Планета музыи», 2018. 

29. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Любое издание. 

30. Станиславский К.С. Работа актера над ролью. – Любое издание. 

31. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе 

переживания. – Любое издание. 

32. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе 

воплощения. – Любое издание. 

33. Тараторин Е.В. Анимация историко-культурных объектов: учебное пособие / 

Е.В. Тараторин, Е.В. Курапина. – СПб.: Планета музыки, 2020. // ЭБС 

«Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/126780 

34. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера: учебное пособие / Г.А. 

Товстоногов. – 4-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // ЭБС «Лань». – 

URL: https://e.lanbook.com/book/113988 

35. Черняк Е.Ф. Спортивно-художественные праздники: учебно-методическое 

пособие / Е.Ф. Черняк. – Кемерово: КемГИК, 2014. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ book/49329. 

36. Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: 

учебник / А.И. Чечётин. – 6-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. // 

ЭБС «Лань» . – URL: https://e.lanbook.com/book/113173 

Интернет-ресурсы 

www.Kulturologia.ru – портал «Искусство и культура» 

www.culture.ru – просветительский проект, посвященный культуре России 

www.russianculture,ru – портал «Культура России» 

http://referats-tv/stars.ru/link/ – перечень ресурсов Интернета в помощь учащимся 

http://teatr.scaena.ru/list-c-actorlib.html – сайт студи театрального искусства 

«Scaena» 

http://biblioteka.portal-etud.ru/ – Театральная библиотека 

http://az.lib.ru/s/stanislawskij_k_s/ – К.С. Станиславский. Собрание сочинений. 

http://www.mosportal.ru – городской портал общественного развития 

https://cyberpedia.su/20x5282.html – История возникновения эстрады 

(информационный ресурс Киберпедиа). 

https://new.znanium.com/catalog/product/%201041208
https://e.lanbook.com/book/126780
https://e.lanbook.com/book/113988
https://e.lanbook.com/book/49329
https://e.lanbook.com/book/113173
http://www.kulturologia.ru/
http://referats-tv/stars.ru/link/
http://teatr.scaena.ru/list-c-actorlib.html
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://az.lib.ru/s/stanislawskij_k_s/
http://www.mosportal.ru/
https://cyberpedia.su/20x5282.html
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https://ru.wikipedia.org/ – Википедия 

http://www.fundraising.ru – сайт сообщества  профессионалов по привлечению 

ресурсов, библиотека книг и статей по фандрайзингу 

http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.rinti.ru/grants/ – РИНТИ. Ресурсы интеллектуальной информации 

 

4.5. Требования к руководителям практики от колледжа и организации 

(учреждения) – базы практики 

 

Требования к руководителям практики от ГБПОУ города Москвы «МТК имени 

Л.А.Филатова»: 

 

Руководители практики – педагогические кадры от колледжа должны 

иметь высшее образование по профилю специальности и опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года; 

- разрабатывает тематику заданий для студентов; 

- проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 

разъяснением целей, задач и  содержания практики; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 

-осуществляет контроль правильного распределения студентов в период 

практики; 

-формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

- проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая  в организации, 

участвующие в проведении практики; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и 

сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

- контролирует условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том  числе 

отраслевыми; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

принимает зачет (дифференцированный зачет) по практике. 

 

Требования к руководителям практики от организации: 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.fundraising.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rinti.ru/grants/
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Руководители производственной практики от организации (учреждения) 

культуры – базы практики – должны иметь высшее образование по профилю 

специальности; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и проведении зачета по практике; 

- участвуют  в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами  в период 

прохождения практики; 

-обеспечивают  безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Отчетная документация студента. 

Форматы отчетных документов являются одинаковыми для всех видов 

практики. Структура отчетных документов, подготавливаемых студентами-

практикантами, должна соответствовать составу заданий практики. 

Отчет должен включать: 

 характеристику базы практики; 

 сведения об итогах прохождения практики; 

 анализ выполнения студентом общих и индивидуальных заданий 

практики; 

 предложения по совершенствованию программы и организации практики, 

выбору баз практики. 

 характеристику студента-практиканта; 

 портфолио студента 

 всю отчетную документацию студента-практиканта: (сценарии  

проведенных мероприятий, сценарии игровых программ, фото и  

видеоматериалы). 

 выводы студента о состоянии и перспективах развития изученного 

учреждения – базы практики. 

 Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения учащимися учебных заданий. 

Защита практики. 
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Защита практики проводится студентом на заседании специальной 

комиссии, членами которой являются руководители практики от учебного 

заведения и заведующий  производственной практикой. К защите практики 

допускаются студенты, своевременно и в полном объеме выполнившие задания 

практики и в указанные сроки представившие всю отчетную документацию. 

Защита практики включает: 

 раскрытие цели и задач практики; 

 общую характеристику учреждения – базы практики; 

 описание выполненной работы с количественными и качественными 

характеристиками, соответствие объема и содержания работы плану-

графику и заданиям практики; 

 обоснование выводов и предложений по содержанию и организации 

практики, совершенствование программы практики. 

Оценка практики выносится членами комиссии на основании учета 

количественных и качественных показателей выполненных студентом заданий, 

представленной им отчетной документации, инициативы и заинтересованности 

в работе. Оценка заносится в протокол защиты практики, экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку студента. По итогам практики проводится общее 

собрание (конференция) студентов, преподавателей и представителей баз 

практики по обобщению ее результатов и анализу трудностей. Итоги 

производственной практики показывают готовность студента к дальнейшей 

профессиональной деятельности, владение практическими знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми в выбранной студентом специальности. 

УП.00 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре профессиональной 

образовательной программы  

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретении первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебной практики: получить  первичные профессиональные знания  и 

навыки, подготовить  студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, привитием им 

теоретических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 
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Цели учебной практики – создание условий для формирования у студентов 

практических профессиональных умений, получение студентами 

профессиональных знаний  в области культуры, приобретения первоначального 

практического опыта, осознание необходимости постоянного повышения 

своего общекультурного уровня, углубленного и кропотливого изучения 

дисциплин в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика носит ознакомительный характер (практика наблюдений и 

показательных занятий). Базовыми учреждениями являются организации и 

учреждения социально-культурной сферы, учреждения культурно-досугового 

типа, региональные и муниципальные управления (отделы) культуры, дома 

народного творчества. 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики:  

Всего 72 часа, в том числе:  

в рамках освоения ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность –  

36 часов (4 семестр);  

в рамках освоения ПМ.02 Организационно-творческая деятельность –  

36 часов (4 семестр);  

 Формы контроля: зачет.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- знакомства с организациями социально-культурной сферы, учреждениями 

культурно-досугового типа, региональными и муниципальными управлениями 

(отделами) культуры, домами народного творчества; 

- наблюдения приемов и методов проведения социально-культурных и 

культурно-досуговых программ, культурно-просветительных и культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений. 

уметь:  
- анализировать региональные особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения (организации) социально-

культурной сферы;  

знать:  
- основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности в России;  

- основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе;  

- понятие субъектов социально-культурной деятельности;  

- теоретические основы и общие методики организации и развития социально-

культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых 

учреждениях и образовательных организациях. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Код, наименование  

ПМ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК Наименование МДК,  

дисциплин 
обеспечивающих 

выполнение работ 

Объем 

часов 

ПМ.01 

ОК 1-ОК 9 

ПК1.1-ПК 1.8 

Организационно

-управленческая 

деятельность 

-Организационное собрание, направленное на 

прохождение практики. Определение целей и 

задач практики. 

-Изучение сети учреждений и организаций 

культурно-досугового профиля и анализ. 

-Знакомство с состоянием социально-

культурной сферы определенного 

муниципального образования и его анализ. 

-Знакомство с состоянием системы 

государственного управления социально-

культурной сферы и его анализ. 

-Знакомство с работой базового культурно-

досугового учреждения и его анализ. 

Письменный анализ деятельности организаций 

по структуре, предложенной преподавателем  

МДК.01.01 
Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

-Социально-культурная 

деятельность 

-Основы экономики 

социально-культурной 

сферы 

-Основы 

предпринимательской 

деятельности в 

социально-культурной 

сфере 

-Основы психологии и 

педагогики 

36 

ПМ.02 

ОК 1-ОК 9 

ПК2.1-ПК 2.7 

Организационно

- творческая 

деятельность 

 

 

 

-Знакомство с работой базового культурно-

досугового учреждения и его анализ. 

-Просмотр одного театрализованного 

представления и проведение его анализа. 

-Участие в подготовке и проведении одной из 

досуговых форм. Подготовка и проведение 

анимационной, досуговой программы; оценка 

эффективности программы. 

-Участие в работе клубного формирования. 

Ознакомление с планом работы клубного 

формирования и его деятельностью. 

- Разработка и проведение тематической или 

сюжетной игровой программы в рамках 

культурно-массового мероприятия или 

театрализованного представления. 

МДК.02.01 Основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

 

МДК.02.02. 

Исполнительская 

подготовка: 

 

36 

 Оформление отчета по учебной практике. Учет 

выполнения работы в дневнике практики:  

описание проведенной работы с анализом и 

выводами 

 

  

4. Условия  организации и проведения учебной практики 

4.1. Перечень документов, необходимых для проведения УП: 

- Положение об учебной и производственной практике студентов ГБПОУ 

города Москвы МТК имени Л.А.Филатова; 

- Программа учебной и производственной практики; 

- График учебного процесса; 

- Тематический план учебной практики; 

- Договора с базами практики. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Учебная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки. 
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4.3. Перечень отчетной документации по учебной практике: 

-письменный отчет по практике; 

-дневник практики; 

- анализ деятельности конкретных учреждений культуры; 

-анализ посещенных мероприятий; 

-анализ сценарий культурно-досуговой программы, мероприятия или акции, 

реализованной в учреждении социально-культурной сферы. 

Дополнительно студенты могут представить фото-видеоматериал в форме 

презентации. Весь контрольный материал защищается студентом на итоговой 

конференции. 

 

ПП.00  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место  производственной практики в структуре профессиональной 

образовательной программы 

     Рабочая программа производственной практики  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность по виду 

Организация и постановка  культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

1.2. Цели и задачи  производственной (по профилю специальности ) 

практики: 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

виде исследовательской, организационно-управленческой, организационно-

творческой и менеджерской деятельности под руководством преподавателей на 

базах практики и направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций по основным видам профессиональной деятельности. 

 

Задачами производственной практики являются: 
 Закрепление, углубление,  совершенствование  и творческое применение 

знаний, умений и навыков, приобретенных  в процессе обучения  и 

получения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой профессии; 

 содействие выработке профессионально-значимых качеств личности, 

обуславливающих устойчивый интерес, активное и творческое 

отношение к работе специалиста в области социально-культурной 

деятельности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 развитие навыков организации и проведения репетиционной работы с 

творческими коллективами и отдельными исполнителями; 

 активизация творческой фантазии и воображения в процессе разработки и 

реализации сценария культурно-массового мероприятия и 

театрализованного представления; 
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 овладение методами создания сценария, приемами активизации зрителей; 

 воспитание чувства стиля, художественного вкуса, творческой 

инициативы и самостоятельности. 

 

1.3.Количество часов на освоение производственной практики: 

Обязательная учебная нагрузка студента – 6 недель (216 часов), 

 время проведения –  

6 семестр (3 недели, 108 ч.),  

8 семестр (3 недели, 108 часов).  

 

1.4. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ 

С целью овладения вышеуказанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

Организационно-управленческая деятельность 

иметь практический опыт: 

 знакомства с организациями социально-культурной сферы, 

учреждениями культурно-досугового типа, региональными и 

муниципальными управлениями (отделами) культуры, домами народного 

творчества; 

 наблюдение приемов и методов организации социально-культурной 

деятельности, культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений  в культурно-досуговых учреждениях (организациях); 

 работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях 

(организациях); 

 подготовки планов, отчетов, смет расходов, бизнес-плана; 

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 

социально-культурной сферы; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях; 

 пользоваться специальной литературой, учебно-методическими 

материалами; 

 разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 

 разработать бизнес-план социально-культурной услуги; 
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 использовать законодательные и нормативно-правовые акты в 

организации предпринимательской деятельности; 

знать: 

 основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности в России; 

 основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе; 

 структуру управления социально-культурной деятельностью; 

 понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

 теоретические основы и общие методики организации и развития 

социально-культурной деятельности в различных типах культурно-

досуговых и образовательных учреждений; 

 современные социально-культурные технологии, социально-культурные 

программы; 

 методику конкретно-социологического исследования; 

 специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

 экономические основы деятельности учреждений социально-культурной 

сферы и их структурных подразделений; 

 основные понятия психологии (психика, сознание, личность, индивид, 

потребность, мотив, интерес, ценностная ориентация, вкус, мышление, 

эмоция, чувство); 

 закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности, методы психологической диагностики 

личности; 

 роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

 хозяйственный механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; 

 состав и особенности сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; 

 виды внебюджетных средств, источники их поступления; 

 методику бизнес-планирования; 

 принципы организации труда и заработной платы; 

 сущность, основные типы и виды предпринимательской деятельности; 

 историю и условия развития предпринимательской деятельности; 

 правовые основы предпринимательской деятельности; 

 формы и этапы создания собственного дела; 

 бизнес-план как основу предпринимательской деятельности; 

 специфику и возможности предпринимательской деятельности в 

социально-культурной сфере. 

Вид профессиональной деятельности:  

Организационно-творческая деятельность  

иметь практический опыт 

 подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-

технического оформления культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 



25 

 постановки эстрадных программ или номера; 

 личного участия в постановках в качестве исполнителя; 

 работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими 

коллективами, работы над сценическим словом; 

уметь: 

 разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, 

театрализованного представления, осуществлять их постановку; 

 организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и 

отдельными исполнителями; 

 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе 

монтажного метода; 

 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; 

 разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или 

программы; 

 привлекать финансовые средства для осуществления постановки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений; 

знать: 

 основные положения теории и практики режиссуры, особенности 

режиссуры культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений; 

 различные виды и жанры культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

 сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, 

специфику выразительных средств; 

 временные и пространственные особенности, особенности 

мизансценирования; 

 принципы художественного оформления культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений; 

 типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную 

аппаратуру; 

 технику безопасности; 

 основы теории драмы; 

 специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

 методы создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-
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массового мероприятия, театрализованного представления на закрытой и 

открытой площадках; 

 систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского, 

специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и 

театрализованных представлениях; 

 элементы психофизического действия, создания сценического образа; 

 особенности работы над словесным действием; 

 «внешнюю» и «внутреннюю» технику словесного действия, принципы 

орфоэпии, систему речевого тренинга; 

 общие закономерности и способы образно-пластического решения, 

возможности сценического движения и пантомимы; 

 художественные особенности, синтетическую природу эстрадного 

искусства; 

 виды, жанры и формы эстрадного искусства; 

 специфику выразительных средств эстрады; 

 основные этапы развития отечественной и зарубежной эстрады, лучших 

исполнителей; 

 принципы создания эстрадного номера и целостного эстрадного 

представления; 

 источники финансирования мероприятий и постановок, способы 

привлечения денежных средств, их грамотного использования. 

Вид профессиональной деятельности:  

Менеджмент в социально-культурной сфере 

иметь практический опыт: 

 руководства учреждением (организацией) культуры (структурным 

подразделением), составления планов и отчетов его работы; 

 подготовки документов бухгалтерского учета; 

 работы с прикладными компьютерными программами; 

 работы с нормативно-правовой документацией; 

уметь: 

 использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности; 

 организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива 

исполнителей, учреждения (организации) культуры; 

 находить оптимальные варианты при решении управленческих и 

хозяйственных задач; 

 составлять планы и отчеты; 

 решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 

 осуществлять контроль за работой кадров; 

 составлять документы бухгалтерского учета; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

 использовать нормативные правовые документы в работе; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
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 осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной 

защиты населения; 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и 

внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента; 

 структуру организации, систему методов управления; 

 принципы организации работы коллектива исполнителей, роль 

мотивации и потребностей; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили руководства; 

 особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и 

структуру управления культурой; 

 основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры; 

 цели и задачи управления учреждениями (организациями) культуры; 

 принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и 

учреждения (организации) культуры; 

 систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности в 

трудовых ресурсах; 

 принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной 

адаптации в коллективе; 

 методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью 

кадров; 

 понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, 

сегментацию рынка; 

 суть маркетинговой деятельности учреждения (организации) культуры, 

поиск рыночной ниши, правила создания новых услуг; 

 ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), цели и виды 

продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы; 

 стратегическое маркетинговое планирование; 

 законодательные и нормативные акты Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету и аудиту; 

 основы бухгалтерского учета, его виды и задачи, объекты учета; 

 первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную 

документацию; 

 процесс регулирования бухгалтерского учета; 

 порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

 состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и 

сроки ее представления; 

 условия хранения документов бухгалтерского учета; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

профессиональной деятельности; 
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 возможности использования сети Интернет и других сетей в 

профессиональной деятельности; 

 историю и современное состояние законодательства о культуре; 

 основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие трудовые отношения; 

 права и обязанности работников социально-культурной сферы; 

 правовые принципы деятельности учреждений (организаций) социально-

культурной сферы. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 
Код,наименование  

ПМ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК НаименованиеМДК,  

дисциплин 
обеспечивающих 

выполнение работ 

Объем 

часов 

ПМ.01 

ОК 1-ОК 9 

ПК1.1-ПК 1.8 

Организационно

-управленческая 

деятельность 

-Определение баз практики.  

-Составление плана действий.  
-Знакомство с состоянием уровня развития 

художественного творчества определенного 

муниципального образования по 

направлениям. 
-Получение индивидуальных заданий. 
-Выполнение возложенных функций. 
-Участие в реальной деятельности выбранных 

учреждений, творческих коллективов, 

учреждений культуры и др. 
-Обработка и анализ полученной информации. 
-Подборка нормативных документов об 

объекте практики. 
-Сбор творческих материалов. Структура и 

систематизация собранного материала. 
Анализ состояния социально – культурной 

ситуации в регионе и учреждении культуры;  

Анализ нормативных документов разных 

уровней.  

МДК.01.01 
Организация 

социально-культурной 

деятельности 
 

Социально-культурная 

деятельность 

 

Основы экономики 

социально-культурной 

сферы 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности в 

социально-культурной 

сфере 

 

Основы психологии и 

педагогики 

 

72 

ПМ.02 

ОК 1-ОК 9 

ПК2.1-ПК 2.7 

Организационно

-творческая 

деятельность 

 

 

-Овладение практическими умениями и 

навыками в организации работы конкретного 

творческого коллектива: 
освоение теоретических принципов 

организации культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений. 
-Овладение методами и формами работы с 

творческими коллективами. 
-Анализ занятия одного из творческих 

коллективов (по выбору студента). 
-Участие в разработке сценария и постановке 

любого культурно-массового мероприятия. 
-Проведение занятия в качестве руководителя 

в одном из творческих коллективов (по выбору 

студента). 
-Разработка и проведение тематической или 

МДК.02.01 

Основы режиссерского 

и сценарного 

мастерства 

 

 

 

МДК.02.02. 

Исполнительская 

подготовка: 

 

72 
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сюжетной игровой программы в рамках 

культурно-массового мероприятия или 

театрализованного представления. 
ПМ.03 

ОК 1-ОК9 

ПК3.1- ПК3.6 

Менеджмент в 

социально-

культурной 

сфере 

 

Определение методов управления 

учреждением СКС;  

- Дать анализ кадрового состава КДУ 

-Составить портрет руководителя-лидера 
-Составить таблицу по характеристикам 

организационной (корпоративной) культуры 

КДУ 
-Разработать предложение на вакантную 

должность базы практики 
-Знакомство с маркетинговой деятельностью 

КДУ (маркетинговая концепция и политика) 
-Разработать схему системы маркетинга 
-Проанализировать ассортимент услуг 
-Составить аналитическую таблицу основных 

и оборотных фондов КДУ 
-Изучить систему налогов КДУ 
-Создать банк информационных ресурсов 
-Перечислить законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие деятельность КДУ 
-Проанализировать основополагающие 

документы КДУ (свидетельство о 

государственной регистрации, лицензии, 

устав, штатное расписание, положения, 

трудовые договора и т.д.) 

МДК.03.01 менеджмент 

в социально-

культурной сфере 

 

 

 

 

72 

 -Оформление письменного отчета  по практике 

в соответствии с рекомендациями. 
Защита производственной практики. 

  

 

 

 

 

5.  Контроль и оценка результатов производственной практики 

5.1. Перечень отчетной документации по производственной  практике: 

-письменный отчет по практике; 

-дневник практики; 

- Портфолио: 

а) раздел «результат деятельности студентов по реализации ПМ.01  

Организационно-управленческая деятельность» 

- сценарный план культурно-массового мероприятия; 

-анализ мероприятия; 

-диагностика реакции аудитории на социально-культурную программу; 

-монтажный лист; 

-самоанализ деятельности студента на практике. 

б) раздел «результат деятельности студентов по реализации ПМ.02  

Организационно- творческая деятельность» 

-  сценарий и сценарный план культурно-массового мероприятия; 

- график репетиций; 

- монтажный лист; 

-  музыкально-шумовая экспликация. 
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в) раздел «результат деятельности студентов по реализации ПМ.03 

«менеджмент в социально-культурной сфере»: 

- анализ стратегической концепции конкретного учреждения культуры; 

- «технологическая карта» творческого проекта. 

г) раздел «оценка результатов освоения профессиональных методов»: 

- аттестационный лист 

- другие достижения (благодарственные письма, грамоты, дипломы) 

Дополнительно студенты могут представить фото-видеоматериал в форме 

презентации.  

 

5.2. Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа и защиты портфолио в зачетную ведомость. 

 Весь контрольный материал защищается студентом на итоговой конференции. 

 

ПДП.00  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.Место  производственной практики в структуре профессиональной 

образовательной программы 

     Рабочая программа производственной преддипломной практики  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность по 

виду Организация и постановка  культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений в части освоения всех видов 

профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи  производственной  преддипломной  практики: 
 

Преддипломная практика проводится после освоения учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) и 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: 

-Углубление и творческое применение знаний, формирование 

профессиональных умений и навыков специалиста социокультурной сферы; 

- Использование разнообразных технологий социально-культурной 

деятельности в собственной практической деятельности; 

- Формирование навыков исследовательской деятельности; 

- Разработка и реализация творческой части дипломного проекта.  

     

С целью овладения видом профессиональной деятельности:  
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Организационно-управленческая деятельность обучающийся в ходе 

производственной практики должен:  

иметь практический опыт: знакомства с организациями социально-

культурной сферы, учреждениями культурно-досугового типа, региональными 

и муниципальными управлениями (отделами) культуры, домами народного 

творчества; наблюдения приемов и методов проведения социально- культурных 

и культурно-досуговых программ, культурно- просветительных и культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений; разработки 

социально-культурных программ; подготовки планов, отчетов, смет расходов, 

бизнес-плана;  

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 

социально-культурной сферы; проводить и обрабатывать результаты 

конкретно-социологических исследований; анализировать и составлять планы, 

отчеты, смету расходов; 

знать: основные виды и этапы становления и развития социально- культурной 

деятельности в России; основные виды, формы и тенденции развития 

социально- культурной деятельности в регионе; структуру управления 

социально-культурной деятельностью; понятие субъектов социально-

культурной деятельности; теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной деятельности в различных типах 

культурно-досуговых и образовательных учреждений; современные социально-

культурные технологии, социально-культурные программы; методику 

конкретно-социологического исследования; специфику и формы методического 

обеспечения отрасли. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности:  

Организационно-творческая деятельность обучающийся в ходе 

производственной практики должен:  

иметь практический опыт: подготовки сценариев; организации культурно-

досуговой работы с населением региона, в том числе с детьми и подростками; 

работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими 

коллективами; организации, постановки, художественно-технического 

оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений и личного участия в них в качестве исполнителя; проведения 

игровых форм; подготовки сценариев, организации, постановки, 

художественно-технического и музыкального оформления культурно- 

досуговых программ; 

уметь: организовать досуговую работу с детьми и подростками;- 

подготавливать и проводить игровую форму с различными возрастными 

категориями населения; изготавливать необходимый игровой реквизит; - 
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строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; - анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности, устранять ошибки и недочеты 

в своей устной речи; - общаться со слушателями и зрителями; - разработать 

сценарии культурно-досуговых программ, осуществить их постановку, 

использовать разнообразный материал при подготовке сценариев; - 

организовывать и проводить репетиционную работу с участниками культурно-

досуговой программы; - осуществлять художественно-техническое и 

музыкальное оформление культурно-досуговых программ; - использовать 

техническое световое и звуковое оборудование, подготавливать фонограмму; 

знать: приёмы и правила написания сценария культурно- досуговой 

программы с применением игровых технологий; основные элементы 

режиссуры культурно-досуговой программы; средства и способы 

художественного оформления культурно-досуговой программы; особенности 

музыкального оформление культурно-досуговой программы; функции 

художественного света, осветительных приборов; систему художественно-

постановочного освещения места действия; технические и субъективные 

характеристики звука.  

 

С целью овладения видом профессиональной деятельности:  

Менеджмент в социально-культурной сфере обучающийся в ходе 

производственной практики должен:  

иметь практический опыт: руководства учреждением (организацией) 

культуры (структурным подразделением), составления планов и отчетов его 

работы; подготовки документов бухгалтерского учета; работы с прикладными 

компьютерными программами; работы с нормативно-правовой документацией; 

уметь: использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности; организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива 

исполнителей, учреждения (организации) культуры; находить оптимальные 

варианты при решении управленческих и хозяйственных задач; составлять 

планы и отчеты; решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты 

населения;  

знать: сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и 

внутреннюю среду организации; цикл менеджмента, стратегические и 

тактические планы в системе менеджмента; структур организации, систему 

методов управления; принципы организации работы коллектива исполнителей, 

роль мотивации и потребностей; процесс принятия и реализации 

управленческих решений; особенности менеджмента в социально-культурной 

сфере, систему и структуру управления культурой; цели и задачи управления 

учреждениями (организациями) культуры; принципы организации и анализ 

работы коллектива исполнителей и учреждения (организации) культуры; 
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ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), цели и виды 

продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы; суть 

маркетинговой деятельности учреждения (организации) культуры, поиск 

рыночной ниши, правила создания новых услуг; стратегическое маркетинговое 

планирование; законодательные и нормативные акты Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету и аудиту; основы бухгалтерского учета, его виды и 

задачи, объекты учета; первичные учетные документы, их реквизиты, сводную 

учетную документацию; порядок и сроки проведения инвентаризации 

имущества и обязательств; состав и формы бухгалтерской отчетности, 

периодичность, адреса и сроки ее представления; основные принципы, методы 

и свойства информационных и телекоммуникационных технологий; 

возможности использования сети Интернет и других сетей в профессиональной 

деятельности; историю и современное состояние законодательства о культуре; 

права и обязанности работников социально-культурной сферы; правовые 

принципы деятельности учреждений (организаций) социально-культурной 

сферы. 

1.3. Количество часов на освоение преддипломной практики:  
Обязательная учебная нагрузка студента – 4 недели (144 часа), время 

проведения – 8 семестр.  

1.4. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1-ОК 9 

ПК1.1-ПК 1.8 

Организационно-

управленческая 

деятельность.  

2 недели 

72 ч. 

 

6 недель  

216 ч. 

 

4 недели 

144 ч. 

4-й семестр 

 

 

6, 8-й семестры 

 

 

8-й семестр 

 

ОК 1-ОК 9 

ПК2.1-ПК 2.7 

Организационно-

творческая деятельность. 

ОК 1-ОК 9 

ПК3.1-ПК3.6. 

Менеджмент в  социально-

культурной сфере 

 

Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

 
Код и наименование  

ПМ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК Наименование МДК,  

дисциплин 
обеспечивающих 

выполнение работ 

Объем 

часов 

ПМ.01 

ОК 1-ОК 9 

ПК1.1-ПК 1.8 

Организационно-

управленческая 

Определение базы практики. Составление 

плана действий.  

Знакомство с базой практики:  

нормативно-правовые документы; основные 

направления деятельности; структура; 

МДК.01.01 

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

36 
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деятельность материальная база; кадровый состав; планы 

учреждения.  

Разработка социально-культурной 

программы:  

анализ сценарно-режиссёрских технологий и 

процедур организации их реализации; 

изучение композиционных элементов 

сценария конкретной социально-культурной 

программы; выявление особенностей сюжета 

и способов построения;  

Разработка, организация и проведение форм 

культурно- просветительской работы;  

Организация дифференцированного 

культурного обслуживания населения в 

соответствии с возрастной периодизацией. 

Разработка анализа реакции аудитории на 

социально-культурную программу.  

Проведение социологического опроса: 

«Определение потребностей населения в 

социально – культурных услугах»;  

Применение основных методов СКД: 

театрализации, иллюстрирования и игры;  

Анализ состояния социально – культурной 

ситуации в регионе и учреждении культуры;  

Анализ нормативных документов разных 

уровней. 

 

ПМ.02 

ОК 1-ОК 9 

ПК2.1-ПК 2.7 

организационно- 

творческая 

деятельность 

 

 

Выбор темы и формы социально-культурного 

проекта.  

Разработка сценария.  

Подбор выразительных средств. Составление 

сметы проекта.  

Репетиционная работа с отдельными 

исполнителями и коллективом.  

Постановка и проведение социально-

культурного проекта.  

Включение в проект различных форм 

игровой деятельности.  

Использование техники грима для полного и 

всестороннего вскрытия сущности образа, 

характера данного персонажа.  

Анализ проведённого социально-культурного 

проекта. 

МДК.02.01 
Основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 
 

 

МДК.02.02. 
Исполнительская 

подготовка: 

 

72 

ПМ.03 

ОК 1-ОК9 

ПК3.1- ПК3.6 

Менеджмент в 

социально-

культурной сфере 

 

Определение структуры и функций  

учреждения СКС; 

Изучение кадрового, технического и 

технологического состояния; 

Знакомство с различными формами и видами 

деятельности;  

Изучение порядка ведения документации; 

Изучение и характеристика продукта 

деятельности учреждения СКС; 

Изучение конкурентной среды и проведение 

SWOT- анализа; 

 
МДК.03.01 

менеджмент в 

социально-

культурной 

сфере 

 

36 
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Специфика продвижения учреждения СКС на 

рынке товаров и услуг; 

Система средств PR и рекламы, 

используемых учреждением культуры; 

Разработка социально-культурного проекта и 

бизнес-плана; 

Изучение правовых основ 

предпринимательской деятельности; 

Использование современных 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

Проектирование и реализация социально-

культурной деятельности: программы, планы 

мероприятий, сценарный план, сметы с 

соблюдением всех правовых и этических 

норм; 

Создание  организационных, нормативных 

условий для реализации социально-

культурных проектов и программ. 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Разрабатывать и 

осуществлять социально-

культурные проекты и 

программы 

 проектирование и реализация социально-

культурной деятельности: программы, 

планы мероприятий, сценарный план, 

сметы; 

 создание организационных, нормативных 

условий для реализации социально-

культурных проектов и программ 

Формы контроля 
зачеты, 

дифференцированные 

зачеты; 
экспертная оценка 

качества выполнения 

творческих заданий в 

процессе 

прохождения 

учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практики; 
экспертная оценка 

самостоятельности и 

степени активности 

работы студента на 

базе практики; 
анализ и оценка 

записей студента в 

дневниках практики; 
анализ и оценка 

отчета студента по 

каждому периоду и 

виду практики; 
отзывы 

руководителей 

практики; 
экспертная оценка в 

процессе подготовки 

дипломного проекта. 
Формы оценки 
Традиционная 

система отметок в 

баллах 
 

Методы контроля 
направлены на 

проверку умения 

студентов: 
 выполнять условия 

задания на 

управленческом и 

творческом уровнях 

с представлением 

собственной 

позиции; 
 делать осознанный 

выбор из 

имеющихся 

способов действий; 
 осуществлять 

ПК 1.2. Организовывать 

культурно-просветительную 

работу 

 планирование программ культурно-

просветительской работы; 

 разработка, организация и проведение 

форм культурно-просветительской работы; 

 создание сетевых сообществ. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

дифференцированное 

культурное обслуживание 

населения в соответствии с 

возрастными категориями 

 планирование программ культурно-

досуговой деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями населения; 

 разработка программы социологического 

исследования; 

 разработка программ культурно-досуговой 

деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями и учетом 

принадлежности к различным социальным 

группам населения; 

 формирование социального заказа. 

ПК 1.4. Создавать условия 

для привлечения населения к 

культурно-досуговой и 

творческой деятельности 

 определение потребностей населения в 

социально-культурных услугах; 

 разработка перечня востребованных 

социально-культурных услуг. 

ПК 1.5. Использовать 

современные методы 

организации социально-

культурной деятельности 

 осуществление сбора и анализа первичной 

информации социально-культурной 

деятельности; 

 применение основных методов социально-

культурной деятельности: театрализации, 

иллюстрирования и игры; 

 использование вспомогательных методов: 

педагогических, психологических, 

исследовательских. 

ПК 1.6. Анализировать 

состояние социально-

культурной ситуации в 

регионе и учреждении 

культуры 

 получение, анализ и использование 

информации о состоянии социально-

культурной ситуации в регионе и 

учреждении культуры. 

ПК 1.7. Определять 

приоритетные направления 

социально-культурной 

деятельности 

 проводить анализ нормативных 

документов разных уровней; 

 выделение приоритетных направлений 

социально-культурной деятельности. 

ПК 1.8. Использовать 

различные способы сбора и 

распространения 

информации в 

профессиональной сфере 

 использование современных 

информационных и коммуникационных 

технологий (web-представительства, блоги, 

сетевые сообщества, wiki-странички, 

социальные сети) 
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ПК 2.1. Обеспечивать 

функционирование 

коллективов народного 

художественного 

творчества, досуговых 

формирований 

(объединений) 

 демонстрация умения организации 

коллективов народного художественного 

творчества с учетом особенностей ее 

участников; 
 показ умения создать творческую 

атмосферу. 

корректировку 

сделанных ошибок 

на новом уровне 

предлагаемых 

заданий; 
 работать в группе и 

представлять не 

только личную, но 

и позицию всего 

коллектива. 
Методы оценки 

мониторинг роста 

самостоятельности и 

навыков получение 

новых знаний каждым 

студентом; 
формирование 

результата итоговой 

аттестации по 

каждому виду 

практики на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

реализовывать сценарные 

планы культурно-массовых 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений, эстрадных 

программ 

 умение подготовить и реализовать 

сценарий культурно-массового 

мероприятия, театрализованного 

представления, эстрадной программы. 

ПК 2.3. Осуществлять 

организационную и 

репетиционную работу в 

процессе подготовки 

культурно-массовых 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений, культурно-

досуговых программ 

 работа с актерами, участниками 

мероприятий и творческими коллективами; 
 работа с разножанровым и разнородным 

материалом на основе монтажного метода 
 осуществление сценографического 

решения, художественно-технического, 

музыкального оформления культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

ПК 2.4. Использовать 

современные методики и 

технические средства в 

профессиональной работе 

 знание классификации средств 

воспроизводящей, осветительной и 

проекционной аппаратуры, принципы ее 

использования в культурно-досуговых 

программах, методы создания фонограмм. 

ПК 2.5. Использовать 

игровые технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 умение разработки сценария игровой 

программы и осуществление ее 

постановки; 
 умение подготовить и провести игровую 

форму с различными возрастными 

категориями. 

ПК 2.6. Осуществлять 

организационную и 

репетиционную работу в 

процессе подготовки 

эстрадных программ и 

номеров 

 умение сформировать постановочную 

группу эстрадной программы и ее состав с 

определением конкретных функций; 
 умение монтировать эстрадные номера в 

единую программу  (композиционное 

построение) эстрадного  концерта или 

театрализованного представления. 

ПК 2.7. Осуществлять 

деятельность аниматора 
 умение разрабатывать сценарии 

анимационных программ и осуществлять 

их постановку; 
 участие в анимационных программах; 
 умение разработки и реализации 

театральных раусных программ. 

ПК 3.1. Обеспечивать 

эффективное 

функционирование и 

развитие учреждения 

социально-культурной 

сферы. 

 определение методов управления 

учреждениями социально-культурной 

сферы, демонстрация возможности их 

применения 
 планирование деятельности учреждения 

культуры в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 
 создание необходимых условий для 

эффективной работы сотрудников 
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учреждения (организации); 
 оценка результатов работы учреждения 

культуры; 
 самостоятельное решение возникающих 

проблем. 

ПК 3.2. Использовать знание 

в области 

предпринимательства в 

профессиональной 

деятельности. 

 разработка социально-культурных 

проектов и бизнес-планов, оценка их 

результативности и эффективности; 
 знание правовых основ 

предпринимательской деятельности; 
 планирование форм и этапов создания 

собственного дела. 

ПК 3.3.  
Участвовать в финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждений социально-

культурной сферы. 

 анализ и разработка планов, отчетов, 

сметы расходов; 

ПК 3.4. Работать с 

коллективом исполнителей, 

соблюдать принципы 

организации труда. 

 самостоятельное принятия решений по 

организации выполнения задач, стоящих 

перед коллективом исполнителей; 
 мотивировать членов коллектива 

исполнителей на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными 

им полномочиями; 
 проведение мероприятий по набору 

персонала, оценка эффективности 

деятельности персонала; 
 соблюдение принципов рациональной 

специализации при управлении 

коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональных целях 

 владение основными методами, способами 

и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 
 владение навыками работы с компьютером 

как средством получения и передачи 

информации; 
 умение пользоваться стандартным 

программным обеспечением для 

организации делопроизводства. 

ПК 3.6. Соблюдать 

этические и правовые нормы 

в сфере профессиональной 

деятельности 

 грамотное и компетентное использование 

правовых и нормативных документы в 

работе учреждений культуры, при 

осуществлении руководства коллективом. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 высокая активность в освоении 

профессии, участие в различных 

мероприятиях. 

Наблюдение, 

мониторинг, оценка 

содержания 

портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 уровень самоорганизации; 
 умение использовать профессиональные 

навыки, оценивать их эффективность и 

качество. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 принятие верных управленческих 

решений; 
 мобильное реагирование на те или иные 

изменения, связанные с управленческой 

работой. 

Мониторинг и 

рейтинг выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике 
ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 использование информации для 

личностного, профессионального роста. 
Подготовка 

рефератов, докладов, 

курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 моделирование профессиональной 

деятельности с помощью прикладных 

программных продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях 
ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 обладание коммуникативными навыками; 
 знание и использование основ 

корпоративной культуры; 
 использований технологий 

командообразования. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

группе; портфолио 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятель-

ность подчиненных, 

организовывать и контро-

лировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 использование технологий 

целеполагания; 
 использование методов мотивации; 
 принятие персональной ответственности 

за результат деятельности. 

Деловые игры-

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 использование технологий 

самоменеджмента; 
 расширение профессиональных навыков 

для решения нестандартных задач. 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

открытые защиты 

творческих и 

проектных работ 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельности 

 умение адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 
 умение мобильно реагировать на 

изменение среды; 
 умение креативно осваивать 

социокультурное пространство. 

Семинары 
Учебно-практические 

конференции 
Конкурсы профес-

сионального мастер-

ства 
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Юрайт, 2019. (Профессиональное образование). URL: https://biblio-

online.ru/bcode/426395. 
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http://www.mevriz.ru/
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http://economicus.ru/ – образовательно-справочный сайт по экономике  

http://institutiones.com/ – Экономический портал 

http:// http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал – 

Экономика, Социология, Менеджмент  

http://elibrary.ru/ – сайт Научной электронной библиотеки 

http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm – подборка ссылок на сайты электронных 

библиотек (ЭБ) 

http://orel.rsl.ru – открытая Русская ЭБ 

http://www.elbib.ru – портал Российских ЭБ 

http://www.livre.ru/ – библиотека электронных книг 

http://www.spbu.ru/News/ebib.html – ЭБ Санкт-Петербургского 

государственного университета 

http://inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам 

(осуществляет централизованный сбор и обработку отечественной и 

зарубежной литературы по общественным наукам) и другие. 

http://www.isn.ru – Российская сеть информационного общества 

http://www.uptp.ru – «Проблемы теории и практики управления» 

cultmanager.ru  – Справочник руководителя учреждения культуры. Журнал 

www. kadrovik.ruwww.garant.ru 
www.consultant.ru 

www.elibrary.rsl.ru 
 

 

 

  

http://institutiones.com/
http://ecsocman.hse.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.stihi-rus/biblioteki.htm
http://orel.rsl.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.livre.ru/
http://www.spbu.ru/News/ebib.html
http://inion.ru/
http://www.isn.ru/
http://www.uptp.ru/
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Приложение 

 

ПРОТОКОЛ 

защиты практики (указывается вид практики) студентов 

 Дата защиты______________ 

Состав комиссии:___________________________________________ 

Повестка дня: 

 1. Защита практики студентов _______курса_____группы 

__________________________________________________________ 

(наименование специальности и вида) 

2.Слушали: 

Защиту практики студентов (перечисляются фамилии студентов, чьи отчеты по 

практике были заслушаны и обсуждены, дается краткая характеристика работы 

каждого студента) 

3.Постановили: 

Оценить практику студентов следующим образом: (перечисляются фамилии 

всех студентов с указанием оценки за практику) 

 

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии_______________ 

Члены комиссии_____________________ 

Печать предприятия (учреждения) 
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