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  Настоящее Положение о практике обучающихся ГПОУ  РК " Колледж культуры", 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, подготовлено в соответствии с  частью 8 статьи 13 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,№ 53, ст.7598),  

-«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 г.; 

 
1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, определяет порядок 
организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

2. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются:  
-учебная практика; 
- производственная практика (далее - практика). 
3. Программы практики разработана и утверждена  Колледжем культуры 

самостоятельно и является составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию 
ФГОС СПО. 

4. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 
связь практики с теоретическим обучением. 
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 
профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

5. Практика имеет целью: 
- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по специальности СПО; 
-формирование общих и профессиональных компетенций; 
- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 
 



 
6. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности. 

7. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы:  

-практика по профилю специальности; 
- преддипломная практика. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 
в рамках профессиональных модулей ОПОП 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. 

8. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная 
практика проводятся Колледжем культуры при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько 
периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

9. Учебная практика проводится в учебных мастерских, учебных базах практики, 
организациях социально культурной сферы и дополнительного образования  на основе 
договоров между организацией, осуществляющей деятельность в сфере культуры и 
Колледжем культуры. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
10. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между Колледжем культуры и организациями. 
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики. 

11. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем культуры в соответствии 
с ОПОП СПО и графиком учебного процесса. 

12. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности. 

13. Колледж культуры: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
-разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание 

и планируемые результаты практики; 
-осуществляют руководство практикой; 
-контролируют реализацию программы практики и 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; 



-формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
-определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 
практики; 

-разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 
материал прохождения практики. 

14. Организации: 
-заключают договоры на организацию и проведение практики; 
-согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 
-предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 
-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов; 

-участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики; 

-при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 
трудовые договоры; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

16. Направление на практику оформляется распорядительным актом директора 
Колледжа культуры или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

17. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях 
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

18. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 
организациях обязаны: 

-выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
-соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
-соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
19. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Колледжа культуры и от 
организации. 

20. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
Колледжем культуры. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от Колледжа 
культуры формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

21. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике. 



22. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

23. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду профессиональной деятельности. 

Учебная практика завершается зачетом, производственная практика завершается 
дифференцированным зачетом  при условии положительного аттестационного листа по 
практике руководителей практики от организации и Колледжа культуры об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику. 

24. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в Колледж 
культуры и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Практика студентов специальности  

51.02.01. «Народное художественное творчество» 
Результат освоения профессионального модуля является овладение обучающим 

видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными  (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями. 

ОК 1 – 9 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Художественно-творческая деятельность. 
 ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников.  
 ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 
ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки.  
 
ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  
ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 
деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 
коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 
художественно-творческих задач.  

Педагогическая деятельность. 
ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальныхдисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 
ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 
общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 



оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания.  
ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы.  
 Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 
коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, 
принимать управленческие решения.  

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 
исполнителей.  

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда.  
ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей.  
ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива.  
 

Учебная практика (УП.00) 
Учебная практика проводится концентрированно или рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями, на 1 курсе и 2 курсе (суммарно – 2 недели). 
 

 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 занятий, 
репетиций с участниками творческих любительских коллективов в учреждениях культуры, 
образовательных и дополнительного образования детей;  
ознакомления с работой лучших представителей народного художественного творчества в 
регионе. 
 Обязательная учебная нагрузка студента – 2 недели, 72 часа, время проведения – 2 и 4 
семестры. 

 
Производственная практика состоит из двух этапов: 

 
Производственная практика (по профилю специальности)(ПП.00) 

Производственная практика (исполнительская) (ПП.01.) и производственная практика 
(педагогическая)( ПП.02) проводятся концентрированно или рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей на 3 и 4 курсах.  

Производственная практика (исполнительская) должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю и целям подготовки 
обучающихся.  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
работы с творческими коллективами в качестве руководителя и преподавателя; 
использование в педагогической работе действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов; 
работа с учебно-методической  документацией. 
Обязательная учебная нагрузка студента – 7 недель, 252 часа, из которых:  
3 недели (108 часов) отводится на исполнительскую практику, время проведения – 6 и 8 

семестры;  
4 недели (144 часа) отводится на педагогическую практику, время проведения 6 семестр 

 
Производственная практика (преддипломная) (ПДП.00) 



Производственная практика (преддипломная) проводится под руководством 
преподавателя учебного заведения, как правило, концентрировано, на последнем семестре 
обучения.  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
художественно-творческой, педагогической, управленческой деятельности;  
исследовательской работы под руководством преподавателей, итогом которой является 

выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по профилю специальности. 
Обязательная учебная нагрузка студента – 3 недели, 108 часов, время проведения – 8 

семестр. 
 
 



Практика студентов специальности 51.02.03. «Библиотековедение» 
 

Учебная практика (УП.00) 
Для получения первичных профессиональных навыков 

 
 В результате прохождения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт:  
знакомства с библиотеками разных типов и  видов, библиотечными системами и 

библиотечно-информационными центрами; 
наблюдения приемов и методов работы библиотек разных типов и видов, библиотечных 

систем и библиотечно-информационных центров. 
Обязательная учебная нагрузка студента – 2 недели, 72 часа, время проведения – 4 

семестр . 
 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.00) 
Практика по профилю специальности направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных в процессе изучения специальных 
дисциплин, опыта работы конкретной библиотеки для овладения целостной 
профессиональной деятельностью и оказания помощи библиотеке- базе практики. 

 В результате прохождения практики обучающийся должен  
  иметь практический опыт: 
  - технологической, организационно-управленческой, культурно-досуговой и 

информационной деятельности под руководством преподавателей на производственных 
базах - библиотеках разных типов и  видов, библиотечных системах и библиотечно-
информационных центрах. 

Рабочие программы практики могут корректироваться в зависимости от условий и 
специфики баз практики учебного заведения. 

Практика может проводиться: 
- концентрированно (непрерывным циклом); 
- рассредоточено (параллельно с теоретическим обучением); 
- комбинированно (сочетание 1 и 2 вариантов).  

Обязательная учебная нагрузка студента – 4 недели, 144 часа, время проведения – 4 
семестр  и 6 семестр. 

 
Производственная практика (преддипломная) (ПДП.00) 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  
знать: 

- нормативно-правовые документы и руководящие методические материалы в области 
культуры и библиотечной деятельности; 

- основные направления, тенденции развития библиотечного обслуживания в регионе; 
- организацию и управление (менеджмент) библиотечным делом; 
- социальные функции библиотек; 
- типологию читателей и особенности их чтения; 
- состав и структуру библиотечного фонда; 
- виды и формы каталогов, систему каталогов и картотек ЦБС; 
- методику, организацию, технологию библиотечных процессов; 
- основные направления справочно-библиографического и информационного 

обслуживания; 
- состав, функции и возможности использования информационных и 



телекоммуникативных технологий. 
 

уметь: 
- организовывать, использовать, редактировать каталоги и другие элементы справочно-

библиографического аппарата; 
- комплектовать, обрабатывать, хранить библиотечные фонды; 
- осуществлять библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание в 

библиотеке и вне ее; 
- использовать средства механизации, автоматизации и компьютеризации отдельных 

участков и процессов библиотечно-библиографической деятельности, 
применять компьютерную технику и телекоммуникативные средства в 
процессе библиотечно-библиографической деятельности. 

иметь практический опыт: 
- технологической, организационно-управленческой, культурно-досуговой и 

информационной деятельности под руководством преподавателей, итогом которой является 
выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по профилю специальности. 

 
Обязательная  учебная нагрузка студента – 4 недели, 144 часа, время проведения – 6 

семестр. 
 

 



Практика студентов  
специальности 54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 
 Каждый вид практики направлен на расширение круга навыков и умений, углубление 
знаний, полученных в результате изучения общепрофессионального цикла и (или) МДК в 
рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика 
Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:  

 учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)) – 4 
недели; 

 практика для получения первичных профессиональных навыков – 4 недели; 
 учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) – 2 

недели; 
 учебная практика по педагогической работе – 2 недели. 

 
Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе, пленэр) (УП.01.01) 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
применения различных  приёмов работы графическими и живописными материалами, 

совершенствования навыков изображения растительных и зооморфных форм, способов  
изображения животных, человека, изображения архитектурных сооружений,  пейзажей с 
учетом композиционного решения и перспективы. 

Обязательная учебная нагрузка 144 часа, время изучения  2 семестр. 
 

Учебная практика для получения первичных 
профессиональных навыков (УП.01.02.) 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
самостоятельного исполнения несложных изделий декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства с применением изученных техник. Вид деятельности на 
усмотрение цикловой комиссии предлагается по рисунку, живописи, росписи по дереву, 
резьбе по дереву, лозоплетению, ручному ткачеству. 

Обязательная учебная нагрузка 144 часа, время изучения 4 семестр. 
 

Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) (УП.01.03.) 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
ознакомления с памятниками архитектуры, коллекциями русского и зарубежного 

изобразительного искусства в музеях, художественных центрах  и выставках в различных 
городах России, приобретения навыка работы с материалами музейных и выставочных 
экспозиций: обмерки изделия и копирования различных форм, орнаментальных мотивов, 
декорирующих изделия традиционного и современного ДПИ, составления схем 
композиционных  построений разнообразных произведений изобразительного искусства, 
закрепление навыков творческого поиска по сбору графического, живописного материала и 
этнографического материала для проектирования изделий прикладного искусства, развития 
профессионального кругозора художника-мастера и экологической культуры. 



Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) может 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями. 

 Изучение памятников искусства в других городах проводится, как правило, в 
городах, обладающих большим количеством памятников архитектуры разных эпох и стилей, 
музеями изобразительного искусства, другими многочисленными объектами культурного 
наследия.  

  Обязательная учебная нагрузка -72 часа, время изучения  4 семестр, 6 семестр. 
 

Учебная педагогическая практика (УП.01.04.) 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
знакомства с работой образовательных учреждений различных типов, изучения 

особенностей и творческих способностей детей дошкольного, младшего и среднего 
школьного возрастов, формирования коммуникативных качеств и умений, культуры 
педагогической деятельности, составления планов-конспектов занятий и проведения пробных 
уроков по изобразительному искусству. 

Учебная практика по педагогической работе проводится в форме учебно-практических 
занятий под руководством преподавателей. 

Обязательная нагрузка - 72 часа, время изучения - 8 семестр. 
 

Производственная практика  
 

 Производственная практика 
(по профилю специальности) (ПП. 01) 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
самостоятельной профессиональной деятельности в качестве художника-мастера при 

создании изделий декоративно прикладного искусства, развития профессионального 
мышления. 

Производственная  практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательная нагрузка - 144 часа, время изучения - 6 семестр. 
 

 
Производственная педагогическая практика (ПП. 02.) 

Производственная практика (педагогическая)  проводится рассредоточено в форме 
аудиторных занятий и в форме наблюдательной практики. Базами производственной 
практики (педагогической)  являются детские школы искусств, другие организации 
дополнительного образования, общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
организации и проведения пробных занятий и мастер-классов по изготовлению 

изделий по профилю специализации: росписи по дереву, резьбы по дереву, разработки и 
методического оформления законченного творческого проекта в рамках занятия по росписи и 
резьбе. 

Обязательная нагрузка - 36 часов, время изучения - 8 семестр. 
 



 
 

Производственная практика (преддипломная) (ПП. 03) 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
самостоятельного проектирования изделий декоративно-прикладного искусства, сбора 

графического, живописного и иного материала (в музеях, библиотеках, других учреждениях и 
организациях), необходимого для проектирования изделия, систематизации собранного 
материала, требующегося для написания дипломной записки, анализа потребностей 
современного рынка, проведения экономического расчёта выполняемых работ, определения 
техники и способов выполнения изделий, использования материалов и инструментов, 
установления объёмов работы, анализа проектируемого изделия с эстетической и 
технологической точки зрения, пропаганды традиционного прикладного искусства 
Республики Коми путём экспонирования выполненных изделий.   

Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно под 
руководством преподавателя и призвана обеспечить подготовку к государственной 
(итоговой) аттестации. 

Обязательная нагрузка - 144 часа, время изучения - 8 семестр. 
 
Сроки проведения практик продолжительностью 144 часа (УП.01.01, У.П.01.02, ПП.01.) 
могут быть сокращены с 4 недель до 3 недель за счет увеличения продолжительности 
рабочего дня до 8 ч. (с учетом самостоятельной работы студентов). В этом случае сроки 
проведения УП.01.03. Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) в 
4 семестре сдвигается на 1 неделю. 



Практика студентов  
специальности 51.02.02. «Социально-культурная деятельность» 

 
Учебная практика (УП.00) 

Учебная практика реализуется как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь 
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей (суммарно – 2 недели). 

Учебная практика проводится в форме учебно-практических занятий под руководством 
преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей.  

Учебная практика может проводиться в виде практики наблюдений или практики 
показательных занятий. В период практики наблюдений студенты знакомятся с 
организациями социально-культурной сферы, учреждениями культурно-досугового типа, 
региональными и муниципальными управлениями (отделами) культуры, домами народного 
творчества. Практика показательных занятий проводится для демонстрации приемов и 
методов проведения социально-культурных и культурно-досуговых программ, культурно-
просветительных и культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.  

 
В результате прохождения рассредоточенной учебной практики во 2 семестре (36 часов) 

обучающийся должен  
иметь практический опыт:  
- знакомства с организациями социально-культурной сферы, учреждениями культурно-

досугового типа, региональными и муниципальными управлениями (отделами) культуры, 
домами народного творчества 

В результате прохождения рассредоточенной учебной практики в 4 семестре (36 часов) 
обучающийся должен  

иметь практический опыт:  
- наблюдения приемов и методов проведения социально-культурных и культурно-

досуговых программ, культурно-просветительных и культурно-массовых мероприятий, 
театрализованных представлений.  

Обязательная учебная нагрузка студента – 2 недели, 72 часа, время проведения – 4 
семестр. 

Результатами освоения учебной практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными(ПК) и общими (ОК) 
компетенциями. 

ПК 1.6 Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе и 
учреждении (организации) культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной деятельности. 
ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения информации в 

профессиональной сфере. 
ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 



и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.00) 
 

Данная практика реализуется как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь 
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей, и представляет собой 
организационно-управленческую, организационно-творческую и исследовательскую 
деятельность студентов под руководством преподавателей на производственных базах.  

Производственная практика (по профилю специальности) проходит как под 
руководством преподавателя Колледжа, так и под руководством преподавателя (сотрудника) 
учреждения культуры или учреждения дополнительного образования детей, в котором 
проводится практика. В случае прохождения студентом производственной практики (по 
профилю специальности) под руководством преподавателя (сотрудника) другого учреждения, 
с данным преподавателем (сотрудником) заключается договор на соответствующий вид и 
объем работ. С учреждением, в котором проводится данный вид практики, учебное 
заведение, в котором обучается студент, заключает договор о сотрудничестве.  

 
В результате прохождения практики обучающийся должен  
иметь практический опыт: 
исследовательской, организационно-управленческой, организационно-творческой и 

менеджерской деятельности под руководством преподавателей на производственных базах, к 
которым относятся учреждения социально-культурной сферы независимо от их 
организационно-правовых форм. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 6 недель, 216 часов, время проведения – 4 
семестр, 6 семестр, 8 семестр. 

 
Производственная практика (преддипломная)  

Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно в 
последнем семестре, предшествует государственной (итоговой) аттестации и представляет 
собой исследовательскую, организационно-управленческую и организационно-творческую 
деятельность студентов под руководством преподавателей, итогом которой является 
выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по профилю специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу производственной 
практики определяются Колледжем самостоятельно. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 

организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 
учреждениях (организациях);  
подготовки планов, отчетов, смет расходов, бизнес-плана; 
разработки социально-культурных программ. 



Обязательная учебная нагрузка студента – 4 недели, 144 часа, время проведения – 8 
семестр. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

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

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 
соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 
творческой деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально-культурной 
деятельности. 

ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе и 
учреждении  (организации) культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной деятельности. 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения информации в 
профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 
творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 
мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 
подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-
досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 
профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.  

ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 
подготовки эстрадных программ и номеров. 

ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора. 

ПК 2.8. Самостоятельно разрабатывать и выполнять несложный грим для исполняемой 
роли. 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения 
(организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной 
деятельности. 



ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
(организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации труда. 

ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в 
профессиональных целях.  

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 
деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

  


