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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УП. 00 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ. 02 Организационно-творческая деятельность  

 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО для по специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность 

(по видам) Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений базовая подготовка в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

ПМ.02. Организационно-творческая деятельность 

1.2.  Место рабочей программы в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной практики является частью профессионального учебного цикла ПМ.02 

Организационно-творческая деятельность  

1.3. Цели и задачи преддипломной практики  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен 

иметь практический опыт: ПМ.02 Организационно-творческая деятельность. 

-подготовки сценариев; 

-организации, постановки, художественно-технического оформления культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

уметь: ПМ.02 Организационно-творческая деятельность. 

          -разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного 

представления, осуществлять их постановку; 

- работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода; 

- организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными 

исполнителями; 

 -осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений,  

- использовать техническое световое и звуковое оборудование, работать над эскизом, 

чертежом, макетом, выгородкой;  

 Результатом освоения рабочей программы практики является, овладение теоретическими и 

практическими основами методики обучения дисциплинам в соответствии с видом 

специальности в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): Организационно-творческая деятельность профессиональных  

компетенций (ПК), умений по избранной специальности, общих компетенций (ОК) и 

планируемые личностные результаты (ЛР). 
 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ПМ.02  ПО1. подготовки сценариев; 

ПО2. организации, постановки, художественно-технического оформления культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений; 
ПМ.02  

У1. 

разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного 

представления, осуществлять их постановку; 

У2. работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного 

метода; 
У3. организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и 

отдельными исполнителями; 
У4. осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений,  
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Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК. 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

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

деятельности. 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.  

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе.  

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся должен 

сформировать следующие личностные результаты: 

 Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
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чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

 Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

ЛР 18 

Умеющий ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ЛР 19 
Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес    

ЛР 20 
Организующий собственную деятельность, эффективно и качественно выполняющий 

профессиональные задачи 

ЛР 21 
Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ЛР 22 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

 Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса  

ЛР 23 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное развитие; 

демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24 
Работающий в коллективе и команде, обеспечивающий сплочение коллектива; 

эффективно взаимодействующий с коллегами, руководством. 

ЛР 25 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 26 

Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ЛР 27 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 
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готовность оказать услугу каждому, кто в ней нуждается. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики: всего – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
2.1. Тематический план и содержание учебной практики ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 

Код 

формируемо

й ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной 

практики 

Кол-во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 
УП 36   36 

ПК.2.1. 

ПК.2.2. 

ПК.2.3. 

ПК.2.4. 

ПК.2.5. 

ПМ. 0.2. 

Организационно - 

творческая 

деятельность. 

36 Формирование навыков сценарной работы с разнородным 

и разножанровым материалом на основе монтажного 

метода: 

 

Ознакомление с поэтапной разработкой сценария на 

заданную тему. Ознакомление с видами монтажа. 

 

Тема 1. 
Овладение навыками по 

сценарной работе 

 

10 

Развитие навыков организации и проведения 

репетиционной работы с творческими коллективами:  

 

Ознакомление с видами репетиций. Самостоятельное 

составление графика репетиций с учетом 

последовательности подготовки мероприятия. 

 

Тема 2. 
Овладение навыками 

организации  репетиционной 

работы 

15 

Развитие навыков организации и проведения 

репетиционной работы с отдельными исполнителями: 

 

Самостоятельное составление индивидуального графика 

репетиций с учетом индивидуальных особенностей. 

Тема 2. 
Овладение навыками 

 проведения репетиционной 

работы 

10 

Дифференцированный  зачет 1 

Всего часов 36  36 
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2.2. Содержание обучения  по учебной практике 

Наименование профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.0.2. Организационно - творческая деятельность. (МДК 02.01.) Основы режиссерского и сценарного мастерства.  36 ПО 1-2 

У 1-4 

ОК 1-9 

ПК 2.1- 

2.5 

ЛР 1-27 

Тема 1. Овладение навыками по 

сценарной работе 

 

 

Содержание 0 

Формирование навыков сценарной работы с разнородным и разножанровым материалом на 

основе монтажного метода; 

Практические занятия 10 

Ознакомление с видами репетиций. Самостоятельное составление графика репетиций с 

учетом последовательности подготовки мероприятия. 

Тема 2.  
Овладение навыками 

организации  репетиционной работы 

 

 

Содержание 0 

Особенности и специфика организации и проведения репетиционной работы с 

творческими коллективами; 

Практические занятия  

Ознакомление с видами репетиций. Самостоятельное составление графика репетиций с 

учетом последовательности подготовки мероприятия. 

15 

Тема 3.  
Овладение навыками 

 проведения репетиционной работы 

Содержание 

Развитие навыков организации и проведения репетиционной работы с отдельными 

исполнителями; 

 

Практические занятия 10 

Самостоятельное составление индивидуального графика репетиций с учетом 

индивидуальных особенностей. 

 

Дифференцированный  зачет 1 

Всего 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 - оснащение современным оборудованием: наличие компьютерной базы, звуковое, световое 

оснащение, аудио- и видеотека; 

- наличие высококвалифицированных кадров; 

- близкое территориальное расположение базовых учреждений. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1.  Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие/ О.Я. Гойхман. - 

Москва: ИНФРА-М, 2015. - 136с.  

2.  Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности [Текст]: учебно-методическое 

пособие/ А.Д. Жарков . - Москва: Профиздат, 2002 (М.). - 287 с.  

3.  Каменец А.В. Организация социально - культурной деятельности. Молодежный туризм.: 

учебное пособие  для СПО/ А.В. Каменец, М.С. Кирова , И.А. Урмина. - 2-е изд., испр. и доп.. 

- Москва: Юрайт, 2016. - 162 с  

4.  Организация деятельности учреждений культуры клубного типа: Учебное пособие/ Под общ. 

ред. Н.П. Гончаровой. - Санкт- Петербург: Лань, 2015. - 448 с.  

5.  Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие/ О.Я. Гойхман. - 

Москва: ИНФРА-М, 2015. - 136с.  

6.  Каменец А.В. Основы культурно-досуговой деятельности: учебник/ А.В. Каменец, И.А. Ур-

мина, Г.В. Заярская. - Москва: Юрайт, 2017. - 246 с  

7. Черная  Е.И. Основы сценической речи/ Е.И. Черная . - Санкт- Петербург: Лань, 2016.-125 с 

 Чуваши. - Чебоксары: "ИПК Чувашия", 2008. - 472 с. - (Культурное наследие России) 

 

Интернет-ресурсы:   

2. Профессиональные интересы  http://www.artlib.ru  http:// 

3. «Культура»-информационно — аналитический проект www.culturalmanagment.ru 

4. СКД. Бизнес/организация праздников/ сценарии праздников http://www.event-mobys.ru 

5. Информационные ресурсы культуры http://www.evarussia.ru 

http://www.artlib.ru/
http://www.culturalmanagment.ru/
http://www.event-mobys.ru/
http://www.evarussia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

приобретенный 

практический опыт) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

иметь практический опыт: 
- подготовки сценариев; 

Разработывает сценарии  культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений разных  

видов и жанров. 

практические задания 

аттестационный лист 

дифференцированный 

зачет 

 - организации постановки, 

художественно-технического 

оформления культурно-

массовых мероприятий   и 

театрализованных 

представлений; 

Осуществляет  постановочную  работу  

над культурно-массовыми 

мероприятиями и театрализованными 

представлениями разных  видов и 

жанров;  создавать сценический  образ в  

них. 

уметь: разрабатывать сценарий 

культурно-массового 

мероприятия, 

театрализованного 

представления, осуществлять 

их постановку; 

разрабатывает сценарий культурно-

массового мероприятия, 

театрализованного представления, 

осуществлять их постановку; 

практические задания 

аттестационный лист 

дифференцированный 

зачет 

 

работать с разнородным и 

разножанровым материалом на 

основе монтажного метода; 

Разрабатывает режиссерский  замысел  

постановок культурно-массового 

мероприятия, театрализованного 

представления 

практические задания 

аттестационный лист 

дифференцированный 

зачет 

 

организовывать и проводить 

репетиционную работу с 

коллективом и отдельными 

исполнителями; 

Организовывает и проводит 

репетиционную работу с коллективом и 

отдельными исполнителями; 

практические задания 

аттестационный лист 

дифференцированный 

зачет 

 

осуществлять художественно-

техническое оформление 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений,  

осуществляет художественно-

техническое оформление культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений, 

Наблюдение за 

деятельностью 

студента на практике 

практические задания 

использовать техническое 

световое и звуковое 

оборудование, работать над 

эскизом, чертежом, макетом, 

выгородкой; 

использует техническое световое и 

звуковое оборудование, работает над 

эскизом, чертежом, макетом, 

выгородкой; 

практические задания 

аттестационный лист 

дифференцированный 

зачет 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

Обучающий(ая)ся на _____ курсе по специальности СПО 

51.02.02. «Социально-культурная деятельность» по виду 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

успешно прошел(ла) учебную по профессиональному модулю 

организационно-творческая деятельность 

в объеме 36 часов  с «___»_____202_ г. по «___»_______202_ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Освоенные 

профессиональные компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

ПК 2.1. Обеспечивать 

функционирование коллективов 

народного художественного 

творчества, досуговых 

формирований (объединений). 

Ознакомление с документами 

обеспечивающими 

функционирование коллективов 

народного художественного 

творчества, досуговых 

формирований (объединений). 

 

ПК 2.2.  Разрабатывать 

и реализовать сценарные планы 

культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-

досуговых программ.  

 

 

Ознакомление со  сценарной 

работой, с разнородным и 

разножанровым материалом на 

основе монтажного метода; 

 

ПК 2.3.  Осуществлять 

организационную и 

репетиционную работу в 

процессе подготовки культурно-

массовых мероприятий, 

театрализованных 

представлений. 

Ознакомление с организацией и 

проведением репетиционной 

работы с творческими 

коллективами; 

 

ПК 2.4.  Использовать 

современные методики и 

технические средства в 

профессиональной работе.  

Ознакомление и анализ 

использования технических 

средств в профессиональной 

работе. 
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ПК 2.5.  Использовать 

игровые технологии в 

профессиональной деятельности. 

Развитие навыков организации и 

проведения репетиционной 

работы с отдельными 

исполнителями; 

 

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной 

практики прилагается 
 

Дата «___»_______.202__      

 

___________________/ ФИО, должность 

Подпись руководителя практики, должность 

 

___________________/ ФИО, должность 

                                Подпись ответственного лица организации (базы практики)
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