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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.10.20143 г. N 

1382 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.06.2013 N 28785); 

- Приказа Минобрнауки «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям СПО. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

учебной практики и производственной практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

1.3 Программы практики разрабатываются и утверждаются ГБПОУ ИОКК и 

являются составной частью образовательного процесса и обязательным 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (ППССЗ СПО), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) СПО. 

1.4. Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по программам подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимися по 

специальностям: 

51.02.03 Библиотековедение,  

51.02.02 Социально-культурная деятельность, 

51.02.01 Народное художественное творчество, 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

2. Виды и задачи практики 

2.1 Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная 

практика и производственная практика. 

2.2 Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным 



видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.3. Производственная практика включает в себя: 

 специальность Народное художественное творчество:  

- производственная практика (по профилю специальности) – 7 недель: 

 исполнительская практика - 3 недели,  

 производственная педагогическая практика - 4 недели; 

- производственная практика (преддипломная) - 3 недели. 

 специальность Социально-культурная деятельность: 

- производственная практика (по профилю специальности) - 6 недель; 

- производственная практика (преддипломная) - 4 недели. 

 специальность Музыкальное искусство эстрады: 

- производственная практика (по профилю специальности) – 5 недель: 

 исполнительская практика – 4 недели, 

 педагогическая практика - 1 неделя; 

- производственная практика (преддипломная) - 1 неделя. 

 специальность Инструментальное исполнительство: 

- производственная практика (по профилю специальности) – 5 недель: 

 исполнительская практика – 4 недели, 

 педагогическая практика - 1 неделя; 

- производственная практика (преддипломная) - 1 неделя. 

 специальность Библиотековедение: 

- производственная практика (по профилю специальности) - 6 недель; 

- производственная практика (преддипломная) - 4 недели. 

2.4. Производственная практика (по профилю специальности) направлена 

на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ 

по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

2.5. Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) в учреждениях культуры. 

3. Организация и проведение практики 

3.1. Содержание всех видов и этапов практики определяется требованиями 

к результатам обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в колледже, реализующим ППССЗ. 

3.2. Программы практики корректируются в зависимости от особенностей 

деятельности организации, где студенты проходят практику. 

3.3. Сроки практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ колледжа. 



3.4. В колледже по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

 положение об учебной и производственной практике студентов; 

 рабочая программа практики; 

 договоры с организациями, учреждениями культуры на организацию и 

проведение практики; 

 приказ о назначении руководителей практики от колледжа; 

 приказ о распределении студентов по местам практики; 

 график проведения практик. 

3.5. Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа 

на основании прямых связей, договоров между организацией и Иркутским 

областным колледжем культуры. 

3.6. В организации и проведении практики участвуют: 

- Иркутский областной колледж культуры; 

- учреждения культуры, образовательные учреждения дополнительного 

образования. 

3.7. Иркутский областной колледж культуры: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы 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; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организовывает процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

3.8 Учреждения, участвующие в проведении практики: 

- 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 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 и техники безопасности в организации. 

3.9 Студенты ИОКК, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики 

в организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами 

практики 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового порядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и техники безопасности. 

3.10 Учебная практика (практика для получения первичных 

профессиональных навыков) проводится на базе колледжа и базах 

культурно-досуговых учреждений, школ искусств, учреждений 

дополнительного образования, библиотек.  

3.11 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 содержанием учебной 

практики и результатами обучения в рамках модулей ППССЗ по видам 

профессиональной деятельности. 

3.12 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

3.13 При проведении учебной практики группа может делится на подгруппы, 

численностью не более 8 человек. 

3.14 Производственная практика проводится на следующих базах практики: 

органы управления культуры, культурно-досуговые центры, образовательные 

учреждения дополнительного образования, библиотеки. 

3.15 Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики. 

3.16 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности). 

3.17 Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики. В 

этом случае не позднее, чем за 1,5месяца до начала практики студент должен 

представить подтверждение организации.  

3.18 В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, 

в том числе в части государственного социального страхования. 

3.19 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет и старше 



– не более 36 часов в неделю (ст.92ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не 

более 40 час в неделю (ст. 91ТК РФ). 

3.20 В период прохождения практики студентам – стипендиатам, независимо 

от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, 

сохраняется право на получение стипендии. 

4. Руководство практикой 

4.1 Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности и преддипломной) осуществляют руководители практики - 

преподаватели Иркутского областного колледжа культуры. 

4.2 Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- заключает договоры с организациями; 

- утверждает график проведения практик; 

- утверждает руководителей практики от образовательного 

учреждения; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению 

и итогам практики. 

4.3 Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной и 

производственной практики студентов по специальностям, реализуемых в 

колледже и согласовывает их с организациями участвующими в проведении 

практики; 

- подбирает организации для проведения практики; 

- подготавливает проекты договоров с организациями на проведение 

практики; 

- распределяет студентов совместно с руководителем практики по 

организациям, участвующим в проведении практики; 

- составляет графики проведения практики и доводит их до сведения 

преподавателей, студентов и организаций, участвующих в проведении 

практики; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведения практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой 

на базе колледжа; 

- контролирует ведение документации по практике. 

4.4. Руководитель практики от образовательного учреждения: 

- устанавливает связь с руководителями практик от организации; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

- 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 

перемещении 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 на базы 

практики; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и в сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе; 

- контролирует реализацию программы 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; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организовывают процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

4.5. Организации, участвующие в организации практики: 

- заключают договоры на проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задания на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных 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 и техники безопасности в организации. 

5. Результаты практики и отчетность 

5.1. По результатам производственной практики руководителями от 

предприятия и от ГБПОУ ИОКК заполняется экспертное заключение 

(аттестационный лист) и акт приема и протокол обсуждения творческой 

исполнительской работы (Приложение), содержащий сведения об уровне 

освоения профессиональных компетенций, а также характеристика 

(Приложение) по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

5.2. 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. 



5.3. По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется экспертное заключение 

(аттестационный лист), содержащее сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

5.4. К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, 

участвующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный 

объем выполненных работ. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций ( п.7.16 ФГОС) 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по 

практике. Для принятия отчета создается комиссия из не менее трех человек. 

5.5. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) 

студентам освоенных общих и профессиональных компетенций. 

5.6. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Приказом по колледжу определяется место и время повторного прохождения 

практики. Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную отметку, отчисляются 

из колледжа, как имеющие академическую задолженность.    

5.7. Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж 

и учитываются при итоговой аттестации. 

5.8. Оценки по учебной и производственной практике выставляются в 

журналы по практике, итоговая оценка выставляется в зачетную книжку. 

5.9. По результатам производственной практики руководителями от 

учреждения культуры заверяется список документов (Приложение), 

содержащий сведения об уровне освоения профессиональных компетенций и 

производственную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики. 

5.10. В период производственной практики обучающимися ведется дневник 

производственной практики (Приложение).  

5.11. В журнале заполняется практика по всем специальностям. Журнал по 

практике может быть заполнен на несколько специальностей и разных курсов 

5.12. Результаты прохождения производственной практики обучающимися 

представляются в профессиональную образовательную организацию и 

учитываются при: прохождении государственной итоговой аттестации. 

6. Права и обязанности студентов 

6.1 Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами 

практик и индивидуальные задания; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 



- подготовиться к защите по практике,  

- собрать материалы для выпускной квалификационной работы. 

6.2 Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 

практики, обращаться к заведующему по практике, руководителям практики, 

вносить предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практики.  



Приложение 1 

Договор № 

о совместной деятельности по организации  

производственной практики  

 

г. Иркутск «      » ___________ 

201_ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры, далее именуемый «Образовательное 

учреждение», в лице директора Соковниной Светланы Анатольевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Организация», в лице 

_______________________________________________________, действующего на 

основании _______________________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, в соответствии с «Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291, заключили настоящий договор о  

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 1.1. Стороны принимают на себя обязательства по организации производственной 

практики студентов ГБПОУ ИОКК. 

 1.2. В соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса по 

направлениям подготовки 

1) 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам); 

2) 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам); 

3) 51.02.03 Библиотековедение 

 1.3. Настоящий договор предусматривает реализацию программ практик студентов  

на базе Организации. 

2. Обязательства Образовательного учреждения 

2.1. Образовательное учреждение обязуется:   

2.1.1. Направлять студентов для прохождения практики по согласованному графику 

учебного процесса. Студенту выдается направление от Образовательного учреждения. 

2.1.2. Оказывать руководителям практики от Организации, методическую помощь в 

организации и проведении практики, для успешного выполнения программы практики. 

2.1.3. Предоставлять Организации необходимые документы на студентов для 

соответствующего оформления. 

2.3. Выделять преподавателей для научного руководства и курирования практик.  

2.4. Осуществлять текущий контроль за прохождением практики со стороны 

руководителей практики от Образовательного учреждения.  

2.5.  Разрабатывать и утверждать программы практики по специальностям, 

определять формы их организации и контроля. 

3. Обязательства Организации 

3.1.    Организация обязана: 

3.1.1. Принять в соответствии с графиком учебного процесса студентов ГБПОУ 

ИОКК на производственную практику. 

3.1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте, 



провести инструктаж по охране труда, вводный на рабочем месте с оформлением 

обязательной документации, в необходимых случаях провести обучение студентов 

безопасным методам работы. 

3.1.3. Ознакомить студентов с правилами внутреннего распорядка Организации  

3.1.4. Обеспечить на период практики студентов необходимым оборудованием, 

материалами, справочниками. 

3.1.5. Создать необходимые условия для выполнения программы практики и 

освоения студентами передовой технологии, организации высокопроизводительных 

методов труда. 

3.1.6. Не допускать во время практики использования студентов на работах, не 

предусмотренной программой практики. 

3.1.7. Давать заключение по отчетам студентов о выполнении программы практики. 

3.1.8. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Организации сообщать в Образовательное учреждение. 

4. Срок договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. Срок 

договора составляет 5 лет. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5. Заключительные положения 

      5.1. Все изменения и дополнения в данный договор вносятся на основании 

письменного соглашения сторон. 

      5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

      5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.  

6. Реквизиты сторон: 

Образовательное учреждение Организация 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутский областной 

колледж культуры 

Юридический адрес: 664011, РФ,  

г. Иркутск, ул. Некрасова,2. тел: 504-375 

Реквизиты:  Минфин Иркутской области 

(Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Иркутский областной 

колледж культуры л/сч 80402030003) 

р/сч 40601810500003000002 

БИК 042520001 

Отделение Иркутск г. Иркутск 

ИНН 3808040634   КПП 380801001 

ОКТМО 25701000 е-mail:   irkutskiouk@mail.ru 

Организация: 

___________________________________ 

Адрес:_____________________________ 

ИНН ______________________________ 

Р/С________________________________ 

БИК_______________________________ 

К/С _______________________________ 

ОКОНХ_____________ОКПО_________ 

 

 

Директор ГБПОУ ИОКК      Директор  

                                                 

____________С.А. Соковнина                                            _____________  

  

mailto:irkutskiouk@mail.ru


Приложение 2 

 

Задание на выпускную квалификационную работу (проект) 
«Согласовано» 

Представитель работодателя 

________________________ 

«__» _______________ 20__ г. 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

___________________________ 

«__» _______________ 20__ г. 

 

Задание на выпускную квалификационную работу 
Студенту(ке) ______ курса, специальности ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень решений, подлежащих разработке выпускником по заказу учреждения или 

образовательной организации: 

 Сценарий мероприятия 

 Постановочный план 

 другое 

Структура выпускной квалификационной работы:  

1. титульный лист; 

2. реферат (аннотация); 

3. содержание (оглавление); 

4. введение; 

5. основная часть (разделы и подразделы): 

Глава 1.  

1.1. 

1.2 

Глава 2.  

2.1 

2.2 

6. заключение; 

7. список использованных источников; 

8. приложения. 

Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР: 

 7 семестр декабрь (теоретическая часть)  

 8 семестр апрель (практическая часть) 

Наименование учреждения, в котором выпускник проходит производственную 

(преддипломную) практику _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия и должность руководителя ВКР _________________________________________ 

Дата выдачи ВКР* «__» __________ 20__ г. 

Срок завершения ВКР «__» __________ 20__ г. 

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование) 

«__» _____________________ 20__ г. Протокол № _______ 

Руководитель ВКР ____________________________________________________________ 

(подпись, дата) 

Председатель Предметно-цикловой комиссии ______________________________________ 

(ФИО, подпись, дата) 



Приложение 3 
Название организации – места прохождения практики, адрес 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФИО 

студента _ курса ГБПОУ Иркутского областного колледжа культуры специальность 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(по виду) ______________________________ 

по программе углублённой подготовки 

_ курс, _________________ форма обучения 
 

В период с «_____» ___________ по «__» ____________ 201__ г.  студент/ка 4 курса 

ФИО проходил/а производственную (преддипломную) практику. 

В ходе прохождения практики студент/ка согласно заданию изучил/а  

 

выработал/а навыки  

научилась  

принимал/а участие  

 

В процессе прохождения практики студент/ка-практикант/ка самостоятельно 

подготовил/а и провел/а: 

 

По результатам практики оценка общей подготовленности как специалиста по 

специальности оценивается «отлично/хорошо/удовлетворительно», общая оценка 

выполнения заданий – «отлично/хорошо/удовлетворительно». 

Руководитель практики _________________________________________ 

                                                                    подпись                 ФИО 

Директор _____________________________________________________ 

Название организации                                      подпись                 ФИО 



Приложение 4 
Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник производственной практики (преддипломной) 

специальность ____________________________________ 

(по виду) _________________________________ 

по программе углублённой подготовки 

___ курс, ________________________ форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): студент ФИО 

 

 

 

Руководитель практики, преподаватель: ________________. _________________ 

База практики ______________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________ 

Должность, ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 201__



Календарный план работы студента на период практики 

№ Дата Содержание работы Анализ работы Примечание 

1.      

2.      



Приложение 5 
Сценарий 

театрализованного представления выпускной квалификационной работы (проекта) 

(указать) 

 

1. Сценарный план 

 Место действия, аудитория, время и продолжительность действия 

 Тема, идея, замысел 

 Действующие лица 

 Основные эпизоды 

 Реквизит, материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение. 

 

2. Сценарий 

 Подробный текст 

 Монтажные листы по музыкальному, шумовому, световому обеспечению 

 Эскизы костюмов, афиши, пригласительного билета  

 

3. Смета 

Доход 

- бюджет 

- спонсоры 

- продажа билетов 

- пошив костюмов 

- выставка-распродажа 

- лотерея и т.д. 

Расход 

- заработная плата 

- транспорт 

- художественное оформление 

- реклама 

- аренда 

- 0,5 % на непредвиденные  расходы 

 

4. План подготовки 

№ Содержание работ Срок 

исполне

ния 

Ответственный Примечания 

 I. Сценарно-постановочная работа 

II. Оформительская работа 

III. Информационная работа 

IV. Хозяйственно-организационная 

работа 

   

 

5. План проведения 

№ 

п\п 

Содержание (участок работы, 

составная часть общего 

действа) 

Площадка Время 

проведения, 

хронометраж 

Ответственны

й 

 

6. График репетиций 

- отдельные;   

- по эпизодам;   

- монтировочные;  

- сводные;  

- генеральная. 

№ 

п/п 

Дата Время Содержание Площадка Ответственные 

 

7. Эскизы 



- рекламных объявлений; 

 - оформления сцены 

 - костюмов 

 - реквизита и т.д. 

 

8. План площадки, площадок (если их несколько) 

 

9. Программа культурно-массового мероприятия (театрализованного представления) 

№ Коллектив Время выхода на сцену Помощник режиссёра 

 

10. График заезда и размещения коллективов 

№ Коллектив Время заезда Номер гримёрки 

 

11. График подачи транспорта 

№ Время прибытия за 

коллективом 

Откуда забрать 

коллектив 

Время приезда к 

месту мероприятия 

Время отъезда 

коллектива 

 

12. Музыкальная партитура 

№ Эпизод Исполнитель № ФНГ Хронометраж 

 

13. Световая партитура 

№ Эпизод Исполнитель Фонограмма, реплики Свет 

 

14. Монтажный  лист 

№ 

Д
ей

ст
в
и

е 
н

а 
сц

ен
е 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ь
 

Р
еп

л
и

к
а 

Ф
Н

Г
 

С
в
ет

 

Р
ек

в
и

зи
т 

К
о
л
. 
ш

т.
 

Х
р
о
н

о
м

ет
р
аж

 

П
о
м

. 
р
еж

. 
           



Приложение 6 
Практическая часть работы над театрализованным представлением 

Постановка и проведение театрализованного представления 

Специальность _______________________ (по виду) 

_____________________________________________________ 

 

Форма представления: представление. 

1. Литературная основа (сценарий) выпускной квалификационной работы. 

2. Постановочный план выпускной квалификационной работы: 

 Обоснование выбора. 

 Сценарный план. 

3. Идейно-тематический анализ: 

 Тема. 

 Идея. 

 Сверхзадача. 

 Конфликт. 

 Жанр. 

4. Композиционное построение: 

 Экспозиция. 

 Завязка действия. 

 Развитие действия. 

 Кульминация. 

 Развязка действия. 

 Финал. 

5. Документальный материал. 

6. Художественный материал 

7. Сценарно-режиссёрский ход (сюжетный ход) 

8. Приёмы активизации зрителей. 

9. Использование технических средств. 

10. Творческие коллективы. 

 

Приложения: 

1. Музыкальное, световое оформление (партитуры). 

2. Декоративно – художественное оформление: 

 Сценография. 

 Эскизы костюмов. 

 Афиша. 

 Программка. 

 Пригласительный билет. 

3. График репетиций. 

4. Монтажный лист. 

5. Смета. 

6. Видео- и фотоматериалы. 

7. Анализ мероприятия. 

8. Отзывы зрителей. 



Приложение 7 

Акт приема и протокол обсуждения 

театрализованного представления (указать) выпускной квалификационной работы 

(проекта), 

подготовленного студентом 

Иркутского областного колледжа культуры 

по специальности ________________________________________ 

(по виду) _________________________________________________ 

по программе углублённой подготовки 

_________ курс, ____________________ форма обучения 
 « _____ » _____________ 20__ г. 

Студент __________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Проходил практику ____________________________________________________________ 

(наименование и адрес клубного учреждения) 

 

подготовил и провел театрализованное представление _______________________________ 

(указать название и жанр постановки, степень участия студента: разработка сценария, 

постановка, помощник режиссера, организатор, исполнитель, ведущий и т.д.) 

на тему: ______________________________________________________________________ 

что соответствует плану работы учреждения и заданию на выпускную квалификационную 

работу 

 

Приемная комиссия в составе: 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

4. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

5. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Просмотрев театрализованное представление, комиссия оценивает его по следующим 

показателям: 

1. Отзыв о сценарии (раскрытие темы, идейного замысла и т.д.) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Отзыв о режиссерском решении _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Уровень мастерства исполнителей, культура показа _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



4. Декоративно-художественное оформление: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Использование выразительных средств (свет, музыка и т.д.): _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Другие показатели ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В результате вышеизложенного, комиссия оценивает спектакль, театрализованное 

представление выпускной квалификационной работы (проекта) студента _______________ 

ФИО студента 

с оценкой _____________________________________________________________________ 

(прописью) 

 

М.П.  

  Подписи членов комиссии 

1._________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

 



Приложение 8 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 

 

Оценочный лист 

профориентационного мероприятия 

 

Профориентационное мероприятие _________________________________ 

указать мероприятие (беседа, консультация, выступление, рассказ, доклад, рекламная 

акция) 

Проходившее ___________________________________________________ 

указать место проведения 

подготовил студент ______________________________________________ 

для ______________________________________________________________ 

указать аудиторию (учеников выпускных классов, участников творческих коллективов и 

т.п.) 

в количестве ____________________________________________________ 

Во время проведения мероприятия были задействованы ________________ 

_______________________________________________________________ 

указать технические средства 

Занятие оценивается по следующим критериям (5 баллов максимум): 

содержательность беседы_______________________________________ 

знание излагаемого материала___________________________________ 

эмоциональность______________________________________________ 

коммуникабельность___________________________________________ 

 

Работу студента оценил ____________________________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

указать должность 

 

«___»_____________20____год                     _________________(подпись) 

(МП) 

 



Приложение 9 
Анализ производственной практики (преддипломной) 

 

студента/ки _-го курса, _____________________ (по виду) __________________________, 

по программе углублённой подготовки 

____ курс, ____________________ форма обучения 

 

Производственная практика (преддипломная ) проходила ____________ 

_________________________________________________ ________________.201________ 

г.           

(указать базу практики) 

Была поставлена цель: 

Решались следующие задачи: 

В ходе прохождения практики согласно заданию изучил/а  

ознакомился/лась  

выработал/а навыки  

Он/она научилась  

 

 

 

В процессе прохождения практики самостоятельно подготовил/а и провел/а: 

 

Был составлен дневник практики, согласно которому была выполнена следующая 

работа: (кратко указать) 

Намеченный план прохождения практики был реализован полностью/не 

полностью. 

Выводы: (что удалось и почему, что не удалось, ошибки, рекомендации и 

предложения студента и оценка результатов практики) 

__________________ 201____ г. Студент __________________________________ 

ФИО, подпись 



Приложение 10 
Экспертное заключение 

об уровне квалификации выпускника 

ГБПОУ Иркутского областного колледжа культуры 

специальность __________________________ 

по виду ________________  по программе углублённой подготовки, очная форма 

обучения 

 

(Ф.И.О.) 

(база практики) 

 

 

№ п/п Критерии и показатели уровня квалификации Макси

мальн

ый 

балл 

Значение 

показателей/баллы 

Оценка 

эксперт

ов 

1 Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

  90   

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Высокий  уровень – 2 

Средний уровень - 1 

Низкий уровень – 0 

 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

2 Высокий  уровень – 2 

Средний уровень - 1 

Низкий уровень – 0 

 

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 
2 Высокий  уровень – 2 

Средний уровень - 1 

Низкий уровень – 0 

 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

2 Высокий  уровень – 2 

Средний уровень - 1 

Низкий уровень – 0 

 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

2 да –  2 

нет - 0 
 

ОК.6 Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

2 да –  2 

нет - 0 
 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

2 да –  2 

нет - 0 
 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

2 Высокий  уровень – 2 

Средний уровень - 1 

Низкий уровень – 0 

 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
2 да –  2 

нет - 0 
 

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 2 да –  2  



применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

нет - 0 

ОК.11 Использовать умения и знания базовых дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) 

общего образования в профессиональной 

деятельности. 

2 да –  2 

нет - 0 
 

ОК.12 Использовать умения и знания профильных 

дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

2 да –  2 

нет - 0 
 

2. Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 Художественно-творческая деятельность 

ПК 1.1 Проводить репетиционную работу в любительском 

творческом коллективе, обеспечивать 

исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников.  

4 да –  4 

нет - 0 

 

ПК 1.2 Раскрывать и реализовывать творческую 

индивидуальность участников любительского 

коллектива. 

4 да –  4 

нет - 0 
 

ПК 1.3 Разрабатывать, подготавливать и осуществлять 

репертуарные и сценарные планы, художественные 

программы и постановки. 

4 да –  4 

нет - 0 

 

ПК 1.4 Анализировать и использовать произведения 

народного художественного творчества в работе с 

любительским творческим коллективом. 

2 да – 2 

нет - 0 

 

 

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. 

4 да –  4 

нет - 0 

 

ПК 1.6 Методически обеспечивать функционирование 

любительских творческих коллективов, досуговых 

формирований (объединений). 

4 да –  4 

нет - 0 

 

ПК 1.7 Применять разнообразные технические средства 

для реализации художественно-творческих задач.  
4 да –  4 

нет - 0 

 

 Педагогическая деятельность 

ПК 2.1 Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

4 да –  4 

нет - 0 
 

ПК 2.2 Использовать базовые теоретические знания и 

навыки, полученные в процессе профессиональной 

практики, для педагогической работы. 

4 да –  4 

нет - 0 
 

ПК 2.3 Планировать, организовывать и методически 

обеспечивать учебно-воспитательный процесс в 

учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

4 Высокий  уровень – 4 

Средний уровень - 2 

Низкий уровень – 0 

 

ПК 2.4 Пользоваться учебно-методической литературой, 4 Высокий  уровень – 4  



формировать, критически оценивать и грамотно 

обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания. 

Средний уровень - 2 

Низкий уровень – 0 

ПК 2.5 Применять разнообразные формы учебной и 

методической деятельности, разрабатывать 

необходимые методические материалы. 

4 Высокий  уровень – 4 

Средний уровень - 2 

Низкий уровень – 0 

 

 Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1 Исполнять обязанности руководителя 

любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) 

социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения.  

4 Высокий  уровень – 4 

Средний уровень - 2 

Низкий уровень – 0 

 

ПК 3.2 Планировать, организовывать и контролировать 

работу коллектива исполнителей. 
4 Высокий  уровень – 4 

Средний уровень - 2 

Низкий уровень – 0 

 

ПК 3.3 Применять знание принципов организации труда. 4 да –  4 

нет - 0 

 

ПК 3.4 Использовать правовые знания, соблюдать 

этические нормы в работе с коллективом 

исполнителей. 

4 да –  4 

нет - 0 

 

ПК 3.5 Использовать различные способы сбора и 

распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 

4 Высокий  уровень – 4 

Средний уровень - 2 

Низкий уровень – 0 

 

Всего  

Эксперты:   

 __________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(ФИО, должность, место работы,  

____________________________________________ 

квалификационная категория, ученая степень) 

 __________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(ФИО, должность, место работы,  

____________________________________________ 

квалификационная категория, ученая степень) 

 __________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(ФИО, должность, место работы,  

____________________________________________ 

квалификационная категория, ученая степень) 

С экспертным заключением_______________________ 

        (согласен, не согласен) 

Подпись выпускника_______________________ 




