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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество в части освоения 

квалификации: Руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель, по видам деятельности: Хореографическое творчество, Театральное 

творчество, Этнохудожественное творчество 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности, закрепление и углубление знаний 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности. Учебная практика проходит 

рассредоточено. 

Программа учебной практики является составной частью профессионального 

модуля ПМ. 01 Художественно-творческая деятельность и ПМ. 02 Педагогическая 

деятельность ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество, по видам деятельности: Хореографическое творчество, Театральное 

творчество, Этнохудожественное творчество. 

Учебная практика реализуется в рассредоточенном виде. 

 

1.1. Цели и задачи практики: 

Цель практики: формирование у студентов первоначальных представлений о 

выбранной профессии, подготовка к предстоящей самостоятельной трудовой 

деятельности по квалификации. 

Задачи: 

1. расширение и углубление знаний в области профессиональных дисциплин 

посредством изучения работы конкретных учреждений и любительских 

творческих коллективов; 

2. знакомство с разножанровыми и разновозрастными коллективами народного 

творчества, спецификой их работы; 

3. изучение содержания, форм и методов ведения занятий и организации в них 

творческого процесса; 

4. развитие профессиональной культуры, потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании. 
 

1.2. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности 

 

Обязательная учебная нагрузка студента - 2 недели, 72 часа. Из них 60 часов 

групповых, 8 часов подгрупповых, 4 часа индивидуальных. Время проведения - 2 и 

4 семестры учебного года. 
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Учебная практика проводится в форме учебно-практических занятий под 

руководством преподавателя, в виде практики наблюдений, аналитической 

деятельности и практических работ. 

Форма контроля: итоговая аттестация по практике – оценка 

Форма отчета: отчет по практике в устной форме, участие в мероприятиях 

учреждений культуры 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

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 
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отдельных его участников. 

ПК 1.6.  Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7.  Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин 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 организациях дополнительного образования 

детей, общеобразовательной организации. 

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. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план программы учебной практики по видам деятельности 

ПМ.01. Художественно-творческая деятельность  

 

Хореографическое творчество 

ПМ 1 курс, 2 

семестр 

2 курс, 3 

семестр 

Всего 

ПМ. 02. Педагогическая деятельность 36 час  36 час 

МДК. 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

18 час  18 час 

МДК. 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

18 час  18 час 

ПМ.01. Художественно-творческая 

деятельность 

 36 час 36 час 

МДК. 01.01 Композиция и постановка 

танца 
 18 час 18 час 

МДК. 01.02 Хореографическая 

подготовка 

 18 час 18 час 

Всего   72 час 

 

Театральное творчество 

ПМ 1 курс, 2 

семестр 

2 курс, 3 

семестр 

Всего 

ПМ. 02. Педагогическая деятельность 36 час  36 час 

МДК. 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

18 час  18 час 

МДК. 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

18 час  18 час 

ПМ.01. Художественно-творческая 

деятельность 

 36 час 36 час 

МДК. 01.01 Мастерство режиссера  12 12 час 

МДК. 01.02 Исполнительская подготовка  12 12 час 

МДК. 01.03 Теоретическая подготовка  12 12 час 

Всего   72 час 

 

Этнохудожественное творчество 

ПМ 1 курс, 2 

семестр 

2 курс, 3 

семестр 

Всего 

ПМ. 02. Педагогическая деятельность 36 час  36 час 

МДК. 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

18 час  18 час 

МДК. 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

18 час  18 час 

ПМ.01. Художественно-творческая  36 час 36 час 
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деятельность 

МДК. 01.01 Режиссерская подготовка  12 12 час 

МДК. 01.02 Исполнительская подготовка  12 12 час 

МДК. 01.03 Теоретическая подготовка  12 12 час 

Всего   72 час 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

№ Наименование тем 

учебной практики 

Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Содержание практических заданий Кол-во 

часов 

Коды 

компетен

ций 1 

кур

с 

2 

курс 

 Тема 1. Подготовка к 

практике и ее 

организация 

- Собрание 

«Подготовительная 

деятельность по практике» 

- Знакомство с заданием по 

практике, графиком 

мероприятий, 

мероприятием для работы  

- Составить план прохождения 

практики 
2 2 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.7, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

 Тема 2. Знакомство с 

профессией 

- Лекция «Режиссура и 

постановка 

театрализованных 

представлений, 

спектаклей, концертов в 

социально-культурной 

деятельности учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования детей» 

- Встречи с выпускниками 

колледжей 

- Экскурсии в учреждения 

культуры 

- Дать оценку роли режиссуры и 

постановки театрализованных 

представлений, спектаклей, 

концертов в социально-культурной 

деятельности учреждений 

культуры и дополнительного 

образования детей 

- Проанализировать деятельность 

руководителя любительского 

творческого коллектива, 

преподавателя – специалиста 

сферы культуры по результатам 

встречи с выпускниками 

колледжей, экскурсиям в 

учреждения культуры 

4 - ОК 1-6 

ПК 1.1-

1.4, 1.5., 

1.7, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

 Тема 3. Любительские - Посещение любительских - Дать характеристику и 4 6 ОК 1-9 
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творческие коллективы 

области 

творческих коллективов сравнительный анализ 

любительских творческих 

коллективов, с которыми 

произошло знакомство 

ПК 1.1-

1.7, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

 Тема 4. Творческие 

показы, спектакли, 

концерты и 

театрализованные 

представления 

любительских 

творческих коллективов 

- Посещение творческих 

показов, спектаклей, 

концертов и 

театрализованных 

представлений 

любительских творческих 

коллективов 

- Дать характеристику творческих 

показов, спектаклей, концертов и 

театрализованных представлений, 

с которыми произошло знакомство 

4 6 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.7, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

 Тема 5. Анализ и 

рецензирование 

посещенных 

мероприятий, экскурсий, 

творческих показов, 

спектаклей, 

театрализованных 

представлений, 

концертов 

- 1. Анализ и 

рецензирование 

посещенных мероприятий, 

экскурсий, творческих 

показов, спектаклей, 

театрализованных 

представлений, концертов 

- Дать анализ и написать рецензию 

посещенных мероприятий, 

экскурсий, творческих показов, 

спектаклей, театрализованных 

представлений, концертов 

4 6 ОК 4-5, 

10-11, 

ПК 1.1, 

1.4, 1.5, 

1.6, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

 Тема 6. Анализ и 

использование 

произведений народного 

художественного 

творчества при 

подготовке 

театрализованного 

мероприятия, спектакля, 

концерта 

- Анализ и использование 

произведений народного 

художественного 

творчества при подготовке 

театрализованного 

мероприятия, спектакля, 

концерта 

- Подобрать произведения 

народного художественного 

творчества по предложенной теме 

для использования в 

театрализованном мероприятии, 

спектакле, концерте 

- Проанализировать их 

использование 

4 4 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.7, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

 Тема 7. Поиск лучших 

образцов народного 

- Работа по поиску лучших 

образцов народного 

- Создать портфолио лучших 

образцов народного 
4 4 ОК 1-9 

ПК 1.1-
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художественного 

творчества, репертуар 

для исполнительской 

деятельности. 

художественного 

творчества, накопление 

репертуара для 

исполнительской 

деятельности. 

художественного творчества 

- Начать работу по созданию 

репертуара для исполнительской 

деятельности. 

1.7, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

 Тема 8. Сценарный план 

театрализованного 

представления, 

спектакля, концерта 

- Знакомство с процессом 

написания сценарного 

плана театрализованного 

представления, спектакля, 

концерта 

 

- Определить основные этапы 

написания сценарного плана 

- Оценить написанный сценарный 

план 

6 6 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.7, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

 Тема: 9. Анализ работы - Обязателен анализ 

просмотренного 

материала, который 

оформляется в форме 

отзыва, т. е. впечатлений 

о просмотренном занятии 

или концерте. 

- Самоанализ участие в 

проведении мероприятия. 

- Проанализировать работу на 

практике 

- Выполнить самоанализ 

- Подготовить отчет по практике 

4 2 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.7, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.7, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5 

  -  Итого 36 36  

 



 13 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Курс Семестр Форма 

контроля 

Требования  

1 2 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Устный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в мероприятиях учреждений культуры 

2 4 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Устный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в мероприятиях учреждений культуры 
 

Контроль и прохождение практики осуществляется руководителем 

практики от колледжа.  

Руководитель практики от колледжа контролирует работу студентов во 

время практики, выполнение студентами внутреннего распорядка, начала и 

окончание практики; проверяет выполняемость программы практики, 

соблюдение календарного плана работы, качество и объём собранного 

материала, выполнение заданий, участие в мероприятиях учреждений 

культуры. 

Итоговый контроль (оценка) практики проводится по окончании 

практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов. 

Результаты обучения 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Приобретённый практический 

опыт: 

- наблюдения приемов и методов 

проведения занятий, репетиций с 

участниками творческих 

любительских коллективов в 

учреждениях культуры, 

образовательных и дополнительного 

образования детей; 

- ознакомления с работой лучших 

Формы контроля обучения: 

 

- Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  

- Экспертная оценка 

- Предоставление соответствующих 

документов: дипломов, 

свидетельств, сертификатов 

- Отзывы с места проведения 

мероприятий учебной практики 

- Концертная деятельность 
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представителей народного 

художественного творчества в 

регионе. 

Освоенные умения: 

- проводить линию наблюдения хода 

организации учебного процесса, 

просмотра концертных программ; 

- анализировать работу 

преподавателя и участников 

творческих коллективов. 

Усвоенные знания: 

- основные направления коллективов 

народного творчества; 

- специфику работы в коллективах 

разных возрастных категорий; 

- формы работы любительского 

творческого коллектива 

- Итоговая оценка 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения студентов: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 

 
«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, требуемый программой 
практики, обнаружил умение правильно и эффективно определить способы 
выполнения практической работы, проявлял в работе самостоятельность, 
творческий подход. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, обнаружил умение 
правильно и эффективно определить способы выполнения практической 
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работы, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в 
творческом росте.  

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 
программу практики, но не проявил глубокого знания теории и умения 
применять ее в практике, допускал ошибки в планировании и проведении 
практической работы.  

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 
выполнил программу практики, обнаружил слабое знание теории, неумение 
применять ее для выдвижения и реализации профессиональных задач. 

 

4. ЗАДАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

4.1. Задание по учебной практике для студентов 1-го курса 

 

Сроки проведения практики: 1 курс, 2-й семестр, 36 часов 

Место прохождения практики: ГБПОУ Иркутский областной колледж 

культуры 

 

Цель практики: формирование у студентов первоначальных представлений о 

выбранной профессии; 

 

Задачи практики: 

1. Развитие профессиональной культуры, потребности в самообразовании 

и самосовершенствовании;  

2. Организация и проведение мероприятия колледжа; 

3. Самоанализ своей работы. 

 

Тема 1. Подготовка к практике и ее организация 
Предварительное собрание, на котором обучающиеся знакомятся с 

условиями прохождения практики, осуществляют подготовительную 

деятельность по практике. Они знакомство с заданием по практике, графиком 

мероприятий, мероприятием для работы 

Обучающиеся должны составить план прохождения практики 

 

Тема 2. Знакомство с профессией 

В период прохождения практики осуществляется знакомство с 

профессий на лекционном занятии, встречах с выпускниками колледжа, на 

экскурсиях в учреждения культуры. Происходит всестороннее знакомство с 

выбранной специальностью 

 

Тема 3. Любительские творческие коллективы области 

Осуществляется посещение любительских творческих коллективов 

различных возрастных категорий: дошкольники, младшие школьники, 

средние школьники, старшеклассники и др., действующих на базах 
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учреждений культуры, образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, досуговых центров. 

Посещение коллектива включает беседу с руководителем и 

участниками, обсуждение направлений деятельности. Просмотр занятия 

предусматривает наблюдение приёмов и методов его проведения с 

участниками творческого коллектива, используемого практического 

материала, структуры занятия в целом, культуры руководителя и т.п. Таким 

образом, происходит общее представление о работе творческого 

любительского коллектива. 

Обучающиеся должны проанализировать деятельность руководителя 

любительского творческого коллектива, преподавателя – специалиста сферы 

культуры по результатам практических занятий 

 

Тема 4. Творческие показы, спектакли, концерты и театрализованные 

представления профессиональных и любительских творческих 

коллективов 

В период прохождения практики осуществляется посещение показов, 

спектаклей, концертов и театрализованных представлений 

профессиональных и любительских творческих коллективов. Возможны 

посещения концертов различного вида: полная или частичная концертная 

программа коллектива, игровая программа, тематическая программа и т. д. 

Обучающиеся должны дать характеристику творческих показов, 

спектаклей, концертов и театрализованных представлений, с которыми 

произошло знакомство 

 

Тема 5. Анализ и рецензирование посещенных мероприятий, экскурсий, 

творческих показов, спектаклей, театрализованных представлений, 

концертов 

Во время прохождения практики обучающиеся должны 

проанализировать и выполнить рецензирование посещенных мероприятий, 

экскурсий, творческих показов, спектаклей, театрализованных 

представлений, концертов 

 

Тема 6. Анализ и использование произведений народного 

художественного творчества при подготовке театрализованного 

мероприятия, спектакля, концерта 

Во время прохождения практики студенты анализируют и 

обосновывают использование произведений народного художественного 

творчества при подготовке театрализованного мероприятия, спектакля, 

концерта 

Обучающиеся должны подобрать произведения народного 

художественного творчества по предложенной теме для использования в 

театрализованном мероприятии, спектакле, концерте и проанализировать их 

использование 

 



 17 

Тема 7. Поиск лучших образцов народного художественного творчества, 

репертуар для исполнительской деятельности 

Проводится работа по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накопление репертуара для исполнительской 

деятельности. 

Обучающиеся должны создать портфолио лучших образцов народного 

художественного творчества и начать работу по созданию репертуара для 

исполнительской деятельности. 

 

Тема 8. Сценарный план театрализованного представления, спектакля, 

концерта 

Во время прохождения практики обучающиеся знакомятся с процессом 

написания сценарного плана театрализованного представления, спектакля, 

концерта 

 

Тема 9. Анализ работы 

Во время прохождения практики обучающиеся должны 

проанализировать просмотренный материал, который оформляется в форме 

отзыва, т. е. впечатлений о просмотренном занятии или концерте, выполнить 

самоанализ участия в проведении мероприятия, проанализировать свою 

работу на практике, подготовить отчет по практике 

 

4.2. Задание по учебной практике для студентов 2-го курса 

 

Сроки проведения практики: 2 курс, 4-й семестр, 36 часов 

Место прохождения практики: ГБПОУ Иркутский областной колледж 

культуры 

 

Цель практики: 

1. Подготовка студента к предстоящей самостоятельной трудовой 

деятельности по квалификации. 

 

Задачи практики: 

1. Развитие профессиональной культуры, потребности в самообразовании 

и самосовершенствовании;  

2. Знакомство с профессиональными и любительскими творческими 

коллективами города, области, страны, с работой руководителей, 

показами, спектаклями, театрализованными представлениями, концертами 

(посещение и видеозаписи); 

3. Умение анализировать работы профессиональных руководителей  

любительских творческих коллективов. 

 

Тема 1. Подготовка к практике и ее организация 
Предварительное собрание, на котором обучающиеся знакомятся с 

условиями прохождения практики, осуществляют подготовительную 



 18 

деятельность по практике. Они знакомство с заданием по практике, графиком 

мероприятий, мероприятием для работы 

Обучающиеся должны составить план прохождения практики 

 

Тема 2. Любительские творческие коллективы области 

Осуществляется посещение любительских творческих коллективов 

различных возрастных категорий: дошкольники, младшие школьники, 

средние школьники, старшеклассники и др., действующих на базах 

учреждений культуры, образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, досуговых центров. 

Посещение коллектива включает беседу с руководителем и 

участниками, обсуждение направлений деятельности. Просмотр занятия 

предусматривает наблюдение приёмов и методов его проведения с 

участниками творческого коллектива, используемого практического 

материала, структуры занятия в целом, культуры руководителя и т.п. Таким 

образом, происходит общее представление о работе творческого 

любительского коллектива. 

Обучающиеся должны проанализировать деятельность руководителя 

любительского творческого коллектива, преподавателя – специалиста сферы 

культуры по результатам практических занятий 

 

Тема 3. Творческие показы, спектакли, концерты и театрализованные 

представления профессиональных и любительских творческих 

коллективов 

В период прохождения практики осуществляется посещение показов, 

спектаклей, концертов и театрализованных представлений 

профессиональных и любительских творческих коллективов. Возможны 

посещения концертов различного вида: полная или частичная концертная 

программа коллектива, игровая программа, тематическая программа и т. д. 

Обучающиеся должны дать характеристику творческих показов, 

спектаклей, концертов и театрализованных представлений, с которыми 

произошло знакомство 

 

Тема 4. Анализ и рецензирование посещенных мероприятий, экскурсий, 

творческих показов, спектаклей, театрализованных представлений, 

концертов 

Во время прохождения практики обучающиеся должны 

проанализировать и выполнить рецензирование посещенных мероприятий, 

экскурсий, творческих показов, спектаклей, театрализованных 

представлений, концертов 

 

Тема 5. Анализ и использование произведений народного 

художественного творчества при подготовке театрализованного 

мероприятия, спектакля, концерта 
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Во время прохождения практики студенты анализируют и 

обосновывают использование произведений народного художественного 

творчества при подготовке театрализованного мероприятия, спектакля, 

концерта 

Обучающиеся должны подобрать произведения народного 

художественного творчества по предложенной теме для использования в 

театрализованном мероприятии, спектакле, концерте и проанализировать их 

использование 

 

Тема 6. Поиск лучших образцов народного художественного творчества, 

репертуар для исполнительской деятельности 

Проводится работа по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накопление репертуара для исполнительской 

деятельности. 

Обучающиеся должны создать портфолио лучших образцов народного 

художественного творчества и начать работу по созданию репертуара для 

исполнительской деятельности. 

 

Тема 7. Сценарный план театрализованного представления, спектакля, 

концерта 

Во время прохождения практики обучающиеся знакомятся с процессом 

написания сценарного плана театрализованного представления, спектакля, 

концерта 

 

Тема 8. Анализ работы 

Во время прохождения практики обучающиеся должны 

проанализировать просмотренный материал, который оформляется в форме 

отзыва, т. е. впечатлений о просмотренном занятии или концерте, выполнить 

самоанализ участия в проведении мероприятия, проанализировать 

деятельность учреждений культуры и свою работу на практике, подготовить 

отчет по практике 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Перечень документов, необходимых для проведения учебной 

практики 

1. ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1382; 

2. Приказ 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); 

3. Положение об учебной и производственной практике студентов 

ГБПОУ Иркутского областного колледжа культуры 

4. Программа учебной практики ГБПОУ Иркутского областного 

колледжа культуры 

5. График учебного процесса ГБПОУ Иркутского областного колледжа 

культуры 

6. Рабочий учебный план образовательного учреждения 

7. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

5.2. Информационное обеспечение 

 

Основная литература 

1. Алпатова, А. С.Народная музыкальная культура. Архаика: учебник для 

СПО/А. С. Алпатова ; отв. ред. В. Н. Юнусова. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2019. - 247 с. Воскобойникова, Э. Г. Теория и 

методика музыкального воспитания: общеразвивающее и 

предпрофессиональное обучение (фортепиано): учебник и практикум для 

СПО/Э. Г. Воскобойникова. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 200 с.  

2. Жарков А.Д. Технологии культурно – досуговой деятельности: учеб. 

пособие для студентов вузов культуры и искусств / А.Д. Жарков. – М.: 

МГУК, Профиздат, 2013. – 287 с. 

3. Живов, В. Л.Теория хорового исполнительства : учебник/В. Л. Живов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с.  

4. Крившенко, Л. П. Педагогика : учебник и практикум для СПО / Л. П. 

Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 400 с.  

5. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности : учеб. и практикум / Д.В. Куприянов. – М.: Юрайт, 2018. – 

255 с. 

6. Народная художественная культура : учеб. / под ред. Т.И.Баклановой, 

Е.Ю. Стрельцовой. – М.: МГУКИ, 2014. – 344 с.  
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7. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для СПО / В. В. Нуркова, Н. 

Б. Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 524 с.  

8. Осеннева, М. С.Хоровой класс и практическая работа с хором: учеб. 

пособие для СПО/М. С. Осеннева, В. А. Самарин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Издательство Юрайт, 2019. - 205 с. 

9. Петрушин, В. И..Психология и педагогика художественного творчества + 

доп. Материал в ЭБС : учеб. пособие для вузов/В. И. Петрушин. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 395 с. 

10. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1: учеб. пособие для СПО/В. 

И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 374 с. 

11. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2: учеб. пособие для СПО/В. 

И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 353 с.  

12. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.В. Румынина. – 8 изд., 

стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. 

13. Самарин, В. А.Хор: учебник и практикум для СПО/В. А. Самарин, М. С. 

Осеннева. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 265 с.  

14. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебник и практикум для СПО / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 575 с.  

15. Этика и психология профессиональной деятельности 3-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО, Рогов Е. И. [и др.] ; Под общ. ред. Рогова Е.И.  

Год: 2019 

 

Дополнительная литература  
1. Бухарова, И. С. Психология. Практикум : учеб. пособие для СПО / И. С. 

Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 208 с.  

2. Киселева Т.Г. Социально–культурная деятельность: учеб. / Т.Г. Киселева, 

Ю.Д. Красильников. – М.: МГУКИ, 2014. – 539 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://studfiles.net/preview/2957992/ 

3. Коноплева И.А. Информационные технологии: учеб. пособие / И.А. 

Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов ; под ред. И.А. Коноплевой. – М.: 

Велби, Проспект, 2015. – 328 с. ; Скачать [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.book.ru/book/919766  

4. М. : Издательство Юрайт, 2018. — 367 с.  

5. Милорадова, Н. Г. Педагогика : учеб. пособие для СПО / Н. Г. 

Милорадова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 119 с.  

6. Милорадова, Н. Г. Психология : учеб. пособие для СПО / Н. Г. 

Милорадова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 225 с.  

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. СПО / Е.В. Михеева. – М.: 

https://studfiles.net/preview/2957992/
https://www.book.ru/book/919766
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Академия, 2014. – 379 с. ; Скачать [Электронный ресурс]. – URL: 

http://padaread.com/?book=221661  

8. Немов, Р. С. Общая психология. В 3 т. Том I. Введение в психологию : 

учебник и практикум для СПО / Р. С. Немов. — 6-е изд., пер. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 726 с.  

9. О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Базаева ; под ред. О. В. Хухлаевой. —  

10. Подласый, И. П. Педагогика : учебник для СПО / И. П. Подласый. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 576 с.  

11. Подласый, И. П. Педагогика. В 2 т. Том 2. Практическая педагогика. В 2 

кн. Книга 2 : учебник для СПО / И. П. Подласый. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с.  

12. Склярова, Т. В.  Общая, возрастная и педагогическая психология : 

учебник и практикум для СПО / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общ. 

ред. Т. В. Скляровой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с.  

13. Собольников, В.В.  Этика и психология профессионального общения : 

учеб. пособие для СПО / В.В.Собольников, Н.А.Костенко ; под ред. 

В.В.Собольникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 202 с. 

14. Сорокоумова, Е. А. Возрастная психология : учеб. пособие для СПО / Е. 

А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 227 с.  

15. Фольклор в школе: практ. пособие для СПО/Г. В. Пранцова, Л. П. 

Перепелкина, В. П. Видишева, И. С. Ключарева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Издательство Юрайт, 2019. - 235 с.Григорьева Е.И. Самодеятельное 

художественное творчество: учеб. пособие / Е.И. Григорьева, Е.В. 

Великанова. – Тамбов, 2015. – 225 с. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://school–collection.edu.ru/ 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. История социально-культурной деятельности : курс лекций : 

дистанционное обучение / М.М. Кочева ; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2017. – 76 с. – (Социально-культурная 

деятельность). 

2. Кочева М.М. Дискуссионно – диалоговые  технологии социально- 

культурной деятельности: методические  рекомендации  для студентов 

специальности 51.02.02 Социально- культурная деятельность / Кочева 

М.М.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 45 с. – 

(Школа педагогического мастерства). 

3. Методика организации игровых программ / сост. Е.С. Прилепская ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017 – 32 с. – 

(Школа молодого педагога). 

4. Организация досуга детей и подростков в летних оздоровительных 

лагерях: метод.  рек.  / сост. Кочева М.М.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2016. – 51 с. – (Школа педагогического мастерства). 

http://padaread.com/?book=221661
http://school-collection.edu.ru/
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5. Сборник сценариев  / сост. и авт. предисл. Ширимова О.В.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 70 с. – (Социально-

культурная деятельность). В сборник вошли сценарии, написанные 

преподавателями Иркутского областного колледжа культуры к 

различным мероприятиям (концертная программа, посвященная 

международному дню борьбы со СПИДом; праздничный концерт, 

посвященный 65-летию ВОВ, сценарии новогодних представлений и др.). 

6. Сборник сценариев  / сост. и авт. предисл. Эверстова Л.Г.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 46 с. – (Социально-

культурная деятельность). В сборник вошли сценарии, написанные 

преподавателями Иркутского областного колледжа культуры: Новый год, 

День флага, Троица, Сценарий  заключительного концерта  фестиваля 

народной музыки и фольклора. 

7. Сборник сценариев  Масленица (проводы зимы)  / сост. Кочева М.М.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 72 с. – 

(Социально-культурная деятельность). В сборник вошли сценарии, 

написанные преподавателями Иркутского областного колледжа культуры 

с 2006 по 2014 гг.  к празднованию традиционного праздника Масленица 

(проводы зимы). 

8. Сборник сценариев  юбилейных мероприятий  / сост. Кочева М.М.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 58 с. – 

(Социально-культурная деятельность). В сборник вошли сценарии, 

написанные преподавателями Иркутского областного колледжа культуры 

с 2003 по 2012 гг.  к различным юбилейным датам. 

9. Сборник сценариев День Победы : 9 мая / сост. М.М. Кочева ; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 61 с. – (Социально-

культурная деятельность). 

10. Середкина О.В. Веселое новогодье : сборник сценариев детских 

театрализованных игровых программ / Середкина Ольга Викторовна; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 84 с. – 

(Социально-культурная деятельность). 

 

Периодические издания 

1. Народное творчество: личность, искусство, время. – М., [2002–2015, 

2017–2018]. 

2. Справочник руководителя учреждения культуры : ведущий журнал для 

менеджеров в сфере культуры и искусства. – М., [2011–2014]. 
 

Интернет-источники: 

1. Библиотека, форумы, тесты [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://psychology.ru 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru 



 24 

3. bookap.info : психологическая библиотека [Электронный ресурс] : [сайт]. 

– [Б. м.], 2000–2018. – URL: http://bookap.info/ 

4. Бесплатная электронная библиотека: Педагогическая библиотека:  

http://www.pedlib.ru/ 

5. Вопросы психологии : полнотекст. ресурс журнала : 1980-1997 гг. 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – [М.]: НИИТ МГАФК, 2001–2018. – URL: 

http://www.voppsy.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2005–2016. – URL: http://school-

collection.edu.ru/   

7. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] 

: [сайт]. – [Москва], 2005–2016. – URL: http://window.edu.ru/    

8. Киселева Т.Г. Социально–культурная деятельность: учеб. / Т.Г. Киселева, 

Ю.Д. Красильников. – М.: МГУКИ, 2004. – 539 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://studfiles.net/preview/2957992/ 

9. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

[Москва], 2000–2016. – URL: https://dic.academic.ru/ 
 

Хореографическое творчество 

Основные источники: 

1. Богданов Г.Ф. Народно-сценический танец. Теория и история. 

Электронное издание: учеб. пособие для СПО / Научная школа: 

Московский государственный институт культуры (г. Химки). – М. 

Юрайт, 2019. – 167 с. 

2. Станиславский, К. С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные 

работы / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 355 

с. 

3. Богданов, Г.Ф. Основы преподавания хореографических дисциплин : 

учеб.пособие для  СПО / Г.Ф.Богданов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. 

– 152 с. 

4. Бухарова, И.С. Диагностика и развитие творческих способностей детей 

младшего школьного возраста : учеб. пособие для СПО / И.С Бухарова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 119 с. – 

(Серия : Профессиональное образование). 

5. Крившенко, Л. П. Педагогика : учебник и практикум для СПО / Л. П. 

Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 400 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

6. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для СПО / В. В. Нуркова, Н. 

Б. Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 524 с.  

7. Радынова, О.П. Теория и методика музыкального воспитания : учебник 

для СПО / О.П.Радынова, Л.Н.Комиссарова ; под общ. ред. 

О.П.Рыдановой. – 3-е изд., испр. и дп. – М. :Издательство Юрайт, 2019. – 

296 с. 

http://bookap.info/
http://www.voppsy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://studfiles.net/preview/2957992/
https://dic.academic.ru/
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8. Смирнова, Е.О. Психология и педагогика игры: учеб. пособие для СПО / 

Е.О.Смирнова, И.А.Рябкова.  – М. : Издательство Юрайт, 2019 –223 с.  

9. Ципин, Г.М. Обучение игры на фортепиано : учебник для СПО / 

Г.М.Ципин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :  Издательство Юрайт, 2019.  

10. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебник и практикум для СПО / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., пер. 

11. Этика и психология профессиональной деятельности 3-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО, Рогов Е. И. [и др.] ; Под общ. ред. Рогова Е.И.  

Год: 2019 

12. Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России / И. 

Сироткина. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Новое лит. обозрение, 2013. – 328 

с. ; То же ; Скачать [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.libfox.ru/538946-irina-sirotkina-svobodnoe-dvizhenie-i-

plasticheskiy-tanets-v-rossii.html   

13. Лаэрд, В. Техника исполнения латиноамериканских танцев / В. Лаэрд. – 

М., 2013.; Скачать [Электронный ресурс]. – URL: http://r-

dance.club/walter-laired-technique-of-latin-dance/   

14. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI–XIX веков / Н.П. Ивановский. – 

[Калининград]: Янтарный сказ, 2014. – 207 с. : ил., нот., цв. ил. ; Скачать 

[Электронный ресурс]. – URL: https://chebellavista.ru/read144319.html  

15. Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры 

актера / Ю.И. Громов. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 255 с. ; 

Скачать [Электронный ресурс]. – URL: 

https://chebellavista.ru/read88082.html  

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Абрамова Ю.И. Устойчивость и координация в классическом танце: 

метод. рек. Вып. 1. / Абрамова Ю.И.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2016. – 35 с. – (Хореографическое творчество). 

2. Актуальные вопросы работы творческого коллектива: формирование 

имиджа, подготовка участников к конкурсу-фестивалю, развитие 

музыкального слуха и чувства ритма у детей: Методические 

рекомендации для руководителей хореографических коллективов /сост. 

Кочева А.В.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 

52 с. – (В помощь руководителю творческого коллектива). 

3. Дегтерёва Н.В. Развитие танцевальных навыков у детей среднего 

школьного возраста на уроках классического танца в условиях школы 

искусств. рек. / Дегтерёва Н.В.; Иркутский областной колледж культуры. 

– Иркутск, 2016. – 36 с. – (Хореографическое творчество). 

4. Использование сказок при создании хореографических произведений : 

методические рекомендации / сост. Кочева А.В.; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 53 с. – (Хореографическое 

творчество). 

5. От истории к современности: глоссарий основных терминов по искусству 

хореографии и музыки / ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

https://www.libfox.ru/538946-irina-sirotkina-svobodnoe-dvizhenie-i-plasticheskiy-tanets-v-rossii.html
https://www.libfox.ru/538946-irina-sirotkina-svobodnoe-dvizhenie-i-plasticheskiy-tanets-v-rossii.html
http://r-dance.club/walter-laired-technique-of-latin-dance/
http://r-dance.club/walter-laired-technique-of-latin-dance/
https://chebellavista.ru/read144319.html
https://chebellavista.ru/read88082.html
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; ред. Е.М. Водопьянова ; сост.: Ю.И. Абрамова, Е.М. Водопьянова, О.С. 

Вохмина, А.В. Кочева, Е.А. Филёва. – Иркутск, 2017. – 70 с. – 

(Хореографическое творчество). 

6. Профилактика травматизма позвоночника в хореографии: Методические 

рекомендации. МДК 01.02 Хореографическая подготовка  «Классический 

танец» /сост. Абрамова Ю.И.; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2018. – 30 с. – (Хореографическое творчество). 

7. Севастьянова М.Н. Занятия по хореографии для детей 4-х летнего 

возраста: метод. рек. Вып. 1. / Севастьянова М.Н.; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 30 с. – (Хореографическое 

творчество). 

8. Филева Е.А. Роль искусства фламенко в развитии народного танца : 

методические рекомендации для преподавателей народного танца / 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 49 с. 

- (Серия «Школа педагога-исследователя»). 

 

Театральное творчество 

Основные источники: 

1. Алпатова, А. С.Народная музыкальная культура. Архаика: учебник для 

СПО/А. С. Алпатова; отв. ред. В. Н. Юнусова. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 247 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10381-6. 

2. Живов, В. Л.Исполнительский анализ хорового произведения: учеб. 

пособие для СПО / В. Л. Живов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 118 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07191-7. 

3. Живов, В. Л.Теория хорового исполнительства: учебник/В. Л. Живов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - (Серия: 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07337-9. 

4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава. – М., 2015. – 318 

с. 

5. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли / М.О. Кнебель. – М., 

2014. – 70 с. 

6. Станиславский, К. С.Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1/К. С. 

Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 171 с. - (Серия : 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07313-3. 

7. Станиславский, К. С.Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2/К. С. 

Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 215 с. - (Серия: 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07315-7. 

8. Сценическая речь: учебник / под ред. И.П. Козляниновой, И.Ю. 

Промптовой. – М.: ГИТИС, 2014. – 511 с. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:https://uchebniki-besplatno.com/masterstvo-akterskoe/stsenicheskaya-

rech-uchebnik-pod-red.html 

Дополнительные источники: 

https://uchebniki-besplatno.com/masterstvo-akterskoe/stsenicheskaya-rech-uchebnik-pod-red.html
https://uchebniki-besplatno.com/masterstvo-akterskoe/stsenicheskaya-rech-uchebnik-pod-red.html
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1. Аксаков, С. Т. О театре. Избранные статьи / С. Т. Аксаков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-04906-0. 

Коган, П. С. Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. 

Коган ; под ред. А. К. Дживелегова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 173 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05840-6. 

2. Станиславский, К. С.Режиссура и актерское мастерство. Избранные 

работы / К. С. Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 355 с. 

- (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5-534-07266-2. 

3. Эсхил, -. Античная драма / -. Эсхил, -. Менандр ; пер. С. К. Апт. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Памятники 

литературы). — ISBN 978-5-534-06641-8. 
 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Методика работы над поэтическим спектаклем в самодеятельном 

драматическом театре : метод.рек. / сост. Т.П. Ширимова ; Иркутский 

областной колледж культуры. - Иркутск, 2017. - 16 с. - (Театральное 

творчество). 

2. Плотникова Т.В. Голосово-речевой тренинг: методические  

рекомендации  / Плотникова Т.И.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2016. – 24 с. – (Театральное творчество). 

3. Сорокина Н.А. Мотивация сценического действия по системе 

Станиславского : методические  рекомендации  / Сорокина Н.А.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 24 с. – 

(Театральное творчество). 

4. Сценическое движение в студии народного театра : метод.рек. / сост. 

В.М. Ширимов ; Иркутский областной колледж культуры. - Иркутск, 

2017. - 16 с. - (Театральное творчество). 

5. Эристави Е.А. Сборник чтецких программ. 2011-2014  / Эристави Е.А.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 35 с. – 

(Театральное творчество). 

 

Интернет-источники: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL:http://school-collection.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL:http://window.edu.ru/ 

3. Культура.РФ [Электронный ресурс] : [сайт]. – М., 2013–2018. – URL: 

http://www.russianculture.ru  

4. Театральная библиотека [Электронный ресурс] : [сайт]. – [СПб.], 2018. – 

URL: http://teatr-lib.ru 

5. Театральная библиотека Сергея Ефимова [Электронный ресурс] : [сайт]. 

– [Б. м.], 1999–2018. – URL: http://www.theatre-library.ru    

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://teatr-lib.ru/
http://www.theatre-library.ru/
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Этнохудожественное творчество 
 

1. Алпатова, А. С.Народная музыкальная культура. Архаика: учебник для 

СПО/А. С. Алпатова; отв. ред. В. Н. Юнусова. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 247 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10381-6. 

2. Живов, В. Л.Исполнительский анализ хорового произведения: учеб. 

пособие для СПО / В. Л. Живов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 118 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07191-7. 

3. Живов, В. Л.Теория хорового исполнительства: учебник/В. Л. Живов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - (Серия: 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07337-9. 

4. Способин И.В. Элементарная теория музыки : учеб. для музыкальных 

школ и училищ / И.В. Способин. – М.: Кифара, 2016. – 182 с. 

5. Станиславский, К. С.Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1/К. С. 

Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 171 с. - (Серия : 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07313-3. 

6. Станиславский, К. С.Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2/К. С. 

Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 215 с. - (Серия: 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07315-7. 

 

Дополнительные источники 

1. as-sol.net : образовательный портал для преподавателей ДМШ 
[Электронный ресурс]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://as-sol.net/ 

2. elibrary.ru :  научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2000–2018. – URL: http://www.elibrary.ru/ 

3. free-scores.com [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Париж], 2000–2018. – 

URL: http://www.free-scores.com//  
4. IMSLP : музыкальная библиотека «Петруччи» [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://imslp.org/ 

5. ScorSer – Система поиска для музыкантов [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

[Б. м.], 2018. – URL: http://www.scorser.com 

6. The Henselt Library : public domain scores of rare nineteenth-century piano 

music [Электронный ресурс]. – [Б. м.], 2018. – URL: 

http://henseltlibrary.wordpress.com/  
7. Аксаков, С. Т. О театре. Избранные статьи / С. Т. Аксаков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-04906-0. 

8. Долматов, Н.А. Гармония: практ. курс : учеб. пособие / Н. А. Долматов. – 

М. : Academia, 1999. – 287 с. : нот. 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://school-collection.edu.ru/   

http://as-sol.net/
http://www.elibrary.ru/
http://imslp.org/
http://www.scorser.com/
http://school-collection.edu.ru/
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10. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://window.edu.ru/    

11. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / А.Ф. Камаев,  Т.Ю. Камаева. – М.: Академия, 

2014. – 304 с.: ил., нот. 

12. Классическая музыка [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2004–2018. – 

URL: www.classic-music.ru 

13. Коган, П. С. Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган 

; под ред. А. К. Дживелегова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. 

— (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05840-6. 

14. Музыкальная библиотека [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2007–

2018. – URL:http://roisman.narod.ru/ 

15. Нотный архив Бориса Тараканова : общероссийская медиатека 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 1996–2018. – URL: 

http://notes.tarakanov.net 

16. НотоМания [Электронный ресурс] : [сайт]. – [СПб], 2007–2018. – URL: 

http://www.notomania.ru/ 

17. Ноты, только ноты [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2007–2018. – 

URL: http://music-page.narod.ru/ 
18. Погружение в классику [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2018. – 

URL: www.intoclassics.net 

19. Самарин В.А. Хороведение : учеб. пособие для сред. и высш. 

музыкально–педагогич. учеб. заведений / В. А. Самарин. – М.: Музыка, 

2016. – 199 с. : нот., ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://timelive.kz/xorovedenie-v-a-samarin/  

20. Станиславский, К. С.Режиссура и актерское мастерство. Избранные 

работы / К. С. Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 355 с. - 

(Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5-534-07266-2. 

21. Эсхил, -. Античная драма / -. Эсхил, -. Менандр ; пер. С. К. Апт. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Памятники литературы). 

— ISBN 978-5-534-06641-8. 

22. Южно-Российский Музыкальный Альманах : [научн. журнал] 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – Ростов н/Д, 2004–2018. – URL: 

http://musalm.ru/  Аннот.: Журнал входит в Список научных журналов 

ВАК Минобрнауки России. В разделе «Архив» размещены 

полнотекстовые выпуски журнала, а также абстракты на русском и 

английском языках. 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Лущинская Т.В. Организация музыкально-образовательной работы в 

детском певческом коллективе : метод. рек.  / Лущинская Т.В.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 37 с. – 

(Этнохудожественное творчество). 

http://window.edu.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://roisman.narod.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://music-page.narod.ru/
http://www.intoclassics.net/
http://timelive.kz/xorovedenie-v-a-samarin/
http://musalm.ru/
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2. Воронина Д.В. Вокальные упражнения для подготовки голоса к пению 

: метод. рек.  / Д.В. Воронина, Д.Г.Прусакова, Е.С. Парфентьева; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 40 с. – 

(Этнохудожественное творчество). 

3. Воронина Д.В. Музыкально-поэтический анализ лирических песен, 

записанных в Братском районе Иркутской области : монография / Д.В. 

Воронина ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 80 с. 

– (Школа педагог-исследователя). 

4. Русские традиционные праздники : Благовещение Пресвятой 

Богородицы : метод. рек. / авт.-сост. М.Г. Сухарева ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 24 с. – (Школа педагогического 

мастерства). 

5. Дуплий Е.С. КАК СЯГОДНЯШНИЙ ДЕНЁК… (Песенная традиция сел 

Братского района Иркутской области) /Дуплий Екатерина Сергеевна, 

Парфентьева Елена Сергеевна; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2017. – 45 с. – (Этнохудожественное творчество). 

6. Анализ поэтического и музыкального текста в русских народных 

песнях: методические рекомендации / сост. Прусакова Д.Г.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 43 с. – 

(Этнохудожественное творчество). 

7. Исправление дефектов голосового звучания у начинающих 

исполнителей : Методические рекомендации по разделам МДК.01.02 

Исполнительская подготовка  «Постановка голоса», «Исполнительское 

мастерство» / сост. Лущинская Т.В.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2018. – 23 с. 

 

МДК.01.02. Исполнительская подготовка 

Основные источники: 

1. Богданов, Г. Ф.Народно-сценический танец. Теория и история: учебник 

для СПО/Г. Ф. Богданов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 167 с. - 

(Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10450-9. 

2. Воскобойникова, Э. Г. Теория и методика музыкального воспитания: 

общеразвивающее и предпрофессиональное обучение (фортепиано): 

учебник и практикум для СПО/Э. Г. Воскобойникова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 200 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07023-1. 

3. Озаровская, О. Э.Пятиречие. Сказки Русского Севера/О. Э. Озаровская. 

- М.:Издательство Юрайт, 2019. - 451 с. - (Серия: Памятники 

литературы). - ISBN 978-5-534-08124-4. 

4. Уколова, Л. И.Дирижирование : учеб. пособие для СПО / Л. И. 

Уколова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 210 

с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06701-

9. 



 31 

5. Цыпин, Г. М.Обучение игре на фортепиано: учебник для СПО/Г. М. 

Цыпин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 246 с. 

- (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07006-4. 

6. Самарин, В. А.Хор: учебник и практикум для СПО/В. А. Самарин, М. 

С. Осеннева. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 265 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07249-5. 

 

Дополнительные источники: 

1. Любомудрова, Н. А.Методика обучения игре на фортепиано : учеб. 

пособие для СПО/Н. А. Любомудрова. - М.: Издательство Юрайт, 2019.  

180 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

10667-1. 

2. Малинковская, А. В.Искусство фортепианного интонирования: 

учебник для СПО/А. В. Малинковская. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 323 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-09743-6. 

3. Левидов, И. И.Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. 

Левидов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 268 с. - (Серия: Антология 

мысли). - ISBN 978-5-534-05541-2 

4. Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 1/В. И. Даль. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 411 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 

978-5-534-06664-7. 

5. Серов, А. Н. Статьи о русской музыке / А. Н. Серов. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 369 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-

05826-0. 

 

 

МДК.01.03. Теоретическая подготовка 

Основные источники: 

1. Алпатова, А. С.Народная музыкальная культура. Архаика: учебник для 

СПО/А. С. Алпатова; отв. ред. В. Н. Юнусова. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 247 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10381-6. 

2. Живов, В. Л.Исполнительский анализ хорового произведения: учеб. 

пособие для СПО / В. Л. Живов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 118 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07191-7. 

3. Живов, В. Л.Теория хорового исполнительства: учебник/В. Л. Живов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - 

(Серия: Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07337-9. 

4. Соколов, Ю. М.Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для СПО/Ю. М. Соколов; под науч. ред. В. П. 

Аникина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

203 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

07201-3. 
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5. Соколов, Ю. М.Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для СПО/Ю. М. Соколов; под науч. ред. В. П. 

Аникина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

243 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

07202-0. 

 

Дополнительные источники: 

1. Левидов, И. И.Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. 

Левидов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 268 с. - (Серия: Антология 

мысли). - ISBN 978-5-534-05541-2 

2. Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 1/В. И. Даль. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 411 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 

978-5-534-06664-7. 

3. Серов, А. Н. Статьи о русской музыке / А. Н. Серов. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 369 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-

05826-0. 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- учебные кабинеты с рабочими местами преподавателя и обучающихся, 

настенная доска 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры и ноутбук, 

- мультимедийное оборудование, 

- аудио-, видеопроигрыватели, 

- музыкальные инструменты; 

- учебная, методическая и справочная литература; 

- учебно-наглядные пособия. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

Руководство учебной практикой от образовательного учреждения 

осуществляют преподаватели, имеющие образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В основные обязанности 

руководителя практики входят: 

- проведение инструктажа о порядке организации и похождения 

практики; 

- определение совместно с заведующей практикой оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики;  

- осуществление контроля за посещаемостью обучающихся в период 

практики и выполнением программы практики; 

- оказание консультативной и методической помощи при выполнении 

обучающимися заданий практики; 

- проверка отчетов, правильности выполнения заданий программы; 

- оценка результатов выполнения обучающимися программы практики 

 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

 


