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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 
Рабочая программа учебной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) (углубленной подготовки) 

по виду Этнохудожественное творчество в части освоения квалификации: 

руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель, и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Художественно-

творческая деятельность, Педагогическая деятельность. 
  

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной 

практики 

Основной целью учебной практики является формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 

по основным видам профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

 знакомство с функционированием учреждений культурно-досуговой 

сферы; 

 изучение произведений народного художественного творчества; 

 расширение кругозора, накопление слухового опыта в области 

традиционной народной культуры, народного художественного творчества; 

 изучение методов организации репетиционной и концертной работы 

любительского творческого коллектива; 

 ознакомление с методикой преподавания фольклорных дисциплин в 

классах опытных преподавателей; 

 ознакомление с детским фольклорным репертуаром; 

 воспитание педагогической самостоятельности и инициативы. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся умений (У), приобретение практического 

опыта (ПО): 

Код Наименование результата освоения учебной практики 

иметь практический опыт: 

ПО 1.1 освоения зрелищно-игрового искусства; 

ПО 1.2 подготовки сценариев и постановки обрядового действа, 

народных праздников, игровых программ; 

ПО 1.3 подготовки необходимого реквизита; 

ПО 1.4 участия в постановках в качестве исполнителя (актера, певца, 

танцора); 

ПО 1.5 проведения репетиционной работы с фольклорным ансамблем и 

отдельными исполнителями; 

ПО 1.6 работы с творческим коллективом; 

ПО 2.1 работы с творческим коллективом в качестве руководителя и 

преподавателя; 

ПО 2.2 работы с учебно-методической документацией; 
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ПО 2.3 использования в педагогической работе действующих 

примерных учебных планов, образовательных стандартов; 

уметь: 

У 1.1 разработать сценарий и осуществить постановку сценического 

действа; 

У 1.2 вести репетиционную работу, реализовывать творческий 

замысел в сроки и условиях, приближенных к деревенской среде 

или городской площади; 

У 1.3 создавать образ фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

У 1.4 использовать приемы превращения зрителей в участников 

действа; 

У 1.5 комплексно использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, игру на 

инструменте); 

У 1.6 использовать региональные особенности фольклорного языка и 

диалектного произношения; 

У 1.7 использовать в работе историко-этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; 

У 1.8 применять основы звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, технику дыхания; 

У 1.9 работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого 

пения и фольклорной импровизации; 

У 1.10 проводить занятия по исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю. 

У 2.1 использовать теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической деятельности; 

У 2.2 организовывать и проводить художественно-творческую работу 

в коллективе и с отдельными его участниками с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

У 2.3 пользоваться специальной литературой, делать педагогический 

анализ используемых произведений; 

У 2.4 общаться и работать с людьми разного возраста; 

У 2.5 правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать 

их предотвращению; 

У 2.6 организовывать и вести учебно-образовательный процесс в 

творческом коллективе; 

У 2.7 анализировать и применять действующие образовательные 

программы, пользоваться учебно-методическими материалами; 

У 2.8 подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

У 2.9 использовать разнообразные методические приемы в 

педагогической и творческой работе с коллективом; 
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Учебная практика проводится при освоении обучающимися следующих 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций по избранной 

специальности: 

Код Перечень общих и профессиональных компетенций 

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 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, 
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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. 

 

а также дополнительных профессиональных компетенций (ПК): 

Код Перечень дополнительных профессиональных компетенций 

ПК 1.8 Воспроизводить произведения народного художественного 

творчества аутентично с учетом их жанровой и стилевой 

специфики. 

ПК 1.9 Применять региональный компонент в художественно-

творческой деятельности. 
 

1.3. Организация учебной практики, формы контроля 
Планирование и организация учебной практики обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика проводится преимущественно в форме практической 

подготовки рассредоточено с I по IV семестр, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей: ПМ.01 Художественно-
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творческая деятельность (в I и II семестрах), ПМ.02 Педагогическая 

деятельность (в III и IV семестрах). 

В рамках учебной практики обучающиеся посещают концертные и 

методические мероприятия, изучают произведения народного 

художественного творчества, оформляют отзывы о прохождении практики. 

Для проведения учебной практики в колледже разработана следующая 

документация: 

 порядок организации практической подготовки студентов в БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств»; 

 рабочая программа учебной практики; 

 комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю ПМ.01 Художественно-творческая деятельность; 

 комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

Учебная практика может проводиться на базе БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств», а также в профильных организациях –  

образовательных организациях дополнительного образования, концертных и 

иных организациях г. Вологды. 

Учебная практика проводится руководителями по практической 

подготовке совместно с ответственными лицами из числа работников 

профильных организаций. 

Направление обучающихся на учебную практику оформляется приказом 

директора БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» с 

указанием компонента образовательной программы, реализуемого в форме 

практической подготовки, наименования профильной организации, ФИО 

руководителя по практической подготовке, сроков прохождения практики. 

При проведении учебной практики руководители по практической 

подготовке совместно с ответственными лицами из числа работников 

профильных организаций: 

 обеспечивают организацию образовательной деятельности при 

проведении практики, в том числе в форме практической подготовки; 

 организуют участие студентов в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 направляют практическую деятельность обучающихся, осуществляют 

планирование и непосредственное руководство практикой; 

 разрабатывают тематику практических занятий в соответствии с 

настоящей рабочей программой; 

 оказывают консультационную и методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими практических заданий; 

 осуществляют текущий контроль за качеством и профессиональной 

составляющей практических занятий; 

 осуществляют проверку отчетной документации обучающихся по 

практике; 

 принимают участие в процедуре оценки результатов выполнения 

обучающимися программы практики; 
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 проводят беседы с обучающимися по правилам поведения, санитарным 

нормам, технике безопасности; 

 несут ответственность за реализацию программы практики, за жизнь и 

здоровье обучающихся соблюдение ими правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, во время прохождения практики 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

 соблюдать действующие в профильной организации правила 

внутреннего трудового распорядка, режим конфиденциальности; 

 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические 

нормативы. 

Перед началом практики проводится инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется 

дневник практики, в котором отражаются сведения о выполнении  

практических заданий, предусмотренных программой. 

Текущий контроль успеваемости по учебной практике осуществляется 

руководителями по практической подготовке непосредственно в процессе 

выполнения обучающимися практических заданий, а также в форме проверки 

дневника практики.  

По итогам учебной практики обучающимся предоставляется дневник  и 

отчет, руководителем по практической подготовке совместно с 

ответственным лицом из числа работников профильной организации 

формируется аттестационный лист, включающий характеристику 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в IV 

семестре в форме дифференцированного зачета на основании 

предоставленных документов. 

Материалы, подтверждающие практический опыт, полученный во время 

прохождения практики, могут быть использованы обучающимся при 

оформлении портфолио. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися 

практики в объеме 2 недель (72 часов). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Структура учебной практики 

Наименование 

профессионального 

модуля 

 Наименование практики Объем часов / в 

том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

УП.00 Учебная практика 36 / 36 

ПМ.02 

Педагогическая 

деятельность 

УП.00 Учебная практика 36 / 34 

 Всего практических занятий 72 / 70 
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2.2. Содержание учебной практики 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Виды работ по учебной практике 

Объем часов / в 

том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность 

Виды работ: 36 / 36  

1. Знакомство с функционированием учреждений культурно-досуговой сферы: посещение репетиций и 

концертных мероприятий с участием фольклорных коллективов, оформление отзывов в дневнике. 

36 / 36 2 

2. Изучение произведений народного художественного творчества: просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписей, изучение историко-этнографических, архивных, экспедиционных 

материалов. 

2 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

Виды работ: 36 / 34  

1. Посещение занятий в образовательных организациях дополнительного образования, мастер-классов и 

иных методических мероприятий, соответствующих изучаемой специальности, оформление отзывов в 

дневнике. 

34 / 34 2 

2. Оформление отчета о прохождении учебной практики. 1 / 0 3 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 1 / 0 3 

 Всего 72 / 70  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.3 Особенности организации учебной практики в период действия 

ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции 

 

В период действия ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции, допускается 

выполнение студентами  практических заданий, предусмотренных программой 

учебной практики, с использованием дистанционных образовательных 

технологий с применением информационно-коммуникационной сети Интернет 

при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников, в том числе при помощи программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять голосовую и видеосвязь, обмениваться 

текстовыми сообщениями, аудио и видео файлами. 

Кроме того, допускаются следующие формы прохождения практики: 

- просмотр телевизионных передач, документальных фильмов, трансляций 

в сети Интернет концертных программ с участием этнографических и 

молодежных фольклорных коллективов, поиск в сети Интернет и изучение 

фольклорно-этнографических, архивных, экспедиционных материалов, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей (в I и II семестрах); 

- просмотр в сети Интернет занятий преподавателей образовательных 

организаций дополнительного образования, мастер-классов, а также иных 

методических мероприятий, соответствующих изучаемой специальности, 

оформление отзывов (в III и IV семестрах). 

В случае невозможности выполнения отдельных видов работ, 

определенных содержанием программы практики, общий объем часов по 

учебной практике должен быть сохранен за счет увеличения времени, 

отведенного на выполнение иных работ, предусмотренных программой. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

наличие: 

 учебных классов для индивидуальных и групповых занятий; 

 концертного зала; 

Оборудование учебных классов: 

 фортепиано; 

 метроном; 

 дидактический материал; 

 рабочее место преподавателя; 

 столы, стулья; 

 персональный компьютер. 

 

Оборудование концертного зала: 

 концертные рояли; 

 подставки; 

 народные инструменты; 

 звукотехническое оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 

1. Алпатова А.С. Народная музыкальная культура. Архаика. Учебник для 

СПО. – Москва: Издательство Юрайт, 2019 

2. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. Учебное пособие. –  Санкт-

Петербург: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2017 

3. Бакке В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой. Учебное 

пособие –  Санкт-Петербург: Издательство «Планета музыки», 2017 

4. Богданов Г.Ф. Народно-сценический танец. Теория и история. Учебник 

для СПО. – Москва: Издательство Юрайт, 2019 

5. Козьмина В.А., Бузина В.С. Этнология (этнография). Учебник. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2018 

6. Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору. Учебное пособие.  

Санкт-Петербург: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2017 

7. Лобанова О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. Учебное пособие. – 

Учебное пособие. –  Санкт-Петербург: Издательство «Лань», «Планета 

музыки», 2017 

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

Части 1, 2. Москва: Издательство Юрайт, 2018 

9. Шамина Л.В. Основы народно-певческой педагогики. Учебное пособие. 

–  Санкт-Петербург: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2018 
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Дополнительные источники: 

1. Вишнякова Т.П., Соколова Т.В. Практика работы с хором. Учебное 

пособие. –  Санкт-Петербург: Издательство «Лань», «Планета музыки», 

2017 

2. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с 

хором. Учебное пособие для СПО. – Москва: Издательство Юрайт, 

2017 

3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. + 

доп. материал в ЭБС. Учебное пособие. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019 

4. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей. Учебное пособие. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 

5. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов. Учебное 

пособие. –  Санкт-Петербург: Издательство «Лань», «Планета музыки», 

2017 

6. Самарин В.А. Хор. Учебник и практикум для СПО. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2017 

7. Самарин В.А. Хоровая аранжировка. Учебник и практикум для СПО. –

Москва: Издательство Юрайт, 2017 

8. Слуцкая Л.Е. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из 

опыта Московской консерватории. – Москва: Издательство Юрайт, 2019 

9. Стулова Г.П. Теория и методика обучения пению: учебное пособие. –  

Санкт-Петербург: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2017 

10. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебник для 

СПО. – Москва: Издательство Юрайт, 2019 

11. Цыпин Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие 

искусства. – М.: Юрайт, 2019 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Культура РФ»: Портал культурного наследия России: нематериальное 

культурное наследие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/traditions.  

2. Каталог объектов нематериального культурного наследия Вологодской 

области. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fonds35.onmck.ru/index_soderjanie.htm. 

3. Краевой центр художественного образования «Росток». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://rostok-perm.ru. 

4. Народные традиции Вологодской области. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://cultinfo.ru/arts/folk/demo/index.htm.  

5. Народные традиции. Музыка-поэзия-танец. Электронный научный 

журнал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://folktradition.ru/издания.  

6. Национальный электронный звуковой депозитарий (НЭЗД). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nezd.ru. 

7. Нотный архив Бориса Тараканова. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://notes.tarakanov.net. 

http://fonds35.onmck.ru/index_soderjanie.htm
https://folktradition.ru/издания/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnezd.ru%2F&post=-39153710_6953
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8. Образовательный портал Вологодской области. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://portal.edu35.ru/. 

9. Проект Раско «Славянская этнолингвистика»: Комиссия по 

этнолингвистике при Международном комитете славистов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rastko.rs/projekti/etnoling/delo/12482. 

10. Фольклор и постфольклор: структуры, типология, семиотика. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore. 

11. Фольклор и фольклористика в СпбГУ. Хрестоматия по фольклористике. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.folk.spbu.ru/Reader/articles.php?rubr=Reader-articles.  

12. Фольклор и фольклористика в СпбГУ. Хрестоматия по фольклористике. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.folk.spbu.ru/Reader/articles.php?rubr=Reader-articles.  

13. Фольклор народов мира. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://folkler.ru.  

14. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru. 

15. Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера. 

[Электронный ресурс]. – Режим до ступа: http://folk.pomorsu.ru. 

16. Центр русского фольклора Государственного Российского Дома 

народного творчества имени В.Д. Поленова. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.folkcentr.ru.  

17. Электронная библиотека Института славяноведения РАН. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.inslav.ru/resursy. 

18. Электронный каталог Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.booksite.ru/index.php/katalogi/.  

19. Электронный ресурс по фольклору и этнографии Вологодской области. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.onmck.ru/resources/folklore_and_ethnographic. 

20. Этнография и фольклор Русского Севера. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.booksite.ru/folk.  

 

3.3.  Кадровое обеспечение  учебной практики 
Учебная практика проводится руководителями по практической 

подготовке – преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющими высшее образование соответствующего профиля или имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания 

либо стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере 

более 10 последних лет, совместно с ответственными лицами из числа 

работников профильных организаций, соответствующими требованиям 

трудового законодательства Российской Федерации о допуске к 

педагогической деятельности. 

 

 

https://portal.edu35.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rastko.rs%2Fprojekti%2Fetnoling%2Fdelo%2F12482%2F&post=-39153710_6953
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ruthenia.ru%2Ffolklore%2F&post=-39153710_6953
http://www.folk.spbu.ru/Reader/articles.php?rubr=Reader-articles
http://www.folk.spbu.ru/Reader/articles.php?rubr=Reader-articles
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffeb-web.ru%2F&post=-39153710_6953
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffolk.pomorsu.ru%2F&post=-39153710_6953
http://www.folkcentr.ru/narodno-pevcheskoe-iskusstvo/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.inslav.ru%2Fresursy&post=-39153710_6953
http://www.onmck.ru/resources/folklore_and_ethnographic/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.booksite.ru%2Ffolk%2F&post=135839001_2018&cc_key=
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результаты обучения 

(приобретенные умения, практический 

опыт для последующего освоения 

профессиональных и общих 

компетенций) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

У 1.1 Разработать сценарий и 

осуществить постановку 

сценического действа. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Анализ отзывов о посещении 

репетиций и концертных 

мероприятий с участием 

фольклорных коллективов. 

Анализ эффективности работы 

обучающегося по изучению 

историко-этнографических, 

архивных, экспедиционных 

материалов. 

Собеседование по результатам 

выполнения практических 

заданий. 

Текущий контроль в форме 

проверки выполнения 

практического задания, 

оформления дневника 

практики. 

Проверка отчета по итогам 

практики. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

У 1.2 Вести репетиционную работу, 

реализовывать творческий 

замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской 

среде или городской площади. 

У 1.3 Создавать образ фольклорного 

персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового 

искусства. 

У 1.4 Использовать приемы 

превращения зрителей в 

участников действа. 

У 1.5 Комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства 

(пение, танец, игру на 

инструменте). 

У 1.6 Использовать региональные 

особенности фольклорного 

языка и диалектного 

произношения. 

У 1.7 Использовать в работе 

историко-этнографические, 

архивные, экспедиционные 

материалы. 

У 1.8 Применять основы 

звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, 

технику дыхания. 

У 1.9 Работать с текстом песни, 

использовать навыки 

ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации. 

У 1.10 Проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 
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фольклорному ансамблю. 

У 2.1 Использовать теоретические 

сведения о личности и 

межличностных отношениях в 

педагогической деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Анализ отзывов о посещении 

занятий в образовательных 

организациях дополнительного 

образования, мастер-классов и 

иных методических меро-

приятий, соответствующих 

изучаемой специальности. 

Собеседование по результатам 

выполнения практических 

заданий. 

Текущий контроль в форме 

проверки выполнения 

практического задания, 

оформления дневника 

практики. 

Проверка отчета по итогам 

практики. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

У 2.2 Организовывать и проводить 

художественно-творческую 

работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с 

учетом возрастных и 

личностных особенностей. 

У 2.3 Пользоваться специальной 

литературой, делать 

педагогический анализ 

используемых произведений. 

У 2.4 Общаться и работать с людьми 

разного возраста. 

У 2.5 Правильно разрешать 

конфликтные ситуации и 

способствовать их 

предотвращению. 

У 2.6 Организовывать и вести 

учебно-образовательный 

процесс в творческом 

коллективе. 

У 2.7 Анализировать и применять 

действующие образовательные 

программы, пользоваться 

учебно-методическими 

материалами. 

У 2.8 Подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и 

интересам участников 

творческого коллектива. 

У 2.9 Использовать разнообразные 

методические приемы в 

педагогической и творческой 

работе с коллективом. 

ПО 1.1 Освоения зрелищно-игрового 

искусства. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Анализ отзывов о посещении 

репетиций и концертных 

мероприятий с участием 

фольклорных коллективов. 

Анализ эффективности работы 

ПО 1.2 Подготовки сценариев и 

постановки обрядового действа, 

народных праздников, игровых 

программ. 

ПО 1.3 Подготовки необходимого 

реквизита. 
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ПО 1.4 Участия в постановках в 

качестве исполнителя (актера, 

певца, танцора). 

обучающегося по изучению 

историко-этнографических, 

архивных, экспедиционных 

материалов. 

Собеседование по результатам 

выполнения практических 

заданий. 

Текущий контроль в форме 

проверки выполнения 

практического задания, 

оформления дневника 

практики. 

Проверка отчета по итогам 

практики. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

ПО 1.5 Проведения репетиционной 

работы с фольклорным 

ансамблем и отдельными 

исполнителями. 

ПО 1.6 Работы с творческим 

коллективом. 

ПО 2.1 Работы с творческим 

коллективом в качестве 

руководителя и преподавателя. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Анализ отзывов о посещении 

занятий в образовательных 

организациях дополнительного 

образования, мастер-классов и 

иных методических меро-

приятий, соответствующих 

изучаемой специальности. 

Собеседование по результатам 

выполнения практических 

заданий. 

Текущий контроль в форме 

проверки выполнения 

практического задания, 

оформления дневника 

практики. 

Проверка отчета по итогам 

практики. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

ПО 2.2 Работы с учебно-методической 

документацией. 

ПО 2.3 Использования в 

педагогической работе 

действующих примерных 

учебных планов, 

образовательных стандартов. 

ПК 1.1 Проводить репетиционную 

работу в любительском 

творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую 

деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Анализ отзывов о посещении 

репетиций и концертных 

мероприятий с участием 
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ПК 1.2 Раскрывать и реализовывать 

творческую индивидуальность 

участников любительского 

коллектива. 

фольклорных коллективов. 

Анализ эффективности работы 

обучающегося по изучению 

историко-этнографических, 

архивных, экспедиционных 

материалов. 

Собеседование по результатам 

выполнения практических 

заданий. 

Текущий контроль в форме 

проверки выполнения 

практического задания, 

оформления дневника 

практики. 

Проверка отчета по итогам 

практики. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

ПК 1.3 Разрабатывать, подготавливать 

и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, 

художественные программы и 

постановки. 

ПК 1.4 Анализировать и использовать 

произведения народного 

художественного творчества в 

работе с любительским 

творческим коллективом. 

ПК 1.5 Систематически работать по 

поиску лучших образцов 

народного художественного 

творчества, накапливать 

репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности 

любительского творческого 

коллектива и отдельных его 

участников. 

ПК 1.6 Методически обеспечивать 

функционирование 

любительских творческих 

коллективов, досуговых 

формирований (объединений). 

ПК 1.7 Применять разнообразные 

технические средства для 

реализации художественно-

творческих задач. 

ПК 1.8 Воспроизводить произведения 

народного художественного 

творчества аутентично с учетом 

их жанровой и стилевой 

специфики. 

ПК 1.9 Применять региональный 

компонент в художественно-

творческой деятельности. 

ПК 2.1 Использовать знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Анализ отзывов о посещении 

занятий в образовательных 

организациях дополнительного ПК 2.2 Использовать базовые 
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теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе 

профессиональной практики, 

для педагогической работы. 

образования, мастер-классов и 

иных методических меро-

приятий, соответствующих 

изучаемой специальности. 

Собеседование по результатам 

выполнения практических 

заданий. 

Текущий контроль в форме 

проверки выполнения 

практического задания, 

оформления дневника 

практики. 

Проверка отчета по итогам 

практики. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

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. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Анализ отзывов о посещении 

репетиций и концертных 

мероприятий с участием 

фольклорных коллективов. 

Собеседование по результатам 

выполнения практических 

заданий. 

 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и Наблюдение за деятельностью 
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социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Проверка портфолио 

обучающегося. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Проверка портфолио 

обучающегося. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Наблюдение за организацией 

деятельности в нестандартной 

ситуации. 

Проверка портфолио 

обучающегося. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение за организацией 

работы обучающегося с 

информацией, использованием 

электронных ресурсов. 

Анализ качества и 

достоверности полученной 

информации. 

Проверка портфолио 

обучающегося. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ эффективности 

использования обучающимся 

технических средств в процессе 

прохождения практики. 

Проверка портфолио 

обучающегося. 

ОК 6 Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Наблюдение за деятельностью 

и поведением обучающегося в 

процессе прохождения 

практики. 

Анализ реакции обучающегося 

на замечания и предложения 

студентов, преподавателей, 

администрации колледжа, 

работников профильной 

организации. 

Проверка портфолио 

обучающегося. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Проверка портфолио 
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принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

обучающегося. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Анализ развития личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося в период 

прохождения практики. 

Проверка портфолио 

обучающегося. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Проверка портфолио 

обучающегося. 
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