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УП. 01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Художественно-

творческая деятельность», области профессиональной деятельности: художественно-

творческая деятельность (в любительских творческих коллективах, постановка народных 

праздников и обрядов). 

Задачи: 

 расширение и углубление знаний в области профессиональных дисциплин 

посредством изучения работы конкретных учреждений, хореографических коллективов; 

 знакомство с разножанровыми и разновозрастными хореографическими 

коллективами, спецификой их работы; 

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

творческого процесса; 

 развитие профессиональной культуры, потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании. 

  
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 УП.01 Учебная практика является дисциплиной профессионального учебного 

цикла, входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Художественно-творческая 

деятельность. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- постановки танцев по записи; 

- работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

- работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий 

по классическому, народному, бальному и современному танцам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующий 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 

OK.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



3 
 

ОК.06 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности,  

б) профессиональных компетенций (ПК) 

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 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.  

 

ПП. 01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(исполнительская) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Производственная (исполнительская) практика  представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика (исполнительская) проводится концентрированно и 

(или) рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой 

самостоятельную работу обучающихся по подготовке концертных выступлений. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с учебным планом ОПОП СПО.  

Целью производственной практики является: 



4 
 

закрепление комплекса практических навыков исполнительской сольной и 

ансамблевой работы, полученных на занятиях по курсам специального цикла. 

Задачами производственной практики являются:  

освоение хореографической партитуры номера; 

отработка хореографических приёмов, преодоление трудностей; 

развитие исполнительских возможностей (как технических, так и эмоциональных, 

интерпретационных, личностных);   

расширение исполнительского кругозора;   

воспитание самостоятельности в интерпретировании выбранных для исполнения 

хореографических номеров;  отработка приёмов работы в дуэтах, ансамблях. 

овладение навыками психологической подготовки к концертному выступлению.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

  

Программа производственной практики ПП.01 Производственная практика 

(исполнительская) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), вид - Хореографическое творчество углубленной 

подготовки (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. №1382), является дисциплиной профессионального 

учебного цикла, входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся в ходе освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- постановки танцев по записи; 

- работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

- работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий 

по классическому, народному, бальному и современному танцам. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующий 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующий 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 

OK.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
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ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности,  

б) профессиональных компетенций (ПК) 

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 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.  

 

 

ПП. 02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

(педагогическая) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность», области профессиональной деятельности: педагогическая деятельность (в 

образовательных учреждениях дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школах). 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 
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Рабочая программа производственной практики (педагогической) является 

дисциплиной профессионального учебного цикла, входит в состав профессионального 

модуля ПМ.02 Педагогическая  деятельность. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате изучения Производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
- работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя; 

- работы с учебно-методической документацией; 

- использования в педагогической работе действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующий 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 

OK.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности,  

б) профессиональных компетенций (ПК) 

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; 
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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.  

 

ПДП. 00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

(преддипломная) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Цель: развитие навыков практической деятельности, закрепление, расширение и 

систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе 

изучения деятельности конкретной организации; приобретение первоначального 

практического опыта по избранной специальности.                                          

Задачи: 

 формирование профессиональных умений (планирования, организации, проведения 

занятий и репетиций, ответственности, инициативности, активности, самостоятельности, 

исполнительности и др.); 

 освоение многофункциональности профессиональной деятельности; 

 обобщение и совершенствование знаний и умений по циклу дисциплин 

специализации «Хореографическое творчество»; 

 овладение методиками педагогической и профессиональной деятельности; 

 развитие творческого отношения к педагогическому труду; 

 обеспечение функционирования хореографических любительских коллективов; 

 анализ качества работы; 

 ведение соответствующей документации; 

 выполнение правил внутреннего распорядка (охраны труда,  противопожарной 

безопасности и др.), действующие в учреждении, являющимся базой практики. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) (далее - 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам), вид - хореографическое творчество. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения Производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- постановки танцев по записи; 

- работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 
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- работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий 

по классическому, народному, бальному и современному танцам; 

- работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя; 

- работы с учебно-методической документацией; 

- использования в педагогической работе действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов; 

- руководства коллектива исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения (организации культуры); 

- анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления 

персоналом; 

- составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-социологических 

исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующий 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 

OK.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности,  

б) профессиональных компетенций (ПК) 

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. 
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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.  
 


