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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

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 (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. №1382). 

Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 26 ноября 2014г. 

№34947 

Укрупненная группа:51.00.00 культуроведение и социокультурные проекты  
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения 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.  

Цельюпроизводственной практики является: 

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 приѐмов, 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 приѐмов работы в дуэтах, 

ансамблях. 

овладение навыками психологической подготовки к концертному 

выступлению.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общих компетенций (ОК) 

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, потребителями. 

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. 

б) профессиональных компетенций (ПК) 

ПК1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 
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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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт:  

постановки танцев по записи; 

работа в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

работа с творческим коллективом, проведения с участниками 

коллектива занятий по классическому, народному, бальному и современному 

танцам; 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

практике (исполнительской) является дифференцированный зачѐт. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

производственная практика (исполнительская) – 108часа. 

 
2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионально-

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

Объем 

часов 

Форми-

руемыек
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го модуля, тем лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа 

омпе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

ПП.01 

Производственная 

практика 

(исполнительская) 

 108  

Тема 1.1. 

Работа над 

хореографически

ми 

произведениями. 

 

Один сольный танцевальный 

номерподготовленное самостоятельно. 

Просмотр хореографических постановок; 

Посещение концертов. 
36 

ОК 1-9; 

ПК1.1-1.7 

Тема 1.2. 

Практическое 

освоение сольного 

танцевального 

репертуара 

Работа над хореографическими 

произведениями (музыка, пластика, 

характер); 

Работа солистов над сольными партиями 

 

36 

ОК: 1-9; 

ПК-1.1-

1.7; 

Тема 1.3. 

Работа над 

хореографически

м образом. 

 

Практический показ хореографического 

сольного номера, композиции. 

Раскрытие танцевального образа. 36 

ОК: 1-9; 

ПК-1.1-

1.7; 

Вид итогового контроля – зачет   

ВСЕГО: 108  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие требования к организации производственной практики 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает себя: 

- наличие класса для индивидуальных занятий; 

- необходимое оборудование в классе – рояль (фортепиано), станок, 

зеркало. 

Характеристика рабочих мест: концертный зал, аудитория для 

репетиций (108 аудитория,1учебный корпус),аудитория для репетиций (106 

аудитория, 1учебный корпус). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Валукин, М.Е. Мужской классический танец: эволюция во времени 

[Текст]  / М. Е. Валукин. - М. : ГИТИС, 2014. - 230 с. 

2. Борзов, А. Грамматика русского танца. Теория и практика [Текст]  : 

учеб.пособие. Т. 1 / А. Борзов. - М. : ГИТИС, 2014. - 559 с. - ISBN 978-

5-91328-166-1 

3. Цорн, А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии [Текст]  

/ А. Я. Цорн. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2011. - 544 с. : ил. - (Мир 

культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-1145-0 (Изд-во 

"Лань"); 978-5-91938-005-4 (Изд-во "Планета музыки") 

Дополнительные источники: 

1. Борзов А. Танцы народов СССР. – М., 2010. 

2. Борзов А. Народно-сценический танец. – М., 2010. 

3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники 

для вузов. Специальная литература» - СПб.: Издательство «Лань», 2011. 

4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала: Учеб.пособие для студентов вузов 

культуры и искусств. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 208 с.: ил. 

5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у 

станка: Учеб пособие для вузов искусств и культуры. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2010. – 208 с.: ил. 

6. Климов А.А. Основы русского народного танца: Учебник для студентов 

вузов искусств и культуры. – М.: Издательство Московского 

Государственного Института Культуры, 2012. – 320 с.: ил. 
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7. Работа над сценической русской народной хореографией. Богданов Г. Вып. 

3 – М., 2011. – 160 с., нот. 

8. Русский народный танец. Методика и практика русского народного танца в 

народных хорах, фольклорных и вокально-хореографических ансамблях. Уч. 

пособ Нестеров В.К. - М., 2010, 470 с.,ил. 

9. Серебренников Н. “Поддержка в дуэтном танце”. Учебно-методическое 

пособие, -  Л., Искусство, 2010 г. 

10. Стукалина Н. Четыре экзерсиса. – М.: Изд-во РТО, 2010. 

11. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. 3-е 

изд. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. 

12. Ткаченко Т.С. Народные танцы: болгарские, венгерские, немецкие, 

польские, румынские, сибирские, хорватские, чешские и словацкие. 

Учеб.пособие для высших и средних учеб. заведений искусства и культуры. – 

М.: Искусство, 2010. 

13. Ткаченко Т. Народный танец. – М., Искусство 2011. 

14. Традиционная русская народная хореография: жанры, формы,   

композиции (от истоков до начала XX века) БОГДАНОВ Г.Ф. 

15. Третья мастерская русского танца. " Танцы регионов России". Профессор 

МГУКИ Шилин А.И. 3 июня 2011 г. 

16. 4-ая Мастерская русского танца. 28 мая 2012 г Танцы регионов России 

17. «5-я Юбилейная Мастерская русского танца Алексея Шилина» .- М.: 

МГУКИ, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

www.karavanmusic.ru 

www.balet.classical.ru 

www.alliance.zp.ua 

www.studentu.com.ua 

www.dancerussia.ru 

www.bookovka.ru 

www.dancehelp.ru 

www.modern-dance.ru 

http://www.etnokniga.ru/product/tradicionnaja-russkaja-narodnaja-horeografija-zhanry-formy-kompozicii-ot-istokov-do-nachala-xx-veka-bogdanov-g-f/
http://www.etnokniga.ru/product/tradicionnaja-russkaja-narodnaja-horeografija-zhanry-formy-kompozicii-ot-istokov-do-nachala-xx-veka-bogdanov-g-f/
http://www.etnokniga.ru/product/tradicionnaja-russkaja-narodnaja-horeografija-zhanry-formy-kompozicii-ot-istokov-do-nachala-xx-veka-bogdanov-g-f/
http://www.etnokniga.ru/product/tretja-masterskaja-russkogo-tanca-tancy-regionov-rossii-professor-mguki-shilin-ai-3-ijunja-2011-g/
http://www.etnokniga.ru/product/tretja-masterskaja-russkogo-tanca-tancy-regionov-rossii-professor-mguki-shilin-ai-3-ijunja-2011-g/
http://www.etnokniga.ru/product/tretja-masterskaja-russkogo-tanca-tancy-regionov-rossii-professor-mguki-shilin-ai-3-ijunja-2011-g/
http://www.etnokniga.ru/product/4-aja-masterskaja-russkogo-tanca-28-maja-2012-g-tancy-regionov-rossii/
http://www.etnokniga.ru/product/5-ja-jubilejnaja-masterskaja-russkogo-tanca-alekseja-shilina-17122012-g-mguki/
http://www.etnokniga.ru/product/5-ja-jubilejnaja-masterskaja-russkogo-tanca-alekseja-shilina-17122012-g-mguki/

