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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПДП 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество по виду: Хореографическое творчество углубленная 

подготовка в части освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность. ПМ.02. Педагогическая деятельность ПМ.03. 

Организационно-управленческая деятельность 

 1.2.  Место рабочей программы в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Рабочая программа преддипломной практики является частью профессионального учебного цикла 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность. ПМ.02. Педагогическая деятельность ПМ.03. 

Организационно-управленческая деятельность 

1.3. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности (исполнительская) - 

требования к результатам освоения практики  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен иметь 

практический опыт: 

по ПМ.01. Художественно-творческая деятельность 
  - 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; 
- 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 коллективом исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения культуры); 

- анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления персоналом; 

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

исследований; 

по ПМ.02. Педагогическая деятельность 

 работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя 

 работы с учебно-методической документацией; 

 использования в педагогической работе действующих примерных учебных    планов, 

образовательных стандартов; 

        по ПМ.03. Основы управленческой деятельности 

- руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения (организация культуры); 

- анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления персоналом; 
 составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-социологических 

исследований; 

 

уметь: 
 анализировать и разрабатывать драматургическую основу хореографического произведения; 
 разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую постановку;  
 подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 
 разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу; 
 работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, ног, рук, головы;  
 воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность исполнения народных 

танцев;  
 исполнять и ставить программные бальные танцы;  
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 импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и пластическое решение 
современного танца;  

 использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в преподавательской 
деятельности;  

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 
педагогической деятельности; 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с отдельными 
его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ используемых 
произведений; 

 общаться и работать с людьми разного возраста; 
 правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению;  
 организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом коллективе; 
 анализировать и применять действующие образовательные программы, пользоваться учебно-

методическими материалами; 
 подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников творческого 

коллектива; 
 использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой работе с 

коллективом; 
 организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых учреждениях и 

образовательных организациях; 
 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по развитию социально-культурной деятельности; 
 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и участвовать 

в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением учреждения социально-
культурной сферы и творческим коллективом;  

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;   
 использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;  
 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, организовать, 

анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждений (организаций) культуры, 
использовать рекламу в целях популяризации учреждения (организации) культуры и его услуг;   

 применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться локальными и 
отраслевыми сетями, прикладным программным обеспечением, информационными ресурсами сети 
Интернет и других сетей;  

 использовать нормативно-правовые документы в работе, защищать свои права в соответствии 
с трудовым законодательством, осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и защиты 
населения;  
Результатом освоения рабочей программы практики является сформированность у обучающихся 

первоначального практического опыта, развитие ОК и ПК и личностные результаты (ЛР), проверка 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.01. Художественно-творческая деятельность ПМ.02 Педагогическая деятельность, ПМ.03. 

Организационно–управленческая деятельность. 

Код Наименование результата освоения практики 

ПО1.1. постановки танцев по записи; 

ПО1.2. работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

ПО1.3. работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и современному танцам; 

ПО2.1. 
работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя; 

ПО2.2. работы с учебно-методической документацией; 

ПО2.3. использования в педагогической работе действующих примерных учебных планов, 
образовательных стандартов; 

ПО3.1. руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения культуры); 

 

ПО3.2. анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления 
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персоналом; 

ПО3.3. составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-социологических 

исследований; 

У1. анализировать и разрабатывать драматургическую основу хореографического 
произведения;  

У2. разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую постановку;  

У3. подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 

У4. разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу;  

У5. работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, ног, рук, 

головы; 

У6. воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность исполнения народных 

танцев; 

У7. исполнять и ставить программные бальные танцы; 

У8. импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и пластическое решение 
современного танца;  

У9. использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в преподавательской 
деятельности;  

У2.1. использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

У2.2. организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 
отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей 

У2.3. пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ используемых 
произведений; 

У2.4. общаться и работать с людьми разного возраста; 

У2.5. правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению;  

У2.6. организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом коллективе;  

У2.7. анализировать и применять действующие образовательные программы, пользоваться 

учебно-методические материалами; 

У2.8. подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников творческого 
коллектива;  

У2.9. использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой 
работе с коллективом;  

У3.1. организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых и 
образовательных организациях; 

У3.2. оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и 
образовательным организациям по развитию социально-культурной деятельности; 

У3.3. анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 
участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением 
учреждения социально-культурной сферы и творческим коллективом; 

У3.4. проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;   

У3.5. использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности; 

У3.6. анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, организовать, 
анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждений культуры, 
использовать рекламу в целях популяризации учреждения культуры и его услуг;   

У3.7. применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться локальными и 
отраслевыми сетями, прикладным программным обеспечением, информационными 
ресурсами сети Интернет и других сетей; 

У3.8. использовать нормативно-правовые документы в работе, защищать свои права в 
соответствии с трудовым законодательством, осуществлять сотрудничество с органами 
правопорядка и защиты населения; 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

ОК. 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 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.  

ПК2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

ПК2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организации дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации. 

ПК2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 

ПК2.5. 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, 
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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. 
В результате освоения рабочей программы практики обучающийся должен сформировать 

следующие личностные результаты: 

 Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 
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экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 

 Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

ЛР 18 

Умеющий ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ЛР 19 
Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес    

ЛР 20 
Организующий собственную деятельность, эффективно и качественно выполняющий 

профессиональные задачи 

ЛР 21 
Использующий информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ЛР 22 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

 Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса  

ЛР 23 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное развитие; 

демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24 
Работающий в коллективе и команде, обеспечивающий сплочение коллектива; 

эффективно взаимодействующий с коллегами, руководством. 

ЛР 25 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 26 

Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ЛР 27 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому, кто в ней нуждается. 

 

 
1.5. Количество часов на освоение программы производственной преддипломной практики: 

Всего 108 часов 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

ПДП 
2.1.Тематический план производственной практики (преддипломной)  

Код формируемой ПК Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование тем преддипломной практики Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 
ПДП ПМ.01 ПМ.02 ПМ03 108   108 

ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3. 

ПК1.4. ПК1.5. ПК1.6. 

ПК1.7. 

ПК2.1. ПК2.2. ПК2.3. 

ПК2.4. ПК2.5. 

ПК3.1. ПК3.2. ПК3.3. 

ПК3.4. ПК3.5. 

ПМ.01. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

 

ПМ.02. 

Педагогическая 

деятельность 

 

 

ПМ.03. Основы 

управленческой 

деятельности 

 

 1. Постановка концертных номеров для 

различных по степени подготовленности 

групп, используя национальный материал и 

танцевальный фольклор. 

Тема 1. 
Постановочная деятельность в творческих 

коллективах 

36 

ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3. 

ПК1.4. ПК1.5. ПК1.6. 

ПК1.7. 

ПК2.1. ПК2.2. ПК2.3. 

ПК2.4. ПК2.5. 

ПК3.1. ПК3.2. ПК3.3. 

ПК3.4. ПК3.5. 

2. Подготовка материалов по 

постановочной деятельности: 

эскизы, фотографии. 

Тема 2.  
Применение технических навыков и средств 

4 

ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3. 

ПК1.4. ПК1.5. ПК1.6. 

ПК1.7. 

ПК2.1. ПК2.2. ПК2.3. 

ПК2.4. ПК2.5. 

ПК3.1. ПК3.2. ПК3.3. 

ПК3.4. ПК3.5. 

3. Применение теоретических знаний в 

исполнительской педагогической и 

управленческой деятельности. 

Тема 3. 
Использование знаний и умений в 

исполнительской 

педагогической и управленческой 

деятельности 

4 

ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3. 

ПК1.4. ПК1.5. ПК1.6. 

ПК1.7. 

ПК2.1. ПК2.2. ПК2.3. 

ПК2.4. ПК2.5.ПК3.1. 

ПК3.2. ПК3.3. ПК3.4. 

ПК3.5. 

4. Организация репетиционной работы.  Тема 4. 
Репетиционная работа 

4 
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ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3. 

ПК1.4. ПК1.5. ПК1.6. 

ПК1.7.ПК2.1.  

ПК2.2. ПК2.3. ПК2.4. 

ПК2.5.ПК3.1. ПК3.2. 

ПК3.3. ПК3.4. ПК3.5. 

5. Работы с творческим коллективом, 

проведения с участниками коллектива 

занятий по классическому, народному, 

бальному и современному танцам; 

Тема 5. 
Участие в репетиционной работе 

30 

ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3. 

ПК1.4. ПК1.5. ПК1.6. 

ПК1.7. 

ПК2.1. ПК2.2. ПК2.3. 

ПК2.4. ПК2.5.ПК3.1. 

ПК3.2. ПК3.3. ПК3.4. 

ПК3.5. 

6. Подготовка к концертным выступлениям. Тема 6. 
Концертные выступления. 

8 

ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3. 

ПК1.4. ПК1.5. ПК1.6. 

ПК1.7. 

ПК2.1. ПК2.2. ПК2.3. 

ПК2.4. ПК2.5.ПК3.1. 

ПК3.2. ПК3.3. ПК3.4. 

ПК3.5. 

7. Участие в концертах различного уровня 

на базах практики и различных 

сценических площадках. 
 

Тема 7. 
Концертные мероприятия различного уровня 

4 

ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3. 

ПК1.4. ПК1.5. ПК1.6. 

ПК1.7. 

ПК2.1. ПК2.2. ПК2.3. 

ПК2.4. ПК2.5.ПК3.1. 

ПК3.2. ПК3.3. ПК3.4. 

ПК3.5. 

8. Участие в творческих проектах.   Тема 8. 
Творческий проект 

6 

ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3. 

ПК1.4. ПК1.5. ПК1.6. 

ПК1.7. 

ПК2.1. ПК2.2. ПК2.3. 

ПК2.4. ПК2.5.ПК3.1. 

ПК3.2. ПК3.3. ПК3.4. 

ПК3.5. 

9.Оформление отчета по творческому 

проекту.  
Тема 9. 

Отчетная документация по творческому 

проекту 

6 

ПК1.3. ПК1.5. 

ПК2.2.ПК2.3. 

 ПК3.3. ПК3.5. 

10. Составление портфолио.         Тема 10. 
Оформление портфолио 

4 

Защита практики/дифференцированный зачет  2 

Всего часов 108 
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2.2. Содержание обучения по производственной практике (преддипломной) 
Наименование  профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4  
ПМ.01.Художественно-творческая 

деятельность 

(МДК 01.01.)Композиция и постановка танца 

(МДК 01.02.)Хореографическая подготовка 

ПМ.02. Педагогическая деятельность 
(МДК 02.01.)Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

(МДК 02.02.)Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

ПМ.03. Основы управленческой 

деятельности (МДК 03.01.) Основы 

управленческой деятельности 

 108 ПО 1.1-

1.3 

ПО 2.1-

2.3 

ПО 3.1-

3.3 

У 1-26 

ОК 1-11 

ПК 1.1 – 

1.7 

ПК 2.1 – 

2.5 

ПК 3.1 – 

3.5 

 

ЛР 1-27 

 

Тема 1.  
Постановочная деятельность в 

творческих коллективах 

Содержание 0  
Разработка и композиционная постановочная работа танца  

Практические занятия 36  
Постановка концертных номеров для различных по степени подготовленности групп, используя 

национальный материал и танцевальный фольклор. 
 

Тема 2.  
Применение технических навыков и 

средств 

Содержание 0  
Технические навыки  и средства исполнительской выразительности  

Практические занятия 4  
Использование технических навыков, средств исполнительской выразительности для грамотной 

интерпретации лексического материала различных жанров хореографии. 
 

Тема 3.  
Использование знаний и умений в 

исполнительской, педагогической, 

управленческой деятельности 

Содержание 0  
Исполнительская, педагогическая и управленческая деятельность с применением теоретических 

знаний  
 

Практические занятия 4  
. Применение теоретических знаний в преддипломной практике включающаяисполнительскую, 

педагогическую и управленческую деятельность. 
 

Тема 4.  
Репетиционная работа 

Содержание 0  
Специфика репетиционной работы  

Практические занятия 4  
Организация репетиционной работы.  

Тема 5.  Содержание 0  
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Участие в репетиционной работе Применение навыков и умений в процессе репетиционной работе  

Практические занятия 30  
Репетиционная работа  в качестве участника и солиста хореографического коллектива.  

Тема 6.  
Концертные выступления. 

Содержание 0  
Специфика концертных выступлений  

Практические занятия 8     

Подготовка к концертным выступлениям.    

Тема 7. 
Концертные мероприятия различного 

уровня 

Содержание 0   
Специфика подготовки и участия в концертных мероприятиях  

Практические занятия 4  
Участие в концертах различного уровня на базах практики и различных сценических площадках.  

Тема 8. 
Творческий проект 

Содержание 0  
Специфика подготовки и реализации творческого проекта  

Практические занятия 6  
Участие в творческих проектах.    

Тема 9. 
Отчетная документация по творческому 

проекту 

Содержание 0  
Подготовка документов по творческому проекту  

Практические занятия 6  
Оформление отчета по творческому проекту.  

Тема 10. 
Оформление портфолио 

Содержание 0  
Структура и разделы портфолио  

Практические занятия 4  
Составление портфолио.           

Защита практики/дифференцированный зачет 2  

Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 - оснащение современным оборудованием: наличие компьютерной базы, звуковое, световое 

оснащение, аудио- и видеотека; 

- наличие высококвалифицированных кадров; 

- близкое территориальное расположение базовых учреждений. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 Александрова   М.Е. Актерское мастерство/ М.Е. Александрова . - Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2014. - 96с. 

 Александрова   Н.А. Классический танец для начинающих/ Н.А. Александрова, Е.Л. 

Малашевская. - Санкт- Петербург: Лань, 2014. - 128с. 

 Аль Д.Н. Основы драматургии/ Д.Н. Аль. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. - 280 с. 

 Баженова Л.М. Мировая художественная культура.ХХвек. Кино,театр,музыка./ Л.М. 

Баженова. - Санкт- Петербург: "Питер", 2008 

 Бутенко Э.В. Сценическое перевоплощение/ Э.В. Бутенко. - Санкт-  Петербург: Пла-нета 

музыки, 2017. - 372 с. 

 Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие/ О.Я. Гойхман. - 

Москва: ИНФРА-М, 2015. - 136с. 

 Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности [Текст]: учебно-методическое 

пособие/ А.Д. Жарков . - Москва: Профиздат, 2002 (М.). - 287 с.  

 Зарипов Р.С. Драматургия и композиция танца/ Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева. - Санкт- 

Петербург: Лань, 2015. - 768с. 

 Зыков А.И. Современный танец: учебное пособие/ А.И. Зыков. - Санкт-Петербург; Москва: 

Планета музыки, 2018. - 341 с. 

 Кафтан В.В. Деловая этика: Учебник и практикум/ В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова. - Москва: 

Юрайт, 2017. - 301 с. 

 Каменец А.В. Организация социально - культурной деятельности. Молодежный туризм.: 

учебное пособие  для СПО/ А.В. Каменец, М.С. Кирова , И.А. Урмина. - 2-е изд., испр. и доп.. 

- Москва: Юрайт, 2016. - 162 с. 

 Коноваленко М.Ю. Психология общения : учебник для СПО/ М.Ю. Коноваленко, В.А. 

Коноваленко. - Москва: Юрайт, 2016. - 468 с. 

 Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО/ Д.В. Куприянов. - Москва: Юрайт, 2018. - 255 с. 

 Меднис Н.В. Введение в классический танец/ Н.В. Меднис, С.Г. Ткаченко. - Санкт- Петербург: 

Лань, 2014. - 64с. 

 Нестеренко А. В. Этнохудожественное образование детей и подростков: учебное пособие/ А. 

В. Нестеренко; Ред. Т.И. Бакланов. - Москва: МГУКИ, 2008. - 209 с. 

 Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: Учебное пособие/ В.Ю. 

Никитин. - Санкт- Петербург: Лань: Планета музыки, 2017. - 520 с.: ил   

 Организация деятельности учреждений культуры клубного типа: Учебное пособие/ Под общ. 

ред. Н.П. Гончаровой. - Санкт- Петербург: Лань, 2015. - 448 с.  

 Тульчинский Т.Л. PR в сфере культуры: учебное пособие/ Т.Л. Тульчинский. - Санкт-

Петербург: Планета музыки, 2011. - 576 с.  

Интернет – ресурсы:   

1. Профессиональные интересы  http://www.artlib.ru  http:// 

2. Академия русского балета им.А.Я.Вагановой -www.vaganova.ru. 

http://www.artlib.ru/
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3. Информационные ресурсы культуры http://www.evarussia.ru  

4. Мир танца- www.dance-city.narod.ru. 

5. Народный танец-www.dance-composition.ru. 

6. ЭБС Издательство «Лань» - www.e.lanbook.com. 

7. Этнология (этнография): учебник/ Ред. В.А. Козмин,  В.С. Бузин. - Москва: Юрайт, 2018. - 

438с. 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

приобретенный 

практический опыт) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

- постановки танцев, в том числе 

по записи;  

 

Читает записи танца и ставит по ним 

хореографическую композицию 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

- работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев; 

работает в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев; 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
- работы с творческим 
коллективом, проведения с 
участниками коллектива занятий 
по классическому, народному, 
бальному и современному танцам; 

работает с творческим коллективом, 

проводит с участниками коллектива 

занятия по классическому, народному, 

бальному и современному танцам; 

 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

- работы с творческим 
коллективом в качестве 
руководителя и преподавателя  

работает с творческим коллективом в 

качестве руководителя и преподавателя 

творческих дисциплин в соответствии с 

видом специальности; 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

- работы с учебно-методической 

документацией; 
 

организует и ведет образовательного 

процесса с учетом базовых основ 

педагогики; 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

- использования в педагогической 

работе действующих примерных 

учебных планов, образовательных 

стандартов; 

Использует в своей деятельности 

примерные учебные планы и 

образовательные стандарты 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

- руководства коллективом 

исполнителей (творческим 

коллективом, структурным 

подразделением учреждения 

культуры); 

 

Организует и осуществляет руководство 

творческим коллективом, структурным 

подразделением, учреждением 

культуры. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

- анализа кадрового 

потенциала коллектива и оценки 

эффективности управления 

персоналом; 

 

Владение методикой анализа кадрового 

потенциала коллектива. 

Владение диагностикой эффективности 

управления персоналом. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

- составления сметы расходов 

и бизнес-плана, проведения 

Владение методикой составления сметы Аттестационный лист 

Дифференцированный 

http://www.evarussia.ru/
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конкретно-социологических 

исследований;  

 

расходов, бизнес-планирования.  

Владение технологией подготовки и 

проведения конкретно-социологических 

исследований. 

зачет 

Уметь: 
анализировать и разрабатывать 
драматургическую основу 
хореографического произведения;  

анализирует и разрабатывает 

драматургическую основу 

хореографического произведения; 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

разрабатывать постановочный 
план и осуществлять 
хореографическую постановку;  

разрабатывает постановочный план и 

осуществляет хореографическую 

постановку; 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
подбирать музыку к танцам и 
работать с музыкальным 
материалом; 

подбирает музыку к танцам и работает с 

музыкальным материалом; 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
разбирать и ставить танец по 
записи, вести репетиционную 
работу;  

разбирает и ставит танец по записи, 

ведет репетиционную работу; 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

работать над развитием 

пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, 

головы; 

работает над развитием пластичности, 

координации, постановкой корпуса, ног, 

рук, головы; 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

воплощать манеру, 

совершенствовать технику и 

выразительность исполнения 

народных танцев; 

воплощать манеру, совершенствует 

технику и выразительность исполнения 

народных танцев; 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

исполнять и ставить программные 

бальные танцы; 

исполняет и ставит программные 

бальные танцы; 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
импровизировать, находить 
музыкальное, эмоциональное и 
пластическое решение 
современного танца;  

импровизирует, находит музыкальное, 

эмоциональное и пластическое решение 

современного танца; 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
использовать приобретенные 
исполнительские навыки и умения 
в преподавательской 
деятельности;  

использует приобретенные 

исполнительские навыки и умения в 

преподавательской деятельности; 

 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
использовать теоретические 
сведения о личности и 
межличностных отношениях в 
педагогической деятельности; 

Применять в  практической  работе 

теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в 

педагогической деятельности. 

  

 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

организовывать и проводить 
художественно-творческую работу 
в коллективе и с отдельными его 
участниками с учетом возрастных 

Заниматься организацией и проведением 

художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 
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и личностных особенностей; участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

 

зачет 

пользоваться специальной 
литературой, делать 
педагогический анализ 
используемых произведений; 

Использовать в педагогической 

деятельности учебно-методическую 

литературу, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать 

собственные приемы и методы 

преподавания. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

общаться и работать с людьми 
разного возраста; 

Работать в коллективе людьми разного 

возраста, эффективно общаться с  

членами коллектива, разного возраст, 

обеспечивать его сплочение. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

правильно разрешать 
конфликтные ситуации и 
способствовать их 
предотвращению; 
 

Правильно решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях и 

способствовать предотвращению 

конфликтов.  

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

организовывать и вести учебно-
образовательный процесс в 
творческом коллективе; 

Использовать базовые теоретические 

знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для 

педагогической работы. 

Практическое задание 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
анализировать и применять 
действующие образовательные 
программы, пользоваться учебно-
методические материалами; 

Применять разнообразные формы 

учебной и методической деятельности, 

разрабатывать образовательные 

программы необходимые методические 

материалы. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

подбирать репертуар, 
соответствующий возрасту и 
интересам участников творческого 
коллектива; 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

репертуара, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития, соответствующий возрасту и 

интересам участников творческого 

коллектива. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

использовать разнообразные 
методические приемы в 
педагогической и творческой 
работе с коллективом; 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности, использовать 

разнообразные методические приемы в 

педагогической и творческой работе с 

коллективом. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

работать с учебно-методической 
документацией; 

Работает с учебно-методической 

документацией; 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
использовать в педагогической 
работе действующие примерные 
учебные планы, образовательные 
стандарты; 

Использует в педагогической работе 

действующие примерные учебные 

планы, образовательные стандарты; 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

анализировать и применять 
действующие образовательные 
программы, пользоваться учебно-
методические материалами; 

Применять разнообразные формы 

учебной и методической деятельности, 

разрабатывать образовательные 

программы необходимые методические 

материалы. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
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пользоваться специальной 
литературой; 

Применяет в своей деятельности 

специальную литературу; 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
организовать социально-
культурную деятельность в 
культурно-досуговых и 
образовательных организациях; 

Применение полученных теоретических 

и практических навыков и умений в 

организации социально-культурной 

деятельности в культурно-досуговых и 

образовательных организациях 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-

досуговым и образовательным 

организациям по развитию 

социально-культурной 

деятельности; 

Разработка различных социально-

культурных проектов, программ. 

Имеет проекты социально-культурной 

направленности 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

анализировать региональные 

особенности социально-

культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии, 

осуществлять руководство 

структурным подразделением 

учреждения социально-культурной 

сферы и творческим коллективом;  

Ориентирование в особенностях и 

специфике социально-культурной 

деятельности учреждений культуры 

Чувашской республики. Решение задачи 

по руководству структурным 

подразделением. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-

социологических исследований;   
 

Составление анкеты, вопросы для 

проведения бесед с целью изучения 

культурных запросов и интересов 

различных групп населения 

Обработка и анализ, полученные данные 

в ходе проведения исследований. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

использовать нормативно-

управленческую информацию в 

своей деятельности;  

Анализ нормативную информацию. 

Применение её в управленческой 

деятельности. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

анализировать и составлять планы, 

отчеты, смету расходов, бизнес-

план, организовать, анализировать 

и оценивать работу коллектива 

исполнителей, учреждений 

культуры, использовать рекламу в 

целях популяризации учреждения 

культуры и его услуг;  

Разработка  планов деятельности,   

составляет текстовые и статистические  

отчеты, Расчет сметы расходов на 

проведение конкретных    мероприятий 

в учреждении культуры. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и 

отраслевыми сетями, прикладным 

программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети 

Интернет и других сетей;  

Использование телекоммуникационных 

средств, информационных ресурсов 

различных сетей и прикладных 

программных ресурсов для 

полноценной деятельности учреждения 

или его структурного подразделения 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 

использовать нормативно-

правовые документы в работе, 

защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами 

правопорядка и защиты населения;  

Применение в трудовой деятельности 

нормативно - правовой документации.  

Защита трудовых прав и обязанностей 

коллектива. 

Аттестационный лист 

Дифференцированный 

зачет 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

обучающийся(аяся) на IV курсе по специальности СПО 

успешно прошел(ла) преддипломную практику по профессиональному модулю специальности 

51.02.01. Художественно- творческая деятельность (по виду) Хореографическое творчество 

успешно прошел(ла) производственную преддипломную практику по профессиональным 

модулям «Художественно-творческая деятельность» 

«Педагогическая деятельность» «Организационно-управленческая деятельность» 

в объеме 108 часов с «__»_______202_ г. по «___»_________202_ г. 

в организации __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Освоенные профессиональные 

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество 

выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и 

(или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 
ПК 1.1. Проводить репетиционную работу 

в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую 

деятельность коллектива и отдельных его 

участников.  

ПК1.2. Раскрывать и реализовывать 

творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК1.3. Разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и 

постановки.  

ПК1.4. Анализировать и использовать 

произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским 

творческим коллективом.  

ПК1.5. Систематически работать по поиску 

лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать 

репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

ПК1.6.Методически обеспечивать 

функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых 

формирований (объединений).  

ПК1.7. Применять разнообразные 

технические средства для реализации 

художественно-творческих задач.  

 Участие в творческих коллективах 

в качестве исполнителей с целью 

формирования профессионального 

опыта.  

 

 Использование технических 

навыков, средств исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации лексического 

материала различных жанров 

хореографии. 

 

 Применение теоретических 

знаний в исполнительской 

практике. 

 

 Организация  репетиционной 

работы.  
 

Репетиционная работа  в качестве 

участника и солиста 

хореографического коллектива.  

 

 Подготовка к концертным 

выступлениям. 
 

 Участие в концертах различного 

уровня на базах практики и 

различных сценических 

площадках. 
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ПК2.1. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК2.2. Использовать базовые 

теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной 

практики, для педагогической работы. 

ПК2.3. Планировать, организовывать и 

методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организации 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации. 

ПК2.4. Пользоваться учебно-методической 

литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать 

собственные приемы и методы 

преподавания. 

ПК2.5. 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. Использвать 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.  

Участие в творческих проектах.    

Ознакомление со структурой и 

системой управления организации; 

 Ознакомление с её основными 

документами; 

 

Ознакомление организационно-

методических документов.  
 

Участие в решения конкретных 

задач управления на месте 

прохождения практики; 

 

Проведение маркетингового 

исследования. 
 

Разработка предложений по 

совершенствованию деятельности 

и управления организации-базы 

практики на основании анализа 

деятельности, в виде социально-

культурных проектов и программ. 

 

Организация постановочной 

работы  

Использование современных 

средств и технологий в 

художественно — образовательной 

деятельности. 

Организация концертных 

выступлений  любительского 

творческого коллектива. 

 

Оформление отчета по 

творческому проекту. 
 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной 

практики прилагается 

Дата «___» _______.202__г.      
__________________/___________________/__________  

М.П.                                        Подпись руководителя практики                   ФИО              должность  

 

___________________/___________________/__________ 
Подпись ответственного лица организации (базы практики)    ФИО                     должность     
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