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«Учебная практика» 

 

1.Цели и задачи учебной практики:  
 

Цели: - знакомство студента с сущностью выбранной профессии, с   системой учреждений 

культуры и искусств, с хореографическими коллективами города ( профессиональных, люби-

тельских). 

Педагог в рамках практических часов организует встречи в театрах, Домах культуры, 

ансамблях, училищах,  студиях по организации и работе хореографических коллективов. Во 

время этих встреч студентов знакомят со спецификой деятельности учреждения (отдела), рас-

сказывают об основных направлениях деятельности, о месте и роли хореографического кол-

лектива в общей структуре организации. 

Задачи: - закрепить, расширить и углубить полученные теоретические знания по одной или 

группе изучаемых дисциплин, приобрести практические навыки самостоятельной работы, вы-

работать умения применять их при решении конкретных вопросов. 

 

2. Место практики в структуре ОП:  

«Учебная практика» является одним из разделов основной образовательной программы на-

правления 52.03.01 «Хореографическое искусство»,   относится к циклу Б2.У.1 

 

3.Формируемые компетенции: 

   В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

 

 

Учебная практика 

 
 

 Осознавать социальную, культурную значимость своей будущей про-

фессии (своей миссии), обладать высокой мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности.  

 

ОПК-1 

 Способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственнон художественное восприятие и вкус. 

 

ОПК-2 

 

 

4. Содержание учебной практики: 

- Посещение репетиций профессиональных хореографических коллективов с соответствую-

щим репертуаром. 

- Посещение уроков и экзаменов в средне-специальных учебных заведениях, в детских школах 

искусств, в высших учебных заведениях соответствующего профиля. 



- Выходы в театры на спектакли, премьеры, посещение конкурсов, фестивалей по современной 

хореографии, соревнований по спортивно-бальному танцу. 

- Посещение музеев, выставок изобразительного искусства. 

- Посещение концертов ведущих коллективов. 

       

5. Объем практики  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: на 2-м курсе учебная практика рассредоточена, 

составляет 108 ч./3 зет 

 

 По итогам прохождения практики: 

- Студент предоставляет дневник практики, с указанием базы практики и дат ее прохождения. 

- Художественный руководитель группы предоставляет отчет о прохождении учебной практи-

ки. 

 

Разработчики: Протасова Л.И., доцент кафедры педагогика балета,  Коновалова С.В., ст. пре-

подаватель кафедры педагогика балета факультета танца. 

 

 

 «Производственная практика» 

 

1.Цели и задачи производственной практики:  

 Цели практики:  

- подготовка студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях средне-

го профессионального, дополнительного образования детей, общеобразовательных школах 

- закрепление и углубление теоретических знаний; 

- приобретение навыков работы преподавательской, репетиторской  и балетмейстерской дея-

тельности; 

Задачи:  

 - приобрести практические навыки самостоятельной работы;          

 - закрепить знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения по направлению  «Хо-

реографическое искусство»; 

- развить творческую инициативу и предприимчивость, педагогический навык, организатор-

ские способности, а также навыки воспитательной работы. 

   

2. Место практики в структуре ОП:  

«Производственная практика» является одним из разделов основной образовательной про-

граммы направления 52.03.01 «Хореографическое искусство», является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, относится к циклу Б2.П1. 

 

3.Формируемые компетенции: 

   В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

 

Производственная практика   

 Способностью обучать танцевальным и теоретическим  дисциплинам, 

сочетая  научную теорию и достижения художественной практики; 
ПК-1 

 Способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых 

танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм. 
ПК-4 



 Способностью профессионально осуществлять педагогическую и репе-

тиционную работу с исполнителями, 
ПК-5 

 Способностью применять в педагогической практике собственный прак-

тический опыт исполнения хореографического репертуара                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ПК-6 

 Способностью применить в профессиональной деятельности методы хо-

реографической педагогики, постановочной и репетиторской деятельности. 
ПК-12 

 Способностью эффективно работать с хореографическим произведени-

ем, владеть понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессио-

нально использовать методы репетиционной работы и хореографическим кол-

лективом; 

ПК-17 

 Способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (пока-

зать) текст хореографического произведения; 
ПК-18 

 Способностью применять на практике методику преподавания хорео-

графических дисциплин; 
ПК-20 

 Способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмей-

стером; 
ПК-21 

 Способностью использовать методы контроля и дозирования специфи-

ческой физической нагрузки во время репетиционных занятий; 

 

ПК-22 

 

 

4. Содержание учебной практики: 

- Участие в лабораториях факультета танца, самодеятельных и профессиональных хорео-

графических коллективах в качестве исполнителей. 

- Участие в концертах и мероприятиях в качестве организатора. 

- Ежедневная работа с курсом, коллективом, на котором проходит практика (организатор-

ская, учебно-тренировочная, репетиторская, учебно-воспитательная). 

- Изучение работы факультета танца, хореографического коллектива, профессионального 

коллектива во взаимодействии с другими культурными центрами микрорайона, города, 

сельского поселения (штатные расписания, планы работ, сметы и т.д.) 

     5. Объем практики  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой  – 6 семестр 

 

По итогам прохождения практики:  

- Студент предоставляет Выписку из протокола художественного совета о назначении ру-

ководителя производственной практики. 

- Направление на практику. 

- Справку-подтверждение о прохождении практики. 

- Отчет студента о прохождении практики. 

- Производственно-творческую характеристику руководителя практики о прохождении 

производственной практики. 

 

Разработчики:   Протасова Л.И., профессор кафедры педагогика балета, канд.искусс., Коно-

валова С.В., ст. преподаватель кафедры педагогика балета факультета танца. 

 

 

 «Производственная (преддипломная) практика» 

 



 

Производственная (преддипломная) практика в системе основной образовательной про-

граммы бакалавриата проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

1.Цель – Систематизация, закрепление и обобщение теоретических и практических знаний в 

области культуры и искусства, связанными с хореографическим искусством и исполнительст-

вом и способами их функционирования в обществе, в учреждениях сферы образования, куль-

туры, искусства и управления. 

 Преддипломная  практика ставит следующие задачи:                                                          

- утвердить практические навыки самостоятельной работы;          

- закрепить знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения по направлению «Хо-

реографическое искусство». 

 

2.Место практики в структуре ОП:  

Производственная (преддипломная) практика является одной из разделов основной образо-

вательной программы направления 52.03.01 «Хореографическое искусство», является обяза-

тельной, относится к циклу Б2.П.2. 

 

3.Формируемые компетенции: 

   В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

 

 

 Способностью проводить исследования в сфере методологии хореогра-

фической науки и практики, педагогики, истории и теории хореографического 

искусства, творчества, проблем искусства и культуры; 

ПК-37 

 Способностью дать художественно-эстетический анализ и оценку явле-

ний хореографического искусства; 
ПК-38 

 Способностью осознавать цели и задачи, логику и этапы научного ис-

следования (его методы, средства, этапы планирования, структуру, принципы 

проведения экспериментов); 

ПК-40 

 Способностью планировать и реализовывать собственную исследова-

тельскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять глав-

ные противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осущест-

влять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать 

выводы. 

 

ПК-41 

 

 

4.Содержание практики. 

 Написание исследовательской работы, посвященной одной из выбранных тем  в об-

ласти искусства, культуры, психологии творчества и  специальной педагогики, методологии 

хореографической науки и практики. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля: зачет с оценкой  – 8 семестр 

 

Разработчики: Протасова Л.И., профессор кафедры педагогика балета, канд.иск-ния, Конова-

лова С.В., ст. преподаватель кафедры педагогика балета факультета танца. 


