
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

 
Рабочая программа «Производственная (профессиональная) практика» 

составлена в соответствии с действующими Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
070302 «Хореографическое  искусство», специализации 070302.52 «Артист 
балета»; Примерной программой «Производственная (профессиональная) 
практика», утвержденной Федеральным агентством по культуре и 
кинематографии, Научно – методическим центром по художественному 
образованию;  Рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин по специальностям среднего профессионального образования 
(Приложение № 2 к письму Управления учебных заведений среднего 
профессионального образования Минобразования России от 24.06.97 № 12-52-
91 ин/12-23). 

В соответствии с ГОС СПО производственная (профессиональная) 
практика учащихся и студентов является составной частью основной 
образовательной программы по специальностям среднего профессионального 
образования. 

Цель рабочей программы «Производственная (профессиональная) 
практика» - подготовка студентов к профессиональной исполнительской и 
культурно - просветительской  деятельности, приобретение ими  необходимых 
знаний, умений, навыков и опыта  самостоятельной работы по изучаемой 
специальности в соответствии  с присваиваемой квалификацией. 

Образовательная программа практики отражает специфику подготовки 
кадров по данной специальности и баз практики, исторически сложившихся в 
России.   

Профессиональная практика учащихся и студентов по специальности 070302 
«Хореографическое  искусство»  состоит из следующих видов: 

   учебная практика; 
   сценическая практика; 
   преддипломная практика. 

Учебная практика направлена на приобретение обучающимися первичных 
умений исполнения сценического репертуара в условиях специально 
оборудованного учебного помещения.  

Задачами учебной практики являются: 
 обобщение и закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

учащимися и студентами в процессе изучения дисциплин специального 
цикла; 

 приобретение первичных умений выполнения причесок и грима, 
исполнения номеров сценического репертуара в костюме; 

 знакомство обучающихся с творческим процессом проведения репетиций 
и публичных сценических выступлений; 

 подготовка к последующим выступлениям на сценах театров или 
концертных организаций; 



 обеспечение участия каждого обучающегося в массовом номере, в составе 
небольшого ансамбля или в сольной партии. 

Сценическая практика направлена на: 
  закрепление и расширение знаний; 
 последовательное усложнение умений и навыков, приобретенных 

учащимися и студентами при   прохождении учебной практики;  
 формирование профессионального опыта исполнительской и культурно-

просветительской деятельности в качестве артиста балета, который 
обучающиеся приобретают в сценических условиях театра или 
концертной организации, являющихся базами производственной 
сценической практики. 

Производственная сценическая практика включает: 
 репетиции и выступления в балетном репертуаре театров; 
 репетиции и выступления со спектаклями и концертными программами 

учебного заведения на сценических площадках баз практики; 
 выступления с отдельными концертными номерами в рамках культурных 

мероприятий города; 
 выездные выступления в других городах с концертными программами 

(спектаклями); 
 участие в фестивалях, смотрах и конкурсах на российском и 

международном уровнях. 
   Задачами сценической практики являются: 
 углубление и расширение знаний, умений и навыков сценического 

исполнения, приобретенных обучающимися при освоении программы 
учебной практики; 

 формирование опыта профессиональной деятельности, направленного на 
совершенствование исполнения ансамблевого и сольного репертуара; 

 приобретение учащимися и студентами опыта культурно-
просветительской   деятельности, способствующей развитию эстетических 
вкусов и потребностей различных социальных и возрастных групп 
населения, приобщению зрительской аудитории к шедеврам мировой 
культуры; 

 максимально возможное привлечение обучающихся к участию в 
производственной сценической практике; 

 выявление ярких индивидуальных дарований. 
Преддипломная практика является частью основной образовательной про-

граммы по специальности 070302 «Хореографическое  искусство», ее 
завершающим этапом, и направлена на проверку профессиональной 
готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и 
его подготовку к итоговой государственной аттестации. 
При проведении преддипломной практики выполняются следующие задачи:  
 анализ профессиональных результатов обучения  каждого студента; 
 выбор репертуара выпускной квалификационной работы в соответствии со 

способностями и  уровнем подготовки студентов;  



  подготовка студентов к защите выпускной квалификационной работы; 
 формирование у студентов навыка убедительного показа своей готовности 

к самостоятельной творческой деятельности в профессиональных 
хореографических коллективах; 

 составление концертной программы для показа при защите выпускной 
квалификационной (дипломной) работы; 

 обеспечение соответствия уровня профессиональной подготовки студента 
современному состоянию хореографического искусства. 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 
- названия изучаемых хореографических произведений; 
- структуру и части изучаемых хореографических произведений; 
-названия и последовательность элементов изучаемых хореографических 

произведений; 
- методику исполнения и изучения танцевальных элементов; 
- способы соотношения данных элементов с музыкальным 

сопровождением; 
 уметь: 

- организовать свой труд, свое рабочее место в классе и на сценической 
площадке; 

- демонстрировать навыки по видам профессиональной деятельности в 
соответствии с квалификационной характеристикой выпускника; 

- владеть на качественно высоком уровне техническими приемами и 
музыкальностью исполнения, опытом создания художественно-пластических 
образов в хореографических композициях, концертных номерах, фрагментах 
из балетов классического наследия мировой культуры и современного 
репертуара; 

- убедительно продемонстрировать свою готовность к самостоятельной 
творческой работе в профессиональных хореографических коллективах. 

Контроль прохождения обучающимися рабочей программы 
«Производственная (профессиональная) практика» осуществляется суммарно по 
всем видам практики. Результаты освоения учащимися и студентами программ 
учебной и производственной практик определяются общей оценкой. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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