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Практики 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.01(У) – Учебная практика (ознакомительная) 

 
1. Цель практики – получение первичных профессиональных умений и навыков посредством участия обучающихся в просветительских, 
развлекательных и социально-ориентированных проектах и мероприятиях хореографической направленности в различных учреждениях, 
преимущественно относящихся к муниципальной сфере культуры.  
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Посетить мероприятия сферы культуры УК-6; ПК-1; ПК-3 
Задание 2 Дать характеристику трем учреждениям сферы культуры города 

Екатеринбурга, в мероприятиях которых участвовали обучающиеся в 
ходе учебной практики (на выбор обучающегося) 

УК-6; ПК-1; ПК-3 

Задание 3 Принять участие в реализации мероприятий учреждений культуры 
города Екатеринбурга в составе проектной группы. Провести 
репетицию номера или фрагмента хореографического произведения. 
Дать характеристику своей организационной и исполнительской 
деятельности. Провести анализ 4-х мероприятий различных 
учреждений культуры г. Екатеринбурга, в которых студент принимал 
участие, описать свою роль и выполняемые функции 

УК-6; ПК-1; ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.02(П) – Производственная практика 1 (проектная) 

 
1. Цель практики – формирование первичных профессиональных умений и навыков проектной деятельности в сфере танцевального 
искусства и культуры.  
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
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3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Охарактеризовать учреждение культуры, в котором обучающийся 
проходил практику (сведения об организации (информационная 
карта); адрес, телефон, электронная почта; организация, ее 
учредитель, форма собственности; наличие утвержденного Устава или 
Положения (с реквизитами); общая площадь территории организации; 
количество штатных работников (в том числе специалистов и 
вспомогательного персонала); график работы; клубные формирования 
(виды и наименования творческих коллективов, категории и 
количество участников и т.д.); культурно-досуговая деятельность 
(название мероприятий, социальная направленность, формы 
организаций и т.д.); другие виды деятельности, направления 
деятельности, проекты; внешние и внутренние мероприятия, 
осуществляемые учреждением в сфере культуры (конкретно – 
танцевального искусства) а также мероприятия, направленные на 
развитие (усовершенствование) уровня подготовки обучающихся 
хореографическому искусству в рамках учреждения). Описать и 
проанализировать аналоги проекта в городе Екатеринбурге, в России 
и мировом пространстве (по 2-3 аналога) 

ПК-1 

Задание 2 Проанализировать проект, в области танцевального искусства, в 
которых принимал участие практикант (конкурсах, фестивалях 
хореографического искусства, интерактивных танцевальных 
проектах): описание своих рабочих функций на мероприятиях; 
особенности проведения конкурсов и фестивалей, интерактивных 
программ; основные задачи проекта; способы реализации задач 
проекта 

ПК-1 

Задание 3 Описать способы применения хореографической лексики, изучить 
композиционные решения и применение музыкального 
сопровождения в хореографических произведениях проекта в тех 

ПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

хореографических постановках, в которых принимал участие 
практикант. 
Проанализировать применение: 
- историческая справка коллектива (когда был организован коллектив, 
какие имеются достижения); 
- описание творческого профиля руководителя коллектива; 
- оценка профессионального (любительского) уровня танцевального 
коллектива; 
- оценка соответствия собственной профессиональной пригодности и 
творческого потенциала уровню танцевального коллектива. 
- анализ хореографической лексики; 
- анализ композиционных решений; 
- анализ музыкального сопровождения 

Задание 4 Провести репетиции качестве помощника-хореографа (ассистента). 
Описание заданий, выполненных в качестве помощника-хореографа – 
ассистирование в хореографической постановке: помощь в создании 
хореографического текста, помощь в передаче нового материала 
исполнителям, помощь в отработке танцевального материала 
(выполнение функций репетитора при закреплении и оттачивании 
нового материала с исполнителями) 

ПК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.03(П) – Производственная практика 2 (проектная) 

 
1. Цель практики – актуализация и применение полученных теоретических знаний и умений студента в проектной и постановочной 
деятельности в сфере хореографического искусства. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 



5 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Описание деятельности учреждения – места практической подготовки. 
Составление информационной карты. 

ПК-2; ПК-3 

Задание 2 Индивидуальное задание на производственную практику в 
хореографических коллективах, школах, танцевальных студиях и 
объединениях, театрах и других учреждениях культуры, и т.д. 
В рамках выполнения индивидуального задания необходимо решить 
следующие задачи: 
1. Описание деятельности хореографического коллектива (студии), в 
котором проходила практика (если это практика в коллективе). 
2. Организация группы для занятий - спланировать время проведения 
занятий, цели и задачи; организовать информационно-рекламное поле 
для набора хореографической группы; провести организационное 
собрание с учениками и родителями. 
3. Разработка системы занятий с хореографическим коллективом и их 
реализация на практике. Определение общей характеристики урока. 
4. Проведение сбора и анализа исходных данных для разработки 
хореографического продукта, определить перечень требований к 
постановке со стороны коллектива или организации. С учетом 
выводов, сделанных в результате решения предыдущих задач, 
необходимо сформулировать перечень задач на постановочные 
работы. 
5. Описание художественного продукта (хореографической 
постановки). 
6. Самоанализ проделанной работы (оценить свой уровень 
подготовленности, свои сильные и слабые стороны, сделать выводы о 
результатах работы) 

ПК-2; ПК-3 

 
 



6 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.04(Пд) – Преддипломная практика 

 
1. Цель практики – формирование профессиональной готовности студента к разработке и реализации проектов различного типа в 
хореографической сфере. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Проведение предпроектного анализа для реализации 
хореографического продукта 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 2 Индивидуальное задание на практику 
Вариант индивидуального задания №1 

Индивидуальное задание на преддипломную практику в 
хореографическом коллективе, школе, студии, объединении и т.д.: 
1. Знакомство с деятельностью учреждения-места практики, студии 
танца (коллектива, в котором проходит практика) и его 
характеристика. 
2. Описание деятельности хореографического коллектива (студии). 
3. Организация группы для занятий (спланировать время проведения 
занятий, цели и задачи; организовать информационно-рекламное поле 
для набора хореографической группы; провести организационное 
собрание с учениками и родителями). 
4. Разработка системы занятий с хореографическим коллективом и их 
реализация на практике. Определение общей характеристики урока. 
5. Описание художественного продукта (хореографической 
постановки). 
6. Анализ воплощенного художественного продукта. 
7. Самоанализ проделанной работы. 

Вариант индивидуального задания №2 
Индивидуальное задание на преддипломную практику в учреждении 
культуры:  

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

1. Знакомство с деятельностью учреждения-места практики, отдела 
(коллектива, в котором проходит практика). 
2. Описание деятельности отдела (историческая справка отдела (когда 
был организован, какие имеются достижения); описание творческого 
профиля руководителя отдела; оценка значимости отдела для 
учреждения-места практики). 
3. Организация работы в отделе (определить цели и задачи работ; 
проанализировать нужность предлагаемых работ практиканта для 
отдела; спланировать время проведения работ). 
4. Разработка системы реализация на практике работ: определить 
виды работ; определить способы выполнения работ; разработать 
методы выполнения работ. 
5. Описание результата деятельности (проведенного проекта, 
перформанса и пр.). 
6. Самоанализ проделанной работы 

 


