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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель практики: 

Целью освоения производственной практики – преддипломной практики является 

апробация навыков научно-исследовательской работы, которая определяет профессио-

нальную зрелость выпускника, его право на присвоение квалификации бакалавра народ-

ной художественной культуры. 

 

1.2. Задачи практики: 
- осуществить экспериментальную работу в рамках дипломного исследования; 

- приобрести навыки научно-исследовательской деятельности; 

- закрепить теоретические знания профессионального цикла; 

- синтезировать теоретические знания и практические навыки в самостоятельной 

деятельности; 

- обобщить навыки самостоятельной работы; 

- приобрести навыки самостоятельного рефлексивного анализа собственной рабо-

ты. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к вариативной части блока 2, которая предполагает освоение 

профессиональных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения  
Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретная 

Практика проходит в самостоятельно выбранной бакалавром организации, либо ор-

ганизации, предоставляемой бакалавру от института, по его собственному желанию, 

оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. Практика для обучаю-

щихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их индивидуальных возможностей и местом проживания. 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

код компетен-

ции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК 6 способность принимать уча-

стие в формировании общего 

мирового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного простран-

ства, трансляции и сохране-

ния в нѐм культурного насле-

дия народов России, достиже-

ний в различных видах 

народного художественного 

творчества  

знать: специфику осуществления 

дипломного исследования; композицию 

дипломного исследования; особенности 

оформления выпускной 

квалификационной работы; правила 

делового общения в процессе работы с 

научным руководителем; специфику 

научного текста; технологию 

компиляционной и аналитической работ; 

уметь: достигать поставленную 

цель и решать задачи исследования; 

изучать и анализировать 

информационный материал, полученный 

из различных источников; 

ориентироваться в современном 
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информационном пространстве; 

определять достоверность 

фактологических признаков той или 

иной проблемы; использовать 

современные технологии в процессе 

аналитической работы и обработке 

теоретических данных; использовать 

научные обороты в письменном 

оформлении текста дипломной работы; 

моделировать таблицы и схемы, 

констатирующие конкретные данные 

исследования; проводить рефлексивный 

анализ собственной научной 

деятельности; 

владеть: навыками научно-

исследовательской работы; 

современными техническими средствами 

оформления дипломного исследования. 

ДК 2 способность создавать твор-

ческие продукты в рамках ху-

дожественно-творческой дея-

тельности  

знать: структуру и содержание 

экспериментальной работы; 

уметь: реализовывать экспери-

ментальную практическую работу; 

владеть: навыками оформления 

результатов экспериментальной работы. 

 

1.6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 72 72 8/10 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Индивидуальные занятия 72 72 8/10 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 8/10 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 8/10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) зачѐт (д) 8/10 

Общая трудоемкость 

 

час 108 8/10 

зач. ед. 3 8/10 
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2. Содержание практики 

Раздел 1. Подготовительный этап. 

Выбор базы практики, составление соответствующей документации – вызова на 

практику, договора о предоставлении материально-технического обеспечения прохожде-

ния практики и др. Проведение установочной конференции. Знакомство с целями и зада-

чами прохождения практики и составление индивидуального плана студента.  

Подбор и анализ библиографического материала для обеспечения преддипломной 

практики.  

 

Раздел 2. Основной этап. 

Знакомство с базой практики: изучение истории учреждения, его наград и званий. 

Изучение программно-методической документации, обеспечивающей функционирование 

базы практики: учебные планы, учебные программы, репертуарные планы и др. 

Ежедневное проведение учебных, постановочных, репетиционных и иных занятий 

на базе практики согласно плану экспериментальной работы студента.  

В зависимости от темы дипломного исследования возможны следующие формы 

экспериментальной работы – анкетирование, социологический опрос, сбор независимых 

характеристик, балетмейстерский практикум (осуществление, анализ, экспликация и 

внедрение в репертуар хореографических объединений базы практики авторской хорео-

графической композиции любой формы), составление учебной программы и внедрение еѐ 

в учебно-творческий процесс базы практики. 

Написание основного текста дипломного исследования. Выявление фактологиче-

ской последовательности исследуемых данных.  

Знакомство с требованиями к оформлению дипломной работы и подготовка черно-

вого варианта текста. 

Участие в концертной деятельности базы практики в качестве организатора, испол-

нителя и репетитора. Проведение мероприятий профориентационного характера: беседы-

лекции, консультативные беседы, творческие встречи с творческими коллективами и 

представителями кафедры хореографии. Сбор данных и координат предполагаемых аби-

туриентов на текущий и последующие года.  

 

Раздел 3. Заключительный этап. 

Осуществление записи итогов экспериментальной работы и подготовка печатного 

текста чернового варианта дипломного исследования. Упорядоченное ведение документа-

ции и подготовка ее к защите. Проведение итоговой конференции.  

 

Руководитель практики от организации:  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики на основе задания практики утвержденного кафедрой (индивидуальные задания 

для обучающихся формулируются и отражаются в плане-графике); 

составляет рабочий план-график проведения практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики, отраженные в плане-графике; 
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предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка. 

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

3.1. Учебная литература 

Основная  

1. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной дея-

тельности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 

2013. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/37001 — Загл. с экрана. 

2. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2015. — 768 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56562. 

— Загл. с экрана. 

3. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы студентов. [Электрон-

ный ресурс] / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. — Электрон. дан. — Кемерово : Кем-

ГИК, 2010. — 181 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45966. — Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Смирнова, Н.Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность: Мето-

дология и методы исследования в педагогике. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 63 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/46031 — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная  

5. Александрова, Н.А. Классический танец для начинающих [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Александрова, Е.А. Малашевская. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 128 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41021. — Загл. с экрана. 

6. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.А. Безуглая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63595. — Загл. с экрана. 

7. Бочкарева, Н.И. Русский народный танец: теория и методика [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.И. Бочкарева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 

2006. — 179 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45980. — Загл. с экрана.  

8. Мелентьева, А.Д. Классический танец: теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Д. Мелентьева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. 

— 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46005. — Загл. с экрана. 

 

3.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости)  

1. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://elibrary.ru/
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3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. 

инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. 

дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21

FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP, 

Windows 7, 

Windows 10, 

Microsoft Office 2003, 

Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office 2010, 

свободно распространяемое программное обеспечение: 

Ubuntu, 

Libre Office, 

Open Office, 

STDU viewer, 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo, 

7-zip, 

Media Player Classic, 

VLC media player, 

Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, 

Gwenview, 

Internet Explorer, 

Google Chrome, 

программное обеспечение отечественного производства: 

AIMP. 

https://нэб.рф/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Деятельность студента во время прохождения практики должна быть скоординиро-

вана педагогом в соответствии с проблемой, исследуемой в рамках выпускной квалифи-

кационной работы. В данном случае необходимо выбрать базу практики конкретной 

направленности хореографического творчества согласно исследуемой теме дипломного 

проекта. Таким образом, возможно наиболее эффективное проведение констатирующего 

эксперимента, а также последующего внедрения результатов дипломного исследования в 

учебно-творческий процесс базы практики. 

Деятельность руководителя практики от вуза состоит из следующих форм работ: 

 организация и проведение установочной и итоговой конференций; 

 составление индивидуального плана практики совместно с практикантом; 

 консультативные беседы по решению проблем, возникающим у практиканта 

в процессе самостоятельной деятельности, а также по вопросам педагогической деятель-

ности в сфере хореографии; 

 контроль выполнения плана-графика практики; 

 согласование материала для обеспечения учебных занятий;  

 посещение занятий, проводимых практикантом;  

 контроль ведения документации; 

 анализ работы практиканта; 

 характеристика студента-практиканта по итогам прохождения производ-

ственной практики. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Рекомендуется выполнение следующих видов самостоятельной работы:  

- расширение информационного поля студента в области хореографического ис-

кусства, благодаря изучению творчества и педагогического опыта таких знаменитых дея-

телей как Х. Иогансон, Н. Легат, В. Тихомиров, А.Я. Ваганова, Н.И. Тарасов, А.М. Мессе-

рер, Р.В. Захаров, И.А. Моисеев, Н.С. Надеждина, Т.А. Устинова, Ю.Н. Григорович, Б.Я. 

Эйфман, М. Бежар, Дж. Ноймайер, Р. Пети, А. Духова, А.В. Поповичев, Л.А. Алексеева, 

В. Ванслов, М. Бежар, Х. Лимон, М. Грехэм, М. Каннингем, Э. Эйли, И. Киллиан, Р. По-

клитару, А. Прельжокаж и др.; 

- изучение дополнительных источников: журналов «Балет», «Пяти-па» и др.; мате-

риалов периодической печати – газет «Культура», «Литературная газета» и др.; интернет-

ресурсов и т.д.; 

- самоподготовка к проведению учебных занятий и осуществлению авторской хо-

реографической композиции. 

Для студентов заочной формы обучения, проходящих практику по месту работы 

необходимо подготовить отчѐтную документацию на основе собственного педагогическо-

го опыта – выявить эффективные педагогические приѐмы и методы. Накопленные опыт 

самостоятельной практической деятельности позволяет провести данный вид работы и 

провести рефлексивный анализ.  
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Постоянный контакт в форме дистанционного общения (электронная почта, скайп, 

социальные сети и др.) с руководителем практики обязателен. Необходима организация 

просмотра собственных занятий руководителем практики посредством его приглашения 

на урок, предоставления видеозаписи урока, организации веб-просмотра (в зависимости 

от возможностей практиканта). 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код компетен-

ции 

Этап(ы) формирова-

ния компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики  

Очная форма обуче-

ния 

Семестр (ы) /раздел 

практики  

Ззаочная форма обу-

чения 

ПК 6 Завершающий 8 семестр 10 семестр 

ДК 2 Завершающий 8 семестр 10 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций 

Код компе-

тенции 

Показатели сфор-

мированности 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценочные сред-

ства 

ПК 6 способность прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения 

в нѐм культурного 

наследия народов 

России, достижений 

в различных видах 

народного художе-

ственного творче-

ства  

знать: специфику 

осуществления дипломного 

исследования; композицию 

дипломного исследования; 

особенности оформления 

выпускной квалификацион-

ной работы; правила дело-

вого общения в процессе 

работы с научным руково-

дителем; специфику науч-

ного текста; технологию 

компиляционной и анали-

тической работ; 

уметь: достигать по-

ставленную цель и решать 

задачи исследования; изу-

чать и анализировать ин-

формационный материал, 

полученный из различных 

источников; ориентиро-

ваться в современном ин-

формационном простран-

стве; определять достовер-

ность фактологических 

признаков той или иной 

проблемы; использовать 

современные технологии в 

процессе аналитической 

работы и обработке теоре-

тических данных; исполь-

зовать научные обороты в 

письменном оформлении 

текста дипломной работы; 

моделировать таблицы и 

схемы, констатирующие 

Отчет о прохожде-

нии практики 
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конкретные данные иссле-

дования; проводить рефлек-

сивный анализ собственной 

научной деятельности; 

владеть: навыками 

научно-исследовательской 

работы; современными тех-

ническими средствами 

оформления дипломного ис-

следования. 

ДК 2 способность созда-

вать творческие 

продукты в рамках 

художественно-

творческой деятель-

ности  

знать: структуру и 

содержание эксперимен-

тальной работы; 

уметь: реализовы-

вать экспериментальную 

практическую работу; 
владеть: навыками 

оформления результатов экс-

периментальной работы. 

Отчет о прохожде-

нии практики  

 

2.2. Описание шкал оценивания и критериев. 

 

10 баллов 

 

 

Студент проявил себя как добросовестный, ответственный, активный 

специалист, что отражено и подтверждено наличием творческого продук-

та (записью хореографического номера, композиции урока и др.); владеет 

методикой проведения учебных занятий, организаторскими способностя-

ми. По итогам прохождения производственной практики предоставлен 

грамотный, содержательный отчѐт и положительный отзыв руководителя 

базы практики. Имеется личностно-заинтересованный подход к работе во 

время прохождения практики. 

9 баллов Студент проявил себя как добросовестный специалист, что отражено и 

подтверждено наличием творческого продукта (записью хореографиче-

ского номера, композиции урока и др.); владеет методикой проведения 

учебных занятий, организаторскими способностями. По итогам прохож-

дения производственной практики предоставлен грамотный, содержа-

тельный отчѐт и положительный отзыв руководителя базы практики. 

8 баллов Студент проявил себя как добросовестный специалист, что отражено и 

подтверждено наличием творческого продукта (записью хореографиче-

ского номера, композиции урока и др.); владеет методикой проведения 

учебных занятий, организаторскими способностями. По итогам прохож-

дения производственной практики предоставлен отчѐт и положительный 

отзыв руководителя базы практики. 
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7 баллов Студент проявил себя как добросовестный специалист, что отражено и 

подтверждено наличием творческого продукта (записью хореографиче-

ского номера, композиции урока и др.); владеет методикой проведения 

учебных занятий, организаторскими способностями. По итогам прохож-

дения производственной практики предоставлен отчѐт и положительный 

отзыв руководителя базы практики. Допущены незначительные недочѐты 

в оформлении документации. 

6 баллов Студент владеет методикой проведения учебных занятий, организатор-

скими способностями на достаточно хорошем уровне. По итогам прохож-

дения производственной практики предоставлен отчѐт и положительный 

отзыв руководителя базы практики. Допущены незначительные недочѐты 

в оформлении документации. 

5 баллов Студент владеет методикой проведения учебных занятий, организатор-

скими способностями на достаточно хорошем уровне. По итогам прохож-

дения производственной практики предоставлен отчѐт и отзыв руководи-

теля базы практики. Допущены недочѐты в оформлении документации. 

Творческий продукт продукта (запись хореографического номера, компо-

зиции урока и др.) не отвечает высоким профессиональным требованиям. 

4 балла Студент владеет методикой проведения учебных занятий, организатор-

скими способностями на удовлетворительном уровне. По итогам прохож-

дения производственной практики предоставлен отчѐт и отзыв руководи-

теля базы практики. Допущены значительные ошибки в оформлении до-

кументации. Творческий продукт продукта (запись хореографического 

номера, композиции урока и др.) не отвечает высоким профессиональным 

требованиям.  

3 балла Студент владеет методикой проведения учебных занятий, организатор-

скими способностями на низком уровне. По итогам прохождения произ-

водственной практики предоставлен отчѐт и отзыв руководителя базы 

практики. Допущены значительные ошибки в оформлении документации. 

Творческий продукт продукта (запись хореографического номера, компо-

зиции урока и др.) не отвечает профессиональным требованиям. Студент 

не проявил себя в качестве активного, добросовестного специалиста. 

2 балла Студент не проявил должного уровня активности в процессе прохожде-

ния производственной практики; не владеет навыками организационно-

творческой работы, методикой проведения учебных занятий; творческий 

продукт (записью хореографического номера, композиции урока и др.) 

имеет низкий профессиональный уровень. Предоставленная документа-

ция по форме и содержанию не соответствует требованиям программы. 
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1 балл Студент не выполнил индивидуальный план по практике. Документаль-

ный отчѐт по практике студентом не предоставлен. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль представляет собой  

• посещение руководителем практики от вуза занятий, проводимых практи-

кантом на базе практики, 

• контроль подготовки учебно-методического обеспечения занятий, проводи-

мых студентом в процессе консультативных бесед и дистанционного общения (e-mail, со-

циальные сети) с руководителем практики от вуза; 

• контроль ведения документации студентом в процессе консульта-тивных 

бесед и дистанционного общения (e-mail, социальные сети) с руководителем практики от 

вуза. 

 

Практические задания, задания для самостоятельной работы 

 подбор и анализ библиографического материала для обеспечения проведения 

занятий в рамках прохождения практики; 

 знакомство с базой практики: изучение истории существования учреждения, 

его наград и званий; 

 изучение программно-методической документации, обеспечивающей 

функционирование базы практики: учебные планы, учебные программы, репертуарные 

планы и др.; 

 ежедневное проведение учебных, постановочных, репетиционных и иных 

занятий на базе практики согласно индивидуальному плану студента; 

 реализация экспериментальной работы с последующим фиксированием еѐ 

результатов; 

 участие в концертной деятельности базы практики в качестве организатора, 

исполнителя и репетитора; 

 проведение мероприятий профориентационного характера: беседы-лекции, 

консультативные беседы, творческие встречи с творческими коллективами и 

представителями кафедры хореографии; 

 сбор данных и координат предполагаемых абитуриентов на текущий и 

последующие года; 

 упорядоченное ведение документации и подготовка ее к защите.  

 

Виды самостоятельной работы студентов 

- расширение информационного поля студента в области хореографического ис-

кусства, благодаря изучению творчества и педагогического опыта таких знаменитых дея-

телей как Х. Иогансон, Н. Легат, В. Тихомиров, А.Я. Ваганова, Н.И. Тарасов, А.М. Мессе-

рер, Р.В. Захаров, И.А. Моисеев, Н.С. Надеждина, Т.А. Устинова, Ю.Н. Григорович, Б.Я. 

Эйфман, М. Бежар, Дж. Ноймайер, Р. Пети, А. Духова, А.В. Поповичев, Л.А. Алексеева, 

В. Ванслов, М. Бежар, Х. Лимон, М. Грехэм, М. Каннингем, Э. Эйли, И. Киллиан, Р. По-

клитару, А. Прельжокаж и др.; 

- изучение дополнительных источников: журналов «Балет», «Пяти-па» и др.; мате-

риалов периодической печати – газет «Культура», «Литературная газета» и др.; интернет-

ресурсов и т.д.; 
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- самоподготовка к проведению учебных занятий и осуществлению ав-торской хо-

реографической композиции. 

 

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

Промежуточный контроль проводится на конференции по итогам прохождения 

практики в форме отчета студента о проделанной работе в соответствии с индивидуаль-

ным заданием (планом-графиком). По итогам выступления студента и на основании пред-

ставленных документов (дневника по практическому обучению, отчета о прохождении 

практики, отзыва руководителя практики и характеристики) определяется оценка выпол-

ненного задания. 

Список документов, предоставляемых для защиты учебной практики 

 индивидуальный план работы; 

 дневник практики; 

 отчет о прохождении практики; 

 результаты экспериментальной работы, оформленные в печатном варианте; 

  характеристика базы практики; 

 характеристика руководителя практики от профильной организации; 

 отзыв руководителя практики от института; 

  материалы, подтверждающие уровень прохождения практики /сценарии, 

эскизы, фотографии, аудио, видео материалы, грамоты и так далее/. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

По итогам производственной практики проводится конференция по обсуждению 

проблем, возникших в процессе самостоятельной деятельности, и вырабатываются 

методы совершенствования ее программного содержания. 

По итогам конференции обобщаются и вырабатываются методы 

совершенствования программного содержания преддипломной практики. 

Для защиты практики студент предъявляет дневник практики, ежедневная запись 

выполняемой работы, отчет о прохождении практики /приложения/. 

Все документы, предъявляемые для защиты, должны быть подписаны 

руководителем практики и заверены печатью учреждения. 
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Приложение 1 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

ЗАДАНИЕ 

 

по Производственной практике: преддипломной практике 

для студентов 4 курса (очная форма обучения), 5 курса (заочная форма обучения) 

Направление 51.03.02 Народная художественная культура 

Направленность (профиль) программы бакалавриата  

«Руководство хореографическим любительским коллективом» 

 

Практика проводится дискретно с ________________ по _________ 20__ г. В учре-

ждениях культуры, общеобразовательных школах, ДШИ, центрах детского творчества. 

 

«Утверждено» «___» ____ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой хореографии 

_________________ А.В. Поповичев 

 

 «Согласовано» «__» ______ 20 __ г. 

Руководитель практики  

от профильной организации 

__________ /___________________ 
подпись, печать Ф.И.О. 

 

Целью освоения производственной практики – преддипломной практики 

является подготовка дипломной работы, которая определяет профессиональную 

зрелость выпускника, его право на присвоение высшей квалификации специалиста-

хореографа сферы народной художественной культуры. 

Задачи практики: 

- осуществить экспериментальную работу в рамках дипломного исследования; 

- приобрести навыки научно-исследовательской деятельности; 

- закрепить теоретические знания профессионального цикла; 

- синтезировать теоретические знания и практические навыки в самостоятельной 

деятельности; 

- обобщить навыки самостоятельной работы; 

- приобрести навыки самостоятельного рефлексивного анализа собственной 

работы. 

В содержание производственной практики входит: 

 составление индивидуального плана в соответствии с программой, учѐтом тре-

бований и жанровой направленности коллективов базы практики; 

 ежедневное проведение учебных, постановочных, репетиционных и иных заня-

тий; 

 работа с информационными источниками; 

 осуществление экспериментальной работы; 

 написание печатного текста дипломной работы; 

 участие в концертной деятельности базы практики в качестве организатора, 

исполнителя и репетитора; 

 проведение мероприятий профориентационного характера; 

 систематичное ведение документации и подготовка еѐ к защите. 

Выполнить следующие задания: 

 подбор и анализ библиографического материала для обеспечения проведения 

занятий в рамках прохождения практики; 
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 знакомство с базой практики: изучение истории существования учреждения, 

его наград и званий; 

 изучение программно-методической документации, обеспечивающей функ-

ционирование базы практики: учебные планы, учебные программы, репертуарные пла-

ны и др.; 

 ежедневное проведение учебных, постановочных, репетиционных и иных 

занятий на базе практики согласно индивидуальному плану студента; 

 реализация экспериментальной работы с последующим фиксированием еѐ 

результатов; 

 участие в концертной деятельности базы практики в качестве организатора, 

исполнителя и репетитора; 

 проведение мероприятий профориентационного характера: беседы-лекции, 

консультативные беседы, творческие встречи с творческими коллективами и предста-

вителями кафедры хореографии; 

 сбор данных и координат предполагаемых абитуриентов на текущий и по-

следующие года; 

 упорядоченное ведение документации и подготовка ее к защите.  

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 индивидуальный план работы; 

 дневник практики; 

 отчет о прохождении практики; 

 результаты экспериментальной работы, оформленные в печатном варианте; 

  характеристика базы практики; 

 характеристика руководителя практики от профильной организации; 

 отзыв руководителя практики от института; 

  материалы, подтверждающие уровень прохождения практики /сценарии, 

эскизы, фотографии, аудио, видео материалы, грамоты и так далее/. 

Все документы, предъявляемые для защиты, должны быть подписаны и заверены 

печатью согласно приложениям, а также оформлены по следующим требованиям – редак-

тор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полуторным межстрочным интервалом; 

параметры страницы: формат страницы — А4; поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 2,0 см, 

левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. По итогам практики проводится конференция, в ходе ко-

торой обобщаются и вырабатываются методы совершенствования программного содер-

жания практики. 

 

Отчѐтность 

По окончании практики студентам – практикантам ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

необходимо предоставить дневник по практическому обучению.  

Дневник заполняется в следующем порядке: 1) титульный лист; 2) задание по прак-

тике, 3) индивидуальный план-график работы студента; 4) содержание и анализ практиче-

ской работы 5) характеристика на студента от базы практики; 6) отчѐт студента о прохож-

дении практики; 7) отзыв педагога-руководителя практики 8) отчѐт о проведѐнной профо-

риентационной работе; 9) приложения (программы концертов; сценарии мероприятий, 

планы-конспекты проведѐнных мероприятий; копии документов, фото-видео отчѐт проде-

ланной работы с базы практики 

Задание по практике, индивидуальный план работы студента, содержание и анализ 

практической работы, характеристика на студента от базы практики, отчѐт студента под-

писываются и заверяются печатью руководителем базы практики. 

Документация по учебной практике сдаѐтся в учебный отдел на следующий день 

после окончания практики. 
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Приложение 2 

Титульный лист дневника 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента______________________________________________________________ 

Курс________________________________________________________________________ 

Направление Народная художественная культура________________________________ 

Профиль подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом»  

Кафедра хореографии ____________________________________ 

Вид практики Производственная (тип «Преддипломная практика»)________ 

База практики_________________________________________________________________ 

Руководитель практики_________________________________________________________ 

Срок прохождения практики____________________________________________________ 

 

 

 

 

Тамбов – 20___ г. 



21 

 

Приложение 3 

 

План-график 

 

№ п/п Дата, время испол-

нения 

Планируемая рабо-

та 

Место проведения Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 

     

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________/___________________________________________________________ 

 
 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации 

 _______________________________________/ __________________ 
 Подпись, печать  

 

Содержание и анализ практической работы 

 

Дата про-

ведения 

работы. 

Подробное описание проделанной работы. Анализ проделанной работы 

1 2 3 

   

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________/___________________________________________________________ 

 
 Подпись Ф.И.О 

Руководитель профильной организации 

 _______________________________________/ __________________ 
 Подпись, печать  
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Приложение 4 

 

Образец титульного листа отчѐта о прохождении практики 

 

Отчѐт  

о прохождении практики студента (-ки) 

__________________________________________________________ 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

Факультета педагогического образования и народной художественной культуры 

 

Кафедры хореографии ___ курса  

__________________________________________________________________________ 

(ФИО студента, подпись) 

 

Структура отчѐта 

Во введении дается характеристика базового учреждения по параметрам задания и 

условиям прохождения практики.  

В основной части отчета анализируется выполнение практических заданий, содер-

жится перечень проведенных мероприятий, отражается участие практиканта в обществен-

ной, научно-методической и творческой деятельности базового учреждения; делаются вы-

воды о приобретении в процессе прохождения практики знаний, умений, навыков, анали-

зируются сложности, возникшие при выполнении заданий. 

В заключение содержатся рекомендации студента по совершенствованию деятель-

ности базового учреждения. 
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Приложение 5 

Отзыв руководителя практики от института 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

студент (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприя-

тия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

Подпись студента________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 

 

№ измене-

ний 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение учено-

го совета 

1 2016-2017 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

Лань. Электронно-

библиотечная система [Элек-

тронный ресурс]: [база дан-

ных]. – Электрон. дан. – СПб.: 

Изд-во «Лань», 2016. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com. 

–   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

25.05.2016 

2 2016-2017 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) в 

разделе Программное обеспе-

чение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

25.05.2016 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 

 

№ измене-

ний 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение учено-

го совета 

1 2017-2018 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

Национальная электронная 

библиотека [Электронный ре-

сурс]: федеральная гос. инф. 

система / Разработка OOO 

ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим 

доступа: https://нэб.рф. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

31.05.2017 

2 2017-2018 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) в 

разделе Программное обеспе-

чение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Media Player Classic 

Утверждено ре-

шением ученого 

совета Протокол 

№ 5 от 

31.05.2017 

 

 

https://нэб.рф/
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 

 

№ изме-

нений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого со-

вета 

1 2018-

2019 

Изменение п. 3.2 Перечень информаци-

онных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необ-

ходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Элек-

тронный каталог библиотеки [Электрон-

ный ресурс]: 10 баз данных содержат 

сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманино-

ва / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманино-

ва. – Электрон. дан. и посковая прогр. – 

Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG= 

&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN 

=STD&S21FMT=&S21ALL= 

&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

 

Утверждено 

решением 

ученого со-

вета Прото-

кол № 5 от 

30.05.2018 

2 2018-

2019 

Изменение п. 3.2 Перечень информаци-

онных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необ-

ходимости) в разделе Программное обес-

печение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Gwenview, 

VLC media player 

Утверждено 

решением 

ученого со-

вета Прото-

кол № 5 от 

30.05.2018 

 

 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

