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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель практики – овладение магистрантами навыками организационно-

творческой работы и использования современных средств методического и 

технологического обеспечения в хореографическом объединении.  

 

1.2. Задачи практики: 

- практически применить профессиональные знания в области организационно-

творческой работы в хореографическом объединении; 

- изучить возможности организационно-управленческого воздействия в 

хореографическом объединении; 

- активировать собственный лидерский потенциал; 

- освоить навыки создания творческого проекта и способы его продвижения. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 2, которая предполагает освоение профессиональных компетенций.  

 

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

Тип практики: педагогическая 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО 

Практика проходит в самостоятельно выбранной магистрантом организации, либо 

организации, предоставляемой магистранту от института, по его собственному желанию, 

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

обучающихся 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 

компетенции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ профессионального 

обучения, СПО и ДПП 

знать: 

основные научные труды выдающихся 

исследователей народной культуры и 

ведущие научные школы в данной сфере; 

современную проблематику, 

методологические основы и методы 

исследований народной культуры, 

народного художественного творчества и 

этнокультурного образования; 

современные источники и каналы 

информации о народной культуре и ее 

исследованиях; 

уметь: 

анализировать и обобщать опыт 

сохранения и развития традиционной 

народной культуры в России и 
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зарубежных странах; 

оказывать консультационную помощь по 

разработке инновационных проектов и 

программ в области традиционной 

народной культуры, этнокультурного 

образования, народного 

художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций и 

культуры межнационального общения; 

владеть: 

приемами постановки задач и поиска 

средств ее решения источниками и 

каналами информации о современных 

методах исследования; методами 

разработки и обоснования 

государственных этнокультурных 

проектов и программ. 

ПК-3 умение анализировать и 

обобщать опыт сохранения и 

развития традиционной 

народной культуры, 

народного художественного 

творчества в Российской 

Федерации и зарубежных 

странах, выявлять новые 

тенденции в этой сфере 

знать: комплекс современных 

технологий, позволяющих вести 

имиджевую политику 

хореографического объединения; 

уметь: 

анализировать и обобщать опыт 

сохранения и развития традиционной 

народной культуры в России и 

зарубежных странах; 

оказывать консультационную помощь по 

разработке инновационных проектов и 

программ в области традиционной 

народной культуры, этнокультурного 

образования, народного 

художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций и 

культуры межнационального общения; 

владеть: 

приемами постановки задач и поиска 

средств ее решения источниками и 

каналами информации о современных 

методах исследования; методами 

разработки и обоснования 

государственных этнокультурных 

проектов и программ. 

 

 

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

либо в академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Семестры 

Контактная работа (всего) 72 1-2 

В том числе:   

Лекции   
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Практические занятия (ПЗ)   

Индивидуальные занятия 72 1-2 

Самостоятельная работа (всего) 180 1-2 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Контроль   

Другие виды самостоятельной работы 180 1-2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) Зачет (д) 2 

Общая трудоемкость 

 

час 252 1-2 

зач. ед. 7 1-2 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Раздел 1. Подготовительная работа по организации практики. 

Определение базы практики. Составление индивидуального плана работы 

магистранта. Конкретизация деятельности в рамках практики – проведение 

теоретических, практических, репетиционных, постановочных и других занятий, 

разработка творческого проекта. Знакомство с деятельностью организаций, находящихся в 

тесном сотрудничестве, партнѐрстве и взаимодействии с базой практики. 

Обзор теоретического материала для обеспечения деятельности в структурах 

хореографической направленности. Специфика современных форм методического и 

технологического обеспечения руководства хореографическим объединением.  

Знакомство с программно-методическим и техническим обеспечением базы 

практики. Планирование собственной деятельности в соответствии с возможностями базы 

практики. Разработка творческого проекта – тематическая концертная программа, 

юбилейное мероприятие, постановка хореографического спектакля, творческий вечер, 

мастер-класс, творческая встреча и др. Подбор вспомогательного материала для 

реализации творческого проекта.  

 

Раздел 2. Реализация проектной деятельности в рамках практики. 

Реализация творческого проекта. Разработка вспомогательной документации – 

сценария, афиш, пригласительных, композиционного плана и др. Налаживание связей с 

представителями различных организаций для участия в творческом проекте. Поиск, выбор 

и организация обеспечения условий реализации проекта – помещение, оснащение, 

освещение, бутафория и др.  

Проведение учебных, репетиционных, организационных занятий. Посещение 

мероприятий города и области. Организация экскурсионных поездок в рамках 

осуществления творческого проекта. Приглашение специалистов смежных профессий для 

проведения лекций и мастер-классов. Создание портфолио реализуемого проекта. 

Подготовка к презентации творческого проекта. Обеспечение зрительской 

аудитории. Использование средств СМИ и сети интернета для распространения 

информации о реализуемом проекте и его презентации. Проведение презентации. 

Выявление отрицательных и положительных методов собственной работы, еѐ 

значимости и востребованности. Составление собственных фоно- и видеотеки. 

Накопление опыта организационно-управленческой деятельности.  

 

Раздел 3. Итоговые результаты практики. 

Общий рефлексивный анализ самостоятельной деятельности. Выявление 

результатов работы. Фиксирование на видео-носитель (CD-диск, DVD-диск, flesh-

носитель и др.) презентации творческого проекта. Составление отчѐтной документации. 
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Посещение презентаций творческих проектов других магистрантов и мероприятий 

кафедры. 

 

Организация и проведение практики 
1 этап – подготовительный: 

 установочная конференция – знакомство с целью, задачами, 

содержанием, спецификой и требованиями практики; 

 составление индивидуального плана работы магистранта; 

 подготовка вспомогательного материала; 

 знакомство с деятельностью партнѐрских организаций базы практики; 

 разработка творческого проекта; 

2 этап – основной: 

 реализация творческого проекта; 

 налаживание связей с различными организациями и коллективами для 

привлечения участия в творческом проекте; 

 презентация творческого проекта; 

3 этап – заключительный: 

 рефлексивный анализ общей работы; 

 итоговая конференция – самопрезентация и предоставление отчѐтной 

документации. 

 

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 

организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных 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; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Весь процесс реализации практики осуществляется в соответствии с программой 

практики, индивидуальным планом магистранта и деятельностью базы практики. 

Возможны незначительные отклонения от индивидуального плана в процессе 

прохождения практики в соответствии с изменениями плана работы базы практики 

(гастроли творческих коллективов, организация внеплановых мероприятий и др.). 

В рамках практики магистрант выполняет функции руководителя и педагога, что 

обязывает его к обеспечению соответствующего внешнего вида, поведения и выполнения 

дисциплинарных требований базы практики.  
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Руководство практикой осуществляется непосредственно руководителем практики. 

Также необходимо консультирование магистрантов другими педагогами кафедры в 

вопросах организационной работы.  

Деятельность руководителя практики определяется руководящей, консультативной 

и контрольной функциями.  

 

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

для проведения практики 

3.1. Учебная литература 

Основная 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электронный 

ресурс] : учебник / Т.И. Бакланова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2016. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76291. — Загл. с 

экрана.  

2. 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. 

3. 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. 

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

Методология 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.  

5. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 204 

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86005.  – Загл. с экрана. 

 

3.2.Дополнительная литература 

6. Егле, Л.Ю. Организация и руководство народным художественным творчеством 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Ю. Егле. — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2013. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49318. — 

Загл. с экрана. 

7. Ломов, С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – Электрон. дан. – Москва : Издательство 

«Прометей», 2011. – 188 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3842.  – Загл. с 

экрана. 

8. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: 

электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Кемерово : КемГУ, 2015. – 233 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80058. – 

Загл. с экрана. 

 

3.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)  

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. 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. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
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3. 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. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. 

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

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. 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. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. 

дан. – М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

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

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

8. Dancehelp.ru- в помощь хореографу [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – 

Новосибирск: ООО "Альянс-Танец", 2017. – Режим доступа: http://dancehelp.ru. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

9. Dance.ru. Все о танцах [Электронный ресурс]: федеральный портал / гл. ред. 

Виталий Гиззатуллин. – Электрон. дан. – М, 2010 – 2017. – Режим доступа:  

http://www.dance.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10. Нoreograf.com. все для хореографов [Электронный ресурс]: сайт / рку. Проекта и 

ред. Наталья Довбыш. – Электрон. дан. – Б.м, 2017. – Режим доступа:  

http://www.horeograf.com. – 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, 

http://elibrary.ru/
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
http://window.edu.ru/
mailto:dance-help@mail.ru
http://dancehelp.ru/
http://www.dance.ru/
http://www.horeograf.com/
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Google Chrome, 

программное обеспечение отечественного производства: 

AIMP. 

 

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 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, возникающих у практиканта 

в процессе самостоятельной деятельности, а также по вопросам 

организационно-управленческой деятельности 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 практики. 

 

6. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Рекомендуется выполнение следующих форм самостоятельной работы:  

 подготовительная работа по изучению учебно-методической литературы, 

лекционных курсов, видеоматериалов и интернет-ресурсов для 

обеспечения самостоятельной профессиональной деятельности; 

 подбор вспомогательного материала для реализации творческого проекта;  

 самокоррекция в плане педагогических и организационных 

возможностей; 

 составление собственных аудио- и фонотеки; 

 фиксирование авторского материала на бумаге или видео-носителях; 

 фиксирование изученного теоретического материала известных мастеров 

танцевальной педагогики и хореографического искусства на бумаге и 

цифровых носителях. 

Обязательным условием курса является сценическая апробация авторских 

хореографических композиций крупной формы, разработанных магистрантами и 

выносимых на Государственную итоговую аттестацию. Это необходимо для обеспечения 

предварительного показа танцевальных сочинений перед непосредственной сдачей 

государственного экзамена по специальности. 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код 

компетенции 

Этап(ы) формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел практики  

Очная форма обучения 

ПК-2 Начальный 1-2 семестр 

ПК-3 Начальный 1-2 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценочные 

средства  

ПК-2 Научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

ДПП 

знать: 

основные научные труды 

выдающихся исследователей 

народной культуры и ведущие 

научные школы в данной сфере; 

современную проблематику, 

методологические основы и 

методы исследований народной 

культуры, народного 

художественного творчества и 

этнокультурного образования; 

современные источники и 

каналы информации о народной 

культуре и ее исследованиях; 

уметь: 

анализировать и обобщать опыт 

сохранения и развития 

традиционной народной 

культуры в России и 

зарубежных странах; 

оказывать консультационную 

помощь по разработке 

инновационных проектов и 

программ в области 

традиционной народной 

культуры, этнокультурного 

образования, народного 

художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций 

и культуры межнационального 

общения; 

владеть: 

приемами постановки задач и 

поиска средств ее решения 

источниками и каналами 

информации о современных 

Устный опрос, 

собеседование, 

презентации, 

дискуссии. 
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методах исследования; 

методами разработки и 

обоснования государственных 

этнокультурных проектов и 

программ. 

ПК-3 умение 

анализировать и 

обобщать опыт 

сохранения и 

развития 

традиционной 

народной культуры, 

народного 

художественного 

творчества в 

Российской 

Федерации и 

зарубежных странах, 

выявлять новые 

тенденции в этой 

сфере 

знать: комплекс современных 

технологий, позволяющих вести 

имиджевую политику 

хореографического 

объединения; 

уметь: 

анализировать и обобщать опыт 

сохранения и развития 

традиционной народной 

культуры в России и 

зарубежных странах; 

оказывать консультационную 

помощь по разработке 

инновационных проектов и 

программ в области 

традиционной народной 

культуры, этнокультурного 

образования, народного 

художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций 

и культуры межнационального 

общения; 

владеть: 

приемами постановки задач и 

поиска средств ее решения 

источниками и каналами 

информации о современных 

методах исследования; 

методами разработки и 

обоснования государственных 

этнокультурных проектов и 

программ. 

Устный опрос, 

собеседование, 

презентации, 

дискуссии. 
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2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

10 баллов 

 

 

Студент проявил себя как добросовестный, ответственный, 

активный специалист, что отражено и подтверждено наличием 

творческого проекта; владеет методикой проведения учебных занятий, 

организаторскими способностями. По итогам прохождения 

организационно-управленческой 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 проекта; владеет 

методикой проведения учебных занятий, организаторскими 

способностями. По итогам прохождения организационно-управленческой 

практики предоставлен грамотный, содержательный отчѐт и 

положительный отзыв руководителя базы практики. 

8 баллов Студент проявил себя как добросовестный специалист, что 

отражено и подтверждено наличием творческого проекта; владеет 

методикой проведения учебных занятий, организаторскими 

способностями. По итогам прохождения организационно-управленческой 

практики предоставлен отчѐт и положительный отзыв руководителя базы 

практики. 

7 баллов Студент проявил себя как добросовестный специалист, что 

отражено и подтверждено наличием творческого проекта; владеет 

методикой проведения учебных занятий, организаторскими 

способностями. По итогам прохождения организационно-управленческой 

практики предоставлен отчѐт и положительный отзыв руководителя базы 

практики. Допущены незначительные недочѐты в оформлении 

документации. 

6 баллов Студент владеет методикой проведения учебных занятий, 

организаторскими способностями на достаточно хорошем уровне. По 

итогам прохождения организационно-управленческой практики 

предоставлен отчѐт и положительный отзыв руководителя базы практики. 

Допущены незначительные недочѐты в оформлении документации. 

5 баллов Студент владеет методикой проведения учебных занятий, 

организаторскими способностями на достаточно хорошем уровне. По 

итогам прохождения организационно-управленческой практики 

предоставлен отчѐт и отзыв руководителя базы практики. Допущены 

недочѐты в оформлении документации. Организационная деятельность не 

отвечает высоким профессиональным требованиям. 

4 балла Студент владеет методикой проведения учебных занятий, 

организаторскими способностями на удовлетворительном уровне. По 

итогам прохождения организационно-управленческой практики 

предоставлен отчѐт и отзыв руководителя базы практики. Допущены 

значительные ошибки в оформлении документации. Организационная 

деятельность не отвечает высоким профессиональным требованиям. 
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3 балла Студент владеет методикой проведения учебных занятий, 

организаторскими способностями на низком уровне. По итогам 

прохождения организационно-управленческой практики предоставлен 

отчѐт и отзыв руководителя базы практики. Допущены значительные 

ошибки в оформлении документации. Организационная деятельность не 

отвечает высоким профессиональным требованиям. Студент не проявил 

себя в качестве активного, добросовестного специалиста. 

2 балла Студент не проявил должного уровня активности в процессе 

прохождения производственной практики; не владеет навыками 

организационно-творческой работы, методикой проведения учебных 

занятий. Организационная деятельность имеет низкий уровень. 

Предоставленная документация по форме и содержанию не соответствует 

требованиям программы. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль 

В процессе проведения производственной практики руководитель практики 

фиксирует процесс и результаты деятельности магистранта в свободной форме. 

 

Практические задания, задания для самостоятельной работы 

• подготовительная работа по изучению учебно-методической литературы, 

лекционных курсов, видеоматериалов и интернет-ресурсов для обеспечения 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

• подбор вспомогательного материала для реализации творческого проекта;  

• самокоррекция в плане педагогических и организационных возможностей; 

• составление собственных аудио- и фонотеки; 

• фиксирование авторского материала на бумаге или видео-носителях; 

• фиксирование изученного теоретического материала известных мастеров 

танцевальной педагогики и хореографического искусства на бумаге и цифровых 

носителях. 

 

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

Предоставление специальной документации, доказывающей успешное 

прохождение практики магистрантом. 

Задания практики: 

1. разработать творческий проект в соответствии со спецификой деятельности базы 

практики; 

2. разработать вспомогательную документацию – сценарий, афишу, 

пригласительные, композиционный план и др.; 

3. создать портфолио реализуемого проекта; 

4. выявить отрицательные и положительные методы собственной работы, еѐ 

значимости и востребованности. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине магистранта осуществляется в 2 

этапа: 

1) презентация творческого проекта; 

2) итоговая конференция – предоставление соответствующей документации по 

производственной практике и теоретический отчѐт магистранта о выполненной работе.  
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Процедура оценивания включает в себя анализ успеваемости магистранта согласно 

его индивидуальному плану производственной практики, а также качества его работы. 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 индивидуальный план работы; 

 дневник практики; 

 отзыв руководителя практики от института (заверенный подписью); 

 характеристику руководителя практики от профильной организации 

(заверенную подписью и печатью); 

материалы, подтверждающие уровень прохождения практики /конспекты, планы и 

др. 
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Приложение 1 

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 коллективом»   

Кафедра    Народной художественной культуры                     

Вид практики Учебная (тип «Педагогическая практика») 

База практики___________________________________ 

Руководитель практики 

от учебного заведения____________________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации ______________________ 

Срок прохождения практики_____________________ 

 

 

 

 

Тамбов – 20___ г. 
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Приложение 2 

 

 

План-график 

 

№ п/п Дата, время 

исполнения 

Планируемая 

работа 

Место проведения Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

Руководитель практики от профильной  организации 

_____________________/___________________________________________________________ 

 
                     Подпись                                                          Ф.И.О 

Руководитель профильной организации 

 _______________________________________/ __________________ 
                                                                                                                                 Подпись, печать                                                       

 

Приложение 3 

Содержание и анализ практической работы 

 

Дата 

проведения 

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 

Отчѐт  

о прохождении практики студента (-ки) 

__________________________________________________________ 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

Факультета педагогического образования и народной художественной культуры 

Кафедра  __________________  

курса  

Руководитель практики  

от профильной  организации    

__________________________________________/_______________________ 

                                                                                                                                Подпись                                                          

Ф.И.О 

Руководитель профильной организации _______________________________________/ 

__________________ 

                                                                                                                                 Подпись, 

печать                                                              Ф.И.О.                                               

 

 

Структура отчёта студента 

Во введении дается характеристика базового учреждения по параметрам задания и 

условиям прохождения практики.  

В основной части отчета анализируется выполнение практических заданий, 

содержится перечень проведенных мероприятий, отражается участие практиканта в 

общественной, научно-методической и творческой деятельности базового учреждения; 

делаются выводы о приобретении в процессе прохождения практики знаний, умений, 

навыков, анализируются сложности, возникшие при выполнении заданий. 

В заключение содержатся рекомендации студента по совершенствованию 

деятельности базового учреждения. 

 

  



21 

 

Приложение 5 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

студент (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие 

мероприятия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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) 

 

 



22 

 

Приложение 6 

 

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 Учебной практике: педагогической практике 

для студентов 1 курса 

Направление 51.04.02 Народная художественная культура 

Профиль (направленность) программы магистратуры  

«Руководство хореографическим коллективом» 

 

Практика проходит в самостоятельно выбранной магистрантом организации, либо 

организации, предоставляемой магистранту от института, по его собственному желанию, 

оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. Базой практики может 

выступать Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова. Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом их индивидуальных 

возможностей и местом проживания. 

 

«Утверждено» «___» ____ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой хореографии 

_________________ А.В. Поповичев 

 

 «Согласовано» «__» ______ 20 __ г. 

Руководитель практики  

от профильной организации 

__________ /___________________ 

подпись, печать Ф.И.О. 

 

Цель практики – овладение магистрантами навыками организационно-творческой 

работы и использования современных средств методического и технологического 

обеспечения в хореографическом объединении.  

 

Задачи практики: 

- практически применить профессиональные знания в области организационно-

творческой работы в хореографическом объединении; 

- изучить возможности организационно-управленческого воздействия в 

хореографическом объединении; 

- активировать собственный лидерский потенциал; 

- освоить навыки создания творческого проекта и способы его продвижения. 

В содержание производственной практики входит: 

 составление индивидуального плана в соответствии с программой, учѐтом 

требований и жанровой направленности коллективов базы практики; 

 ежедневное проведение учебных, постановочных, репетиционных и иных 

занятий; 

 разработка творческого проекта; 

 участие в мастер-классах и т.д.; 

 проведение мероприятий профориентационного характера; 

 систематичное ведение документации и подготовка еѐ к защите. 

Выполнить следующие задания: 

1.  разработать творческий проект в соответствии со спецификой деятельности 

базы практики; 
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2. разработать вспомогательную документацию – сценарий, афишу, 

пригласительные, композиционный план и др.; 

3. создать портфолио реализуемого проекта; 

4. выявить отрицательные и положительные методы собственной работы, еѐ 

значимости и востребованности. 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 индивидуальный план работы; 

 дневник практики; 

 отзыв руководителя практики от института (заверенный подписью); 

 характеристику руководителя практики от профильной организации 

(заверенную подписью и печатью); 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики /конспекты, 

планы и др. 

Все документы, предъявляемые для защиты, должны быть подписаны 

руководителем базы практики и заверены печатью и оформлены по следующим 

требованиям – редактор 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 которой обобщаются и вырабатываются методы совершенствования 

программного содержания практики. 

 


