
 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПП.02 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. 

 

Программа производственной педагогической практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 071201 Искусство балета, квалификации: артист балета, преподаватель. 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 071201 

Искусство балета, утвержденной Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.01.2011 

г. №35  

Результатом производственной педагогической практики является освоение общих 

компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Результатом  производственной педагогической практики является освоение 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1.Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, других организациях дополнительного образования, в общеобразовательных 

организациях. 

ПК 2.2.Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в образовательной деятельности. 

ПК 2.3.Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и зарубежных хореографических школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6.Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

ПП.02 «Педагогическая практика» осваивается на III-м курсе. 

Форма организации занятий – групповые. В том числе: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося – 72 часов, из них: аудиторных -72 ч. Итоговым контролем знаний обучающихся 

является дифференцированный зачет. 

 

В результате освоения курса студенты должны: 

знать: 

• творческие и педагогические школы; 



• наиболее известные методические системы обучения хореографическим дисциплинам 

(отечественные и зарубежные); 

• хореографический репертуар различных возрастных групп; 

• профессиональную терминологию; 

• психолого-педагогические особенности работы с разными возрастными группами 

обучающихся; 

• современные методики обучения хореографическим дисциплинам; 

• требования к личности педагога; 

• основы теории воспитания и образования; 

• закономерности общения; 

• учебно-педагогическую и методическую литературу; 

• технические средства, используемые при обучении хореографическим дисциплинам. 

уметь: 

• использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

• организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с 

учётом возрастных и личностных особенностей; 

• организовать обучение хореографическим дисциплинам с учётом возрастных 

особенностей и уровня предшествующей подготовки обучающихся; 

• организовывать и проводить репетиционную деятельность обучающихся; 

• использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе с 

обучающимися; 

• пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; 

• использовать необходимые технические средства в образовательном процессе. 

иметь практический опыт: 

• планирования и проведения занятий по хореографическим дисциплинам; 

• работы с учебно-методической литературой и документации. 

 

 
 


