
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПДП.00. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Рабочая программа ПДП.00. Преддипломная практика разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по 

видам), утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021); Письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом 

Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа 

г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Цель рабочей программы ПДП.00. Преддипломная практика - подготовка  

студентов к профессиональной исполнительской и культурно - просветительской 

деятельности; приобретение ими  необходимых знаний, умений, навыков и опыта  

самостоятельной работы по изучаемой специальности в соответствии  с 

присваиваемой квалификацией. 

При проведении производственной преддипломной практики выполняются 

следующие задачи:  
 анализ профессиональных результатов обучения каждого студента; 

 выбор репертуара выпускной квалификационной работы в соответствии со 

способностями и  уровнем подготовки студентов;  

  подготовка студентов к защите выпускной квалификационной работы; 

 формирование у студентов навыка убедительного показа своей готовности к 

самостоятельной творческой деятельности в профессиональных 

хореографических коллективах; 

 составление концертной программы для показа при защите выпускной 

квалификационной (дипломной) работы; 

 обеспечение соответствия уровня профессиональной подготовки студента 

современному состоянию хореографического искусства. 

Результатом производственной преддипломной 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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 



за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 13. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК1.1. Исполнять хореографический репертуар в соответствии с 

программными требованиями и индивидуально-творческими особенностями. 

ПК1.2. Исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический, 

историко-бытовой.  

ПК1.3. Готовить поручаемые партии под руководством репетитора-хореографа, 

балетмейстера. 

ПК1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии со стилем 

хореографического произведения.  

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Производственная преддипломная практика проводится на III-м курсе 

хореографического училища в течение 3 недель. 

Базой производственной преддипломной практики является Московский 

государственный академический театр танца «Гжель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


