
УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 

 

Ознакомить обучающихся с различными типами образовательных и культурных 

организаций, особенностями организации, содержания и структуры образовательного 

процесса и профессиональной деятельности в условиях данных учреждений. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Учебная (ознакомительная) практика» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в профессию 

(дополнительное образование в области хореографии)», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Основы медицинских знаний», прохождения практики «Учебная 

(ознакомительная)». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современные технологии хореографической подготовки». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

– способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК-5). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

– нормативно-правовую документацию в сфере образования и культуры; 

уметь 

– анализировать имеющуюся нормативно-правовую документацию и соответствие 

профессиональной деятельности организации; 

– анализировать содержание, структуру и кадровое обеспечение профессиональной 

деятельности организации; 

владеть  
– навыками систематизации и обобщения информации о деятельности ОО или учреждения 

культуры; 

– навыками установления соответствия профессиональной деятельности требованиям 

профессионального стандарта и выполняемым трудовым функциям. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 1.1111111111111, 

общая продолжительность практики – 0.74074074074074 нед., 

распределение по семестрам – 4. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Раздел 1. Нормативно-правовая документация — основа деятельности образовательных и 

культурных организаций. 

Ознакомление с нормативно-правовой документацией ОО или учреждения культуры. 
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Основные сферы деятельности и функции организации. Соответствие деятельности 

организации требованиям нормативно-правовой документации. Социальный заказ. 

 

Раздел 2. Содержание, структура, сферы профессиональной деятельности в различных типах 

образовательных и культурных организаций. 

Трудовые функции. Профессиональный стандарт. Принципы организации и содержание 

деятельности различных типов ОО и учреждений культуры 

 

6. Разработчик 

 

Олейник Марина Алексеевна д.ф.н., к.п.н, профессор каф. ВХХО ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,  

Маркин Леонид Игоревич, к.п.н., доцент каф. ВХХО ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


