Пояснения по организации практического обучения студентов по специальности
51.02.01 "Народное художественное творчество"
Вид: "Театральное творчество" (углубленная подготовка)
Учебная практика УП.00 (2 недели) реализуется следующим образом:
1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится преподавателями ПЦК «СКД и НХТ»
Данный вид практики на расширение круга навыков и умений, углубление знаний, полученных в результате изучения профильных
учебных дисциплин ОД.02.01 «История мировой культуры», ОД.02.06 «Основы этнографии».
2 курс, 4 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится преподавателями ПЦК «Театральное творчество»
Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК.01.01
Аттестация по итогам учебных практик на 1 и 2 курсах проводится на основании результатов ее прохождения: отчета и наличия
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики. В качестве приложения к отчету обучающийся оформляет
фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
На 1 и 2 курсах практика завершается дифференцированным зачетом.
Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (7 недель) реализуется следующим образом:
- ПП.01 Производственная практика исполнительская (3 недели, 108 часов)
3 курс, 5 и 6 семестры – 2 недели, 68 часов, (32 ч – 5 семестр, 36 часов – 6 семестр), рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в
неделю)
4 курс, 7 семестр – 32 часа, рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю)
4 курс, 8 семестр – 8 часов, рассредоточено, мелкогрупповые ( 2 часа в неделю)
Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК.01.02
По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) ведется дневник практики. Аттестация проводится на 3 и
4 курсах с учетом результатов ее прохождения : творческих показов в течение практики и положительного аттестационного листа по
практике. Практика на 3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом.
- ПП.02 Производственная практика педагогическая (4 недели, 144 часа)
3 курс, 6 семестр - 4 недели, 144 часа, концентрировано на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Театральное творчество»
или ПЦК «СКД и НХТ»

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК.02.01, МДК 02.02
По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется дневник практики. Аттестация проводится на
основании результатов ее прохождения: дневника практики, отчета по практике, и положительного аттестационного листа по практике
руководителей практики от организации и образовательной организации, полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета в соответствии с заданием на практику.
Практика завершается дифференцированным зачетом.
Производственная практика преддипломная ПДП.00 (3 недели) реализуется следующим образом:
4 курс, 8 семестр – 3 недели, 108 часов, концентрировано, на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Театральное
творчество», которые являются руководителями ВКР
Данный вид практики реализуется в ПМ.01, ПМ.03
Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится на основании результатов ее прохождения: дневника
практики и положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации,
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику.
Практика завершается дифференцированным зачетом.
Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.
Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации.
Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения

