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1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа преддипломной практики

ПРЕДДИПЛОМНОЙ

(ПДП. 00.) является частью

образовательной программы среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированной с образовательными

программами

основного общего и среднего общего образования по специальности
52.02.02 «Искусство танца» (народно-сценический танец), квалификации
«Артист балета ансамбля, песни и танца танцевального коллектива,
преподаватель».
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 52.02.02 «Искусство
Рекомендациями
дисциплин

по

по

танца» (народно-сценический танец).

разработке

профессиям

рабочих

начального

и

программ

специального

учебных
среднего

профессионального образования, утвержденными ГОУ УМЦ ПО 08.07.2011 г.;
на основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования в АНО ПО «Школа классического танца».
Преддипломная практика является частью основной образовательной
программы, завершающим этапом обучения обучающихся и направлена
на

проверку

профессиональной готовности

самостоятельной

трудовой

будущего

специалиста

к

деятельности и его подготовку к итоговой

государственной аттестации.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций,

проверку

его

готовности

к

самостоятельной

деятельности,

а

на

подготовку

к

выполнению

также

трудовой
выпускной

квалификационной работы.
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