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Порядок организации проведения практики 

 

Порядок организации проведения практики разработан в целях организации 

учебной и производственной (профессиональной) практики в БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» на основании следующих нормативных документов и 

локальных актов:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. 

№ 273-ФЗ; 

• Приказа Министерства образования Российской федерации от 18.04.2013 года 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования»;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.  

№ 464); 

• Устава БУ «Сургутский музыкальный колледж».  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальностям СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

1.2. В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

1.3. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная (далее - практика). 

1.4. Программы практики разрабатываются и утверждаются БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 



Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

1.6. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности. 

1.7. Практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения. 

 

2. Виды и формы практики 

 

2.1. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:  

 учебная;  

 производственная практика (по профилю специальности): 

 исполнительская практика;  

 педагогическая практика;  

 производственная  преддипломная практика;  

2.2. Учебная и производственная практики имеют целью закрепление и 

углубление практических навыков, умений и знаний, полученных в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

2.3. Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме аудиторных занятий под руководством преподавателей дисциплин 

профессионального цикла и дополняет междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей. 

2.4. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

студентов умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

2.5. Производственная практика по профилю специальности направлена на 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию практических навыков, 

умений и творческих знаний, полученных при изучении дисциплин 

(междисциплинарных курсов) профессиональных модулей, приобретение 

первоначального практического опыта.  

2.6. При реализации ППССЗ производственная практика включает в себя 

практику по профилю специальности (исполнительскую и педагогическую) и 

преддипломную практику. 



2.6.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

2.6.2. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

2.7. Учебная практика и производственная практика проводятся одновременно с 

теоретическим обучением, что предусмотрено образовательной программой 

Колледжа. 

 

3. Учебная практика 

 

3.1.Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

(суммарно – 19 недель) в форме аудиторных занятий под руководством 

преподавателей дисциплин профессионального цикла и дополняет 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы. 

3.2. Учебная практика реализуется на основании ППССЗ по специальностям 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.07 

Теория музыки, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады в соответствие с планом учебного процесса Колледжа. 

3.3. Большинство дисциплин общепрофессионального цикла и  

(междисциплинарных курсов) профессиональных модулей включают в себя 

обязательный практический компонент, обеспечивающий развитие и 

совершенствование первичных профессиональных навыков. В связи с этим при 

реализации ППССЗ учебная практика не вынесена в самостоятельный раздел, а 

интегрирована в циклы основных профессиональных образовательных программ в 

виде учебно-практических аудиторных занятий по дисциплинам (темам 

междисциплинарных курсов).  

3.4. Учебная практика по педагогической работе проводится в активной форме и 

представляет собой занятия студента с практикуемыми (обучающимися учебной 

базы практики «Сектор педагогической практики» Колледжа) под руководством 

преподавателей дисциплин профессионального цикла. 

3.4.1. Учебная практика по педагогической работе организуется в учебной базе 

практики «Сектор педагогической практики» в рамках субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг. 



3.4.2. С обучающимися учебной базы практики «Сектор педагогической 

практики» студенты проводят уроки только в присутствии преподавателя, по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

3.4.3. Проведение учебной практики по педагогической работе регламентируется 

следующими документами: 

 Рабочие учебные программы; 

 Расписание групповых занятий; 

 Календарные планы (групповые занятия); 

 Поурочные планы практиканта (групповые занятия); 

 Дневник практики (карточки учёта учебной  практики (индивидуальные 

занятия); 

 Индивидуальные планы обучающихся;  

3.4.4. Результаты учебной практики по педагогической работе студента 

оцениваются в конце каждого семестра (текущая аттестация).  

3.4.5. Контроль над прохождением студентами учебной практики по 

педагогической работе осуществляет непосредственно преподаватель. 

 Общее руководство и учёт результатов педагогической работы осуществляет 

заведующий производственной практикой. От руководства (администрации) 

учебного заведения все вопросы курирует заместитель директора по учебной 

работе. 

3.4.6  Учебная практика завершается дифференцированным зачетом  

 

4. Производственная практика 

 

4.1. Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения. Производственная практика состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности) – 5 недель         (180 

часов) 

 производственная практика (преддипломная) – 1 неделя (36 часов) 

4.2. Все виды производственной (профессиональной) практики направлены на 

закрепление навыков, полученных в ходе освоения МДК и дисциплин 

профессиональных модулей.  

4.3. Производственная практика по профилю специальности при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады, 53.02.07 Теория музыки, 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.06 Хоровое 

дирижирование включает в себя два вида: 

•   исполнительская; 

•   педагогическая; 

4.4. В период прохождения практики ведется дневник практики  (ежегодная 

карточка учета производственной практики (по виду практики).  

4.5. Производственная практика (исполнительская) по специальностям 

53.02.07 Теория музыки, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 



инструментов), 53.02.06 Хоровое дирижирование проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу 

студентов по подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений; 

Производственная практика (исполнительская) по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады проводится под руководством преподавателя 

рассредоточено в течение третьего и четвертого годов обучения и представляет 

собой подготовку и осуществление концертных выступлений студентов на 

различных концертных площадках. 

4.5.1. Задачами производственной практики (исполнительской) являются: 

 воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в 

классе по специальности, в концертмейстерском, оркестровом, хоровом и 

ансамблевом классах. 

 приобретение студентами навыков выступления на концертной эстраде 

перед аудиторией различного уровня подготовки. 

 приобретение навыков работы в студиях звукозаписи при подготовке аудио-, 

видеокассет и компакт-дисков. 

 накопление субъективных ощущений о психофизическом самочувствии 

музыканта исполнителя, необходимых для профессионального занятия 

педагогической деятельностью. 

4.6. Производственная практика (педагогическая) по специальностям 

53.02.07 Теория музыки, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), 53.02.06 Хоровое дирижирование проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения,  по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады - рассредоточено в течение третьего и четвертого года обучения в форме 

наблюдательной практики. 

4.6.1. Базами производственной практики (педагогической) являются учебная 

база практики «Сектор педагогической практики» Колледжа, детские школы 

искусств по видам искусств, другие организации дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации . 

4.7. Производственная практика (преддипломная) является заключительным 

этапом, объединяющим полученные студентом теоретические знания, 

практические умения и навыки творческой работы, подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

4.7.1. Производственная практика (преддипломная) проводится в течение VII – 

VIII семестров под руководством преподавателя. В преддипломную практику 

входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

5. Организация практики 

5.1. БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 



 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

5.2. Общее руководство порядком организации практики студентов и контроль 

проведения всех видов практик осуществляет заведующий производственной 

практикой Колледжа. 

5.3. Результаты практики определяются программами практики по каждой 

специальности. По результатам практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на студента по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

5.4. В период прохождения практики студент ведет  дневник практики  (в форме 

карточек учета практики (по видам практики). По результатам практики студент 

составляется отчет. 

 5.5. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика производственная завершается зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики (сформированного из карточек учета практики) 

и отчета о практике в соответствии с требованиями Программы практики 

Колледжа. 

5.7. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 


