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2.2. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

  

2.3.Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии). 

   При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

 

2.4. Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы1. Учебная 

практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ  по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

 

Специальность Виды учебной практики Количество часов 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

1) «Фортепиано» - 

концертмейстерская 

подготовка; 

фортепианный 

дуэт; чтение с листа; 

ансамблевое 

исполнительство; 

педагогическая работа. 

2) «Оркестровые духовые 

и 

ударные инструменты» 

– оркестр; 

педагогическая работа.  

3)«Инструменты 

народного 

оркестра» – оркестр; 

концертмейстерская 

подготовка; 

педагогическая 

работа. 

Часы распределяются 

согласно учебному плану. 

Всего: 684 часа. 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Хоровой класс; 

педагогическая работа 

Часы распределяются 

согласно учебному плану. 
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Всего: 684 часа. 

53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение 

Сольное и хоровое пение, 

в том числе учебная 

практика по 

педагогической работе; 

хоровой класс; основы 

народной хореографии; 

ансамблевое 

исполнительство. 

Часы распределяются 

согласно учебному плану. 

Всего: 684 часа. 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам) 

Работа с натуры на 

открытом воздухе 

(пленэр); практика для 

получения первичных 

профессиональных 

навыков; изучение 

памятников искусства в 

других городах; учебная 

педагогическая практика. 

Часы распределяются 

согласно учебному плану. 

Всего: 432 часа. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме учебно-практических аудиторных занятий под руководством 

преподавателей 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.  

Результатом учебной практики является оценка за работу студента по 

конкретной дисциплине, разделу МДК, которая выставляется в журнале 

преподавателя, ведущего, в соответствии с тарификацией, конкретную 

дисциплину, раздел МДК. 

Учебная практика по педагогической работе и учебная педагогическая 

практика (для специальности «Декоративно-прикладное исусство и народные 

промыслы (по видам)») проводится в активной форме и представляет собой занятия 

студента с практикуемым (ми) (учащимися детской музыкальной школы, детской 

школы искусств, других учреждений дополнительного образования детей или 

обучающимся в секторе педагогической практики, по профильным 

образовательным программам) под руководством преподавателя. 

Учебная практика по педагогической работе  и  учебная педагогическая 

практика (для специальности «Декоративно-прикладное исусство и народные 

промыслы (по видам)») может проходить как под руководством преподавателя 

Суджанского техникума искусств, так и под руководством преподавателя детской 

музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного 

образования детей. В случае прохождения студентом данной учебной практики под 

руководством преподавателя другого образовательного учреждения, с данным 

преподавателем заключается договор на соответствующий вид и объем работ.  

При прохождении студентом учебной практики по педагогической работе в 

другом образовательном учреждении, Суджанский техникум искусств заключает 

договор о сотрудничестве с данным образовательным учреждением,  в котором 
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среди прочих необходимо обозначить условия по предоставлению учебных 

аудиторий для проведения занятий студента с практикуемым.  

Результатом учебной практики по педагогической работе студента является 

открытый урок с практикуемым, по итогам которого проводится широкое 

обсуждение проведенного занятия. 

Проведение учебной практики по педагогической работе регламентируется  

следующими документами, контроль  за ведением которых осуществляет 

руководитель  практикой по отделам: 

 рабочая учебная программа; 

 дневник о прохождении учебной практики по педагогической работе; 

 индивидуальный план учащегося; 

 отчет по прохождению практики. 

   Результаты учебной практики по педагогической работе и  учебной 

педагогической практики студента оцениваются в конце каждого семестра. 

Итоговая оценка является необходимым компонентом при выведении оценки на 

государственном экзамене по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

 

2.5. Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики. 

Исполнительская практика 

для специальностей «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)», «Хоровое дирижирование», «Сольное и хоровое народное пение» 

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммарно – 4 

недели, 144 часа) и представляет собой самостоятельную работу студентов 

(подготовка к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, 

участие в концертных программах, в том числе проводимых Суджанским 

техникумом искусств).  

Результатом производственной практики (исполнительской) студента является 

отчет за год (по семестрам), по форме.  Открытые концерты должны быть 

подтверждены программами или афишами концертов. 

Отчет по исполнительской (производственной) практике составляет и 

контролирует зав. практикой  или специально назначенный ответственный по 

исполнительской (производственной) практике на отделении.  

Исполнительская практика проводится концентрированно и (или) 

рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой 

самостоятельную работу студентов по подготовке самостоятельных работ и 

концертных выступлений. 

Студенты  проходят исполнительскую практику сольно, в составе учебных 

хоров, оркестров и ансамблей. 

Основная задача исполнительской практики – приобретение студентами 

навыков исполнения на концертной эстраде, ознакомление их со спецификой 

исполнительской, сольной, концертмейстерской, ансамблевой и оркестровой 

работы перед аудиториями разного уровня подготовки и различных возрастных 

категорий.  
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Исполнительская практика включает в себя выступления на академических 

вечерах, в выступлениях  в концертах, проводимых на различных концертных 

площадках, участие в конкурсах, фестивалях и различных творческих проектах. 

На каждый семестр председатели ПЦК составляют план академических и 

открытых концертов учащихся. Репертуар, исполняющийся на концертах, 

изучается в специальных классах (или проверяется педагогом по специальности). 

Контроль за выступлениями учащихся  осуществляет руководитель  

практикой. 

Проведение исполнительской практики регламентируется годовым отчётом, 

отражающим виды концертной практики: академические вечера, классные 

концерты, отчётные концерты, выездные концерты, участие в конкурсах, участие в 

творческих проектах и др. 

 

2.6. Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения (1 неделя – 36 часов) в пассивной форме в виде 

ознакомления с методикой обучения в классах опытных преподавателей.  Базами 

производственной практики (педагогической) должны быть детские школы 

искусств, детские музыкальные школы, другие образовательные учреждения 

дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения. 

Отношения с данными образовательными учреждениями Суджанский техникум 

оформляет  договором.  

Результатом производственной практики (педагогической) является 

заполнение дневника, который  ведет студент. В дневнике дается краткий обзор 

каждого из посещенных занятий опытных преподавателей, заполняется после 

устного анализа особенностей построения урока и методики преподавания в 

конкретном  классе.  

Проведение производственной педагогической практики регламентируется 

следующими 

документами: 

 рабочая учебная программа; 

 договоры на организацию и проведение практики, 

 дневник студента-практиканта с приложением фото-, видео- и аудио- 

материалов, 

 наглядных образцов изделий, подтверждающих практический опыт, 

 отчёт по итогам года. 

Результаты педагогической практики студента оцениваются в конце каждого 

семестра. 

Итоговая оценка является необходимым компонентом при выведении оценки 

на государственном экзамене по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

 

2.7. Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено в 

течение VII – VIII семестров (1 неделя – 36 часов) под руководством 

преподавателя. Производственная практика (преддипломная) включает 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

Результатом производственной практики (преддипломной) является оценка 

за работу студента по конкретной дисциплине, разделу МДК,  обеспечивающих 
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подготовку к государственной итоговой аттестации, выставляется в журнале 

преподавателя, ведущего, в соответствии с тарификацией конкретную дисциплину, 

раздел МДК,  обеспечивающие подготовку к государственной  итоговой 

аттестации. 

 

2.8. Все виды производственной (профессиональной) практики направлены на 

закрепление навыков, полученных в ходе освоения МДК и дисциплин 

профессиональных модулей и, в первую очередь, профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность».  

 

3.  Общие вопросы организации практики 

3.1. Продолжительность всех видов практики студентов устанавливается в 

соответствии с ППССЗ, учебным планом. 

 

3.2. Содержание практики определяется учебными программами. 

 

3.3. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

 

3.4. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

  

3.5. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации.  

 

 3.6. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

4. Обязанности 

4.1. Обязанности директора и его заместителя по учебной работе: 

- обеспечивать проведение всех видов практики в соответствии с учебными 

планами, программами и положением о производственной практике; 

- заключать договоры, утверждать базы всех видов практики; 

- утверждать план всех видов практики на полугодие; 

- утверждать отчеты практик; 

- вести систематический контроль  за общим ходом практики; 

- контролировать 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. 

 

4.2.  Обязанности руководителей практик: 
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- проводить индивидуальные консультации со студентами-практикантами; 

- присутствовать на занятиях практикантов с учениками, проводить анализ 

занятий и давать оценку работы практикантов; 

- формировать группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определять совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

- проводить показательные уроки; 

- проверять записи в дневниках практикантов; 

- проверять дневники студентов-практикантов 

- принимать участие в подготовке и проведении открытого урока 

обучающихся. 

 

4.3. Обязанности студентов-практикантов: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- в период прохождения практики вести дневник практики; 

- по результатам практики составлять отчет, который утверждается 

организацией; 

- в качестве приложения к дневнику практики оформлять графические, фото- 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике; 

- своевременно заполнять учебную документацию (инд. планы, дневник 

практиканта, программы концертов, афиши, благодарности за выступления, 

дипломы за участие в конкурсах и др.) и представлять их по требованию 

руководителю  практикой. 

 

4.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту 

работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                            О.Г. Шатилова 
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