
 

Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) для специальностей: 

 53.02.03  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов) 

 53.02.04  Вокальное  искусство 

 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики (по профилю 

специальности): ОК 1−9, ПК 1.1−1.8., ПК 2.1−2.8. 

для специальности 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  

ОК 1−9, ПК 1.1−1.7., ПК 2.1−2.6., 3.1. −3.4. 

1.2.  Место Производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в часах 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

1-3 5 180 

ПП.01  

Исполнительская практика 

1-3 4 144 

1 1 36 

2 2 72 

3 1 36 

ПП.02 Педагогическая практика 3 1 36 

 



2.2. Сроки концентрированного прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) в соответствии с графиком учебного  процесса 

2.3.  Сроки рассредоточенного  прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

3. Структура и содержание этапов производственной практики (по профилю 

специальности) 

Периоды практики 

Исполнительская практика 

период 1. Подбор концертного репертуара 

период 2. Самостоятельная работа по подготовке концертного репертуара 

период 3. Репетиционная работа по подготовке к концерту 

период 4. Концертная деятельность 

Педагогическая практика 

период 1. Разработка методического сопровождения учебного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей отрасли  

культуры 

период 2. Формирование исполнительского аппарата на начальном  этапе 

обучения. 

 период 3. Методика организации исполнительского (для разных специальностей) 

аппарата. Приемы звукоизвлечения. Работа над техникой 

период 4. Воспитание основ штриховой культуры. Освоение различных 

музыкальных форм. 

 



период 5. Воспитание навыков чтения с листа, развитие творческих навыков 

обучающихся. Развитие образно-художественного мышления  

период 6. Формы проведения урока. Развитие навыков обсуждения выступлений. 

Планирование самостоятельной работы обучающихся  

для специальности   53.02.04 Вокальное  искусство 

период 1. Разработка методического сопровождения учебного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей отрасли  

культуры 

период 2. Формирование исполнительского аппарата на начальном  этапе 

обучения. 

период 3. Понятие «Вокальная техника» 

период 4. Работа над кантиленой и дикцией 

период 5. Охрана детских голосов. Мутационный период 

период 6. Содержание музыкального произведения. Работа над художественным 

образом. 

период 7. Формы проведения урока Развитие навыков обсуждения выступлений 

обучающихся. Планирование самостоятельной работы обучающихся 

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики (по профилю 

специальности) 

4.1. Условия прохождения Исполнительской практики 

4.2. Условия прохождения Педагогической практики 

4.3.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (по профилю специальности) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения Производственной 

практики (по профилю специальности) 

5.1.1.Итоги аттестации исполнительской практики 

5.1.2.Итоги аттестации педагогической практики 

5.2. Аттестация  итогов прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.2.1. Исполнительской практики 

Аттестация по итогам прохождения Исполнительской практики проводится в 

форме зачета за каждый курс обучения. 

5.2.2. Педагогической практики 

Аттестация по итогам прохождения Педагогической практики проводится в 

форме дифференцированного зачета за 3 курс обучения (в каждом семестре) 

5.3. Критерии аттестации  итогов прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

5.3.1. Исполнительской практики 

5.3.2. Педагогической практики 

5.4.Формы аттестации  по итогам прохождения производственной практики 

(по профилю специальности)  

5.4.1. Исполнительской практики 

5.4.2. Педагогической практики 

 



6. Система отчётности 

1. После каждого концертного мероприятия практикант представляет отчет по 

форме, утвержденной Учреждением.  

 В соответствии с объемными показателями количество отчетов по 

Исполнительской практике должно быть следующим: 

1 курс – не менее 3; 2 курс – не менее 6; 3 курс – не менее 3. 

2. По итогам прохождения Педагогической практики в конце 3 курса практикант 

предоставляет отчет по форме, утвержденной Учреждением.  

3. Дневник практики на этапе прохождения Педагогической практики  

4.Положительная  характеристика от руководителя базы практики на студента-

практиканта, подтверждающая  освоение им общих компетенций за  период 

прохождения Производственной практики (по профилю специальности).  

5. Аттестационный лист с положительным заключением об уровне освоения 

студентом-практикантом профессиональных компетенций от руководителя 

практики  и заместителя директора Учреждения по учебно-производственной 

работе, руководителя базы практики.  

6. Характеристика и аттестационный лист по итогам прохождения 

Производственной практики (по профилю специальности) выдаются студентам-

практикантам после ее окончания в конце 6 семестра 3 курса 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) для специальности: 

  51.02.02 Социально – культурная деятельность (по видам): Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

   

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики (по профилю 

специальности): 

 ОК 1−9, ПК 1.1−1.8., ПК 2.1−2.7., 3.1−3.6. 

1.2 Место Производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

образовательной программы  

1.3. Цели и задачи Производственной практики (по профилю специальности),  

требования к результатам прохождения: 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в 

часах 

ПДП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2-3 4 144 

 

 



 

 

2.2.  Сроки концентрированного прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) в соответствии с графиком учебного  процесса 

3. Структура и содержание производственной практики (по профилю 

специальности)  

Этапы практики 

этап 1. Ознакомление с социокультурной деятельностью различных типов 

учреждений культуры и искусства г. Минеральные Воды 

этап 2. Развитие навыков организации и проведения социально-культурных 

мероприятий 

 этап 3.  Выработка управленческих и организационных навыков и умений 

этап 4. Концертная деятельность 

4. Условия  и базы прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) 

4.1. Условия прохождения Производственной (по профилю специальности) 

практики 

4.2. Примерный перечень баз практик 

4.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 



5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной 

практики (по профилю специальности)  

5.1 Банк средств для аттестации по итогам  прохождения Производственной 

практики (по профилю специальности)  

5.2.  Аттестация по итогам прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме 

дифференцированного зачета  

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

6. Система отчётности 

Необходимым условием, подтверждающим итоги прохождения 

Производственной практики (по профилю специальности), является 

предоставление пакета документов, подтверждающих освоение практикантом 

общих и профессиональных компетенций по видам профессиональной 

деятельности: 

1. За период 3, 4, 5, 6 семестров предоставляется дневник производственной 

практики.  

2.  По итогам прохождения практики в конце 3 курса практикант предоставляет 

отчет по форме, утвержденной Учреждением 

3. Положительная  характеристика от руководителя базы практики на студента-

практиканта, подтверждающая  освоение им общих компетенций за  период 

прохождения Производственной практики (по профилю специальности).  



5. Аттестационный лист с положительным заключением об уровне освоения 

студентом-практикантом профессиональных компетенций от руководителя 

практики  и заместителя директора Учреждения по учебно-производственной 

работе, руководителя базы практики.  

6. Характеристика и аттестационный лист по итогам прохождения 

Производственной практики (по профилю специальности) выдаются студентам-

практикантам после ее окончания в конце 6 семестра 3 курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) для специальности: 

53.02.07 Теория музыки 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики (по профилю 

специальности): ОК 1−9, ПК 1.1−1.8., ПК 2.1−2.8., 3.1.−3.4. 

1.2 Место Производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

 

Производственная практика Курс Количество 

недель 

Количество 

часов 

ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

1-3 

 

5 180 

 Исполнительская 

практика 

1-2 3 108 

1 1 36 

2 2 72 

 Педагогическая практика 3 2 72 
 

2.2. Сроки концентрированного прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) в соответствии с графиком учебного  процесса 

 

 



2.3.  Сроки рассредоточенного  прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

3. Структура и содержание этапов производственной практики (по профилю 

специальности) 

Периоды практики 

Исполнительская практика 

период 1. Подбор материала для выступлений 

период 2. Самостоятельная работа по подготовке выступления на выбранную 

тему 

период 3. Репетиционная работа по подготовке к выступлению 

период 4. Концертная деятельность по организации выступления 

Педагогическая практика 

период 1. Разработка методического сопровождения учебного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей отрасли  

культуры 

период 2. Сольфеджио 

 период 3. Современные методы и методики преподавания сольфеджио  

период 4. Ритмика  

период 5. Слушание музыки   и  музыкальная литература 

период 6. Формы проведения урока. Развитие навыков обсуждения выступлений. 

Планирование самостоятельной работы обучающихся  

 



4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики (по профилю 

специальности) 

4.1. Условия прохождения Исполнительской практики 

4.2. Условия прохождения Педагогической практики 

4.3.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (по профилю специальности) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

5.2. Аттестация по итогам прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.2.1. Исполнительской практики 

5.2.2. Педагогической практики 

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.3.1. Исполнительской практики 

 

5.3.2. Педагогической практики 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

5.4.1. Исполнительской практики 

5.4.2. Педагогической практики 



6. Система отчётности 

 В соответствии с объемными показателями количество отчетов по 

Исполнительской практике должно быть следующим: 

1 курс – не менее 3; 2 курс – не менее 6. 

По итогам прохождения Педагогической практики в конце 3 курса 

практикант предоставляет отчет по форме, утвержденной Учреждением.  

Дневник практики на этапе прохождения Педагогической практики. 

Положительная  характеристика от руководителя базы практики.  

Аттестационный лист с положительным заключением об уровне освоения 

студентом-практикантом профессиональных компетенций от руководителя 

практики  и заместителя директора Учреждения по учебно-производственной 

работе, руководителя базы практики.  

Характеристика и аттестационный лист по итогам прохождения 

Производственной практики (по профилю специальности) выдаются студентам-

практикантам после ее окончания в конце 6 семестра 3 курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) для специальности: 

  53.02.06  Хоровое дирижирование     

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики (по профилю 

специальности): ОК 1−9, ПК 1.1−1.7., ПК 2.1−2.8. 

1.2 Место Производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в часах 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

1-3 5 180 

ПП.01  

Исполнительская практика 

1-3 4 144 

1 1 36 

2 2 72 

3 1 36 

ПП.02 Педагогическая практика 3 1 36 

 

2.2. Сроки концентрированного прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) в соответствии с графиком учебного  процесса 

2.3.  Сроки рассредоточенного  прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

 



3. Структура и содержание этапов производственной практики (по профилю 

специальности) 

Периоды практики 

Исполнительская практика 

период 1. Подбор концертного репертуара 

период 2. Самостоятельная работа по подготовке концертного репертуара 

период 3. Репетиционная работа по подготовке к концерту 

период 4. Концертная деятельность 

Педагогическая практика 

период 1. Разработка методического сопровождения учебного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей отрасли  

культуры 

период 2. Подбор учебного репертуара 

 период 3. Методика организации певческих навыков в детском хоре, ансамбле. 

Комплексный подход к воспитанию вокально-певческих навыков  у обучающихся 

период 4. Воспитание музыкальной грамотности  и  творческих навыков 

обучающихся  в процессе занятий хоровым пением. 

период 5. Формированием исполнительских навыков.   

период 6. Формы проведения урока. Развитие навыков обсуждения выступлений. 

Планирование самостоятельной работы обучающихся  

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики (по профилю 

специальности) 

4.1. Условия прохождения Исполнительской практики 



4.2. Условия прохождения Педагогической практики 

4.3.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (по профилю специальности) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

5.2. Аттестация по итогам прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.2.1. Исполнительской практики 

5.2.2. Педагогической практики 

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.3.1. Исполнительской практики 

5.3.2. Педагогической практики 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

5.4.1. Исполнительской практики 

5.4.2. Педагогической практики 

 

 



6. Система отчётности 

1. После каждого концертного мероприятия практикант представляет отчет по 

форме, утвержденной Учреждением.  

 В соответствии с объемными показателями количество отчетов по 

Исполнительской практике должно быть следующим: 

1 курс – не менее 3; 2 курс – не менее 6; 3 курс – не менее 3. 

2. По итогам прохождения Педагогической практики в конце 3 курса практикант 

предоставляет отчет по форме, утвержденной Учреждением.  

3. Дневник практики на этапе прохождения Педагогической практики  

4.Положительная  характеристика от руководителя базы практики на студента-

практиканта, подтверждающая  освоение им общих компетенций за  период 

прохождения Производственной практики (по профилю специальности).  

5. Аттестационный лист с положительным заключением об уровне освоения 

студентом-практикантом профессиональных компетенций от руководителя 

практики  и заместителя директора Учреждения по учебно-производственной 

работе, руководителя базы практики.  

6. Характеристика и аттестационный лист по итогам прохождения 

Производственной практики (по профилю специальности) выдаются студентам-

практикантам после ее окончания в конце 6 семестра 3 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) для специальности: 

    51.02.01 Народное художественное творчество  (по видам): 

Хореографическое творчество    

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики (по профилю 

специальности): ОК 1−9, ПК 1.1−1.7., ПК 2.1−2.5., 3.1. −3.5. 

1.2 Место Производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах 

  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в часах 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2-4 7 252 

ПП.01  

Исполнительская практика 

2-3 3 108 

2 1 36 

3 2 72 

ПП.02 Педагогическая практика 3-4 4 144 

  3 2 72 

  4 2 72 

 



 

2.2. Сроки концентрированного прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) в соответствии с графиком учебного  процесса 

2.3.  Сроки рассредоточенного  прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

3. Структура и содержание этапов производственной практики (по профилю 

специальности) 

Периоды практики 

Исполнительская практика 

период 1. Подбор концертного репертуара 

период 2. Самостоятельная работа по подготовке концертного репертуара 

период 3. Репетиционная работа по подготовке к концерту 

период 4. Концертная деятельность 

Педагогическая практика 

период 1. Разработка методического сопровождения учебного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей отрасли  

культуры 

период 2. Формирование танца  на начальном  этапе обучения 

 период 3. Специфика работы в детском хореографическом коллективе. Создание 

коллектива. Репертуар как одно из средств воспитания детей. 

период 4. Работа над образом в хореографическом произведении. 

период 5. Способы создания хореографического текста. Варьирование.  

Развитие творческих навыков обучающихся.  

 



Развитие образно-художественного мышления. 

период 6. Формы проведения урока. Развитие навыков обсуждения выступлений. 

Планирование самостоятельной работы обучающихся  

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики (по профилю 

специальности) 

4.1. Условия прохождения Исполнительской практики 

4.2. Условия прохождения Педагогической практики 

4.3.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (по профилю специальности) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

5.2. Аттестация по итогам прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.2.1. Исполнительской практики 

5.2.2. Педагогической практики  

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.3.1. Исполнительской практики 

5.3.2. Педагогической практики  



5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

5.4.1. Исполнительской практики   

5.4.2. Педагогической практики 

6. Система отчётности   

1. После каждого концертного мероприятия практикант представляет отчет 

по форме, утвержденной Учреждением.  

 В соответствии с объемными показателями количество отчетов по 

Исполнительской практике должно быть следующим: 

2 курс – не менее 3; 3 курс – не менее 6. 

2.По итогам прохождения Педагогической практики в конце 3 и 4 курса 

практикант предоставляет отчет по форме, утвержденной Учреждением.  

3. Дневник практики на этапе прохождения Педагогической практики  

4. Положительная  характеристика от руководителя базы практики на 

студента-практиканта, подтверждающая  освоение им общих компетенций за  

период прохождения Производственной практики (по профилю специальности).  

5. Аттестационный лист с положительным заключением об уровне освоения 

студентом-практикантом профессиональных компетенций от руководителя 

практики  и заместителя директора Учреждения по учебно-производственной 

работе, руководителя базы практики.  

6. Характеристика и аттестационный лист по итогам прохождения 

Производственной практики (по профилю специальности) выдаются студентам-

практикантам после ее окончания в конце 8 семестра 4 курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) для специальности: 

520204 Актерское искусство    

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики (по профилю 

специальности): ОК 1−9, ПК 1.1−1.9., ПК 2.1−2.7. 

1.2 Место Производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в 

часах 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

1-3 9 324 

ПП.01  

Исполнительская практика 

1-3 7 252 

1 3 108 

2 3 108 

3 1 36 

ПП.02 Педагогическая практика 3 2 72 

 

 



 

2.2. Сроки концентрированного прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) в соответствии с графиком учебного  процесса 

2.3.  Сроки рассредоточенного  прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

3. Структура и содержание этапов производственной практики (по профилю 

специальности) 

Периоды практики 

Исполнительская практика 

период 1. Подбор концертного репертуара 

период 2. Самостоятельная работа по подготовке концертного репертуара 

период 3. Репетиционная работа по подготовке к концерту 

период 4. Концертная деятельность 

Педагогическая практика 

период 1. Разработка методического сопровождения учебного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей отрасли  

культуры 

период 2. Формирование исполнительского аппарата на начальном  этапе 

обучения. 

 период 3. Работа актёра над ролью 

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики (по профилю 

специальности) 

4.1. Условия прохождения Исполнительской практики 

4.2. Условия прохождения Педагогической практики 



4.3.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (по профилю специальности) 

5.1 Банк средств для аттестации по  итогам прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

5.2. Аттестация по итогам прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.2.1. Исполнительской практики 

5.2.2. Педагогической практики 

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

5.3.1. Исполнительской практики 

5.3.2. Педагогической практики 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) 

5.4.1. Исполнительской практики   

5.4.2. Педагогической практики 

6. Система отчётности 

1. После каждого концертного мероприятия практикант представляет отчет 

по форме, утвержденной Учреждением.  



 В соответствии с объемными показателями количество отчетов по 

Исполнительской практике должно быть следующим: 

1 курс – не менее 6; 2 курс – не менее 6; 3 курс – не менее 3. 

Форма отчета по прохождению Исполнительской практики  

2.По итогам прохождения Педагогической практики в конце 3 курса 

практикант предоставляет отчет по форме, утвержденной Учреждением 

3. Дневник практики на этапе прохождения Педагогической практики. 

4.Положительная  характеристика от руководителя базы практики на 

студента-практиканта, подтверждающая  освоение им общих компетенций за  

период прохождения Производственной практики (по профилю специальности). 

Форма характеристики по прохождению Производственной практики (по 

профилю специальности)  

5. Аттестационный лист с положительным заключением об уровне освоения 

студентом-практикантом профессиональных компетенций от руководителя 

практики  и заместителя директора Учреждения по учебно-производственной 

работе, руководителя базы практики.  

6. Характеристика и аттестационный лист по итогам прохождения 

Производственной практики (по профилю специальности) выдаются студентам-

практикантам после ее окончания в конце 6 семестра 3 курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (преддипломной) 

для специальности: 

520204 Актерское искусство    

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики 

(преддипломной): ОК 1−9, ПК 1.1−1.9., ПК 2.1−2.7. 

1.2 Место Производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (преддипломной), требования к 

результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (преддипломной) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика  Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в 

часах 

ПДП.00 Преддипломная 

 

4 7 252 

 

 

3. Структура и содержание этапов производственной практики 

(преддипломной) 

Периоды практики 

период 1. Введение. Общие требования. 

 



период 2. Требования к подбору репертуара для выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) в форме дипломного спектакля 

период 3. Практическая работа над ролью 

период 4. Репетиционная работа 

период 5. Концертная работа и публичная исполнительская деятельность  

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики 

(преддипломной) 

4.1. Условия прохождения Преддипломной практики 

Условия прохождения Преддипломной практики  на базе ГБПОУ СК СКМК 

4.2. Условия прохождения Преддипломной практики  на базах практике 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (преддипломной) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения  

Производственной практики (преддипломной) 

5.2. Аттестация итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

Аттестация по итогам прохождения Производственной практики 

(преддипломной) проводится в форме дифференцированного зачета за 4 курс 

обучения. 

 



5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

6. Система отчётности 

1. Отчет о работе над ролью. В своем отчете обучающийся отражает основные 

этапы приобретения профессиональных навыков в рамках сценического действия, 

поиск необходимых методов самостоятельной работы с целью достижения 

положительного результата в создании актерского продукта. 

2. Положительная  характеристика от руководителя базы практики на студента-

практиканта, подтверждающая  освоение им общих компетенций за  период 

прохождения Производственной практики (преддипломной).  

3. Аттестационный лист с положительным заключением об уровне освоения 

студентом-практикантом профессиональных компетенций от руководителя 

практики  и заместителя директора Учреждения по учебно-производственной 

работе, руководителя базы практики.  

4. Характеристика и аттестационный лист по итогам прохождения 

Производственной практики (преддипломной) выдаются студентам-практикантам 

после ее окончания в конце 8 семестра 4 курса 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (преддипломной) 

для специальности: 

53.02.04 Вокальное  искусство. 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики 

(преддипломной): ОК 1−9, ПК 1.1−1.8., ПК 2.1−2.8. 

1.2 Место Производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (преддипломной), требования к 

результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (преддипломной) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в часах 

ПДП.00 Преддипломная 4 1 36 

 

3. Структура и содержание этапов производственной практики 

(преддипломной) 

Периоды практики 

период 1. Требования к подбору концертной программы для  выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) в форме сольного концертного 

выступления 

период 2. Работа по подготовке выпускной квалификационной работы 

(дипломной ) 

 



период 3. Репетиционно- концертная  работа  и публичная исполнительская 

деятельность 

период 4. Организационная деятельность практиканта по подготовке публичных 

сольных концертов 

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики 

(преддипломной) 

4.1. Условия прохождения Преддипломной практики 

Условия прохождения Преддипломной практики  на базе ГБПОУ СК СКМК 

4.2. Условия прохождения Преддипломной практики  на базах практике 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (преддипломной) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения Производственной 

практики (преддипломной) 

5.2. Аттестация  итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

Аттестация по итогам прохождения Производственной практики 

(преддипломной) проводится в форме дифференцированного зачета за 4 курс 

обучения. (за каждый семестр) 

 

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

 



6. Система отчётности 

 

Необходимым условием, подтверждающим итоги прохождения 

Производственной практики (преддипломной), является предоставление отчетов 

за 7 и 8 семестры 4 курса, в которых отражаются: 

объем часов, отведенных на прохождение практики; 

работа по подготовке выпускной квалификационной работы (дипломной работы);  

репетиционно  – концертная  работа  и публичная исполнительская деятельность;  

организационная деятельность практиканта по подготовке публичных сольных 

концертов



 

 

Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (преддипломной) 

для специальностей: 

53.02.03  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов) 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  

1. Паспорт 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики 

(преддипломной): ОК 1−9, ПК 1.1−1.8., ПК 2.1−2.8. (для специальности 53.02.03  

Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов) 

Область применения программы Производственной практики (преддипломной): 

ОК 1−9, ПК 1.1−1.7., ПК 2.1−2.6., ПК 3.1. – 3.4. (для специальности 53.02.02  

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

1.2 Место Производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (преддипломной), требования к 

результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (преддипломной) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в часах 

ПДП.00 Преддипломная 4 1 36 

 

 

 



3. Структура и содержание этапов производственной практики 

(преддипломной) 

Периоды практики 

период 1. Требования к подбору концертной программы для  выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) в форме сольного концертного 

выступления 

период 2. Работа по подготовке выпускной квалификационной работы 

(дипломной  

период 3. Репетиционно- концертная  работа  и публичная исполнительская 

деятельность 

период 4. Организационная деятельность практиканта по подготовке публичных 

сольных концертов 

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики 

(преддипломной) 

4.1. Условия прохождения Преддипломной практики 

Условия прохождения Преддипломной практики  на базе ГБПОУ СК СКМК 

4.2. Условия прохождения Преддипломной практики  на базах практики 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (преддипломной) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения Производственной 

практики (преддипломной) 



5.2. Аттестация  итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

Аттестация по итогам прохождения Производственной практики 

(преддипломной) проводится в форме дифференцированного зачета за 4 курс 

обучения. (за каждый семестр) 

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

6. Система отчётности 

 

Необходимым условием, подтверждающим итоги прохождения 

Производственной практики (преддипломной), является предоставление отчетов 

за период обучения на 4 курсе, в которых отражаются: 

объем часов, отведенных на прохождение практики; 

работа по подготовке выпускной квалификационной работы (дипломной работы);  

репетиционно  – концертная  работа  и публичная исполнительская деятельность;  

организационная деятельность практиканта по подготовке публичных сольных 

концертов.



 

 

Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (преддипломной) 

для специальности: 

51.02.02 Социально – культурная деятельность (по видам): Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий 

1. Паспорт 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики 

(преддипломной): ОК 1−9, ПК 1.1−1.8., ПК 2.1−2.7.,3.1. −3.6. 

1.2 Место Производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (преддипломной), требования к 

результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (преддипломной) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в часах 

ПДП.00 Преддипломная 4 4 144 

2.2.  Сроки концентрированного прохождения производственной практики 

(преддипломной) в соответствии с графиком учебного  процесса  

3. Структура и содержание этапов производственной практики 

(преддипломной) 

Этапы практики 

этап 1. Требования к подбору концертной программы для  выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы)  

этап 2. Практическая работа студентов по ознакомлению с работой базы практики  



этап 3. Работа по подготовке выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 

этап 4. Репетиционно-концертная  работа  и публичная исполнительская 

деятельность 

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики 

(преддипломной) 

4.1. Условия прохождения Преддипломной практики 

Условия прохождения Преддипломной практики  на базе ГБПОУ СК СКМК 

4.2. Условия прохождения Преддипломной практики  на базах практики 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (преддипломной) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения Производственной 

практики (преддипломной) 

5.2. Аттестация итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

Аттестация по итогам прохождения Производственной практики 

(преддипломной) проводится в форме дифференцированного зачета за период 

обучения на4 курсе обучения. 

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики 

(преддипломной) 



6. Система отчётности 

Необходимым условием, подтверждающим итоги прохождения 

Производственной практики (преддипломной), является предоставление отчета за 

период обучения на 4 курсе, в котором отражаются: 

объем часов, отведенных на прохождение практики; 

работа по подготовке выпускной квалификационной работы (дипломной работы);  

организационная деятельность практиканта по подготовке и проведению 

выпускной работы; 

прилагаются характеристика, аттестационный лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (преддипломной) 

для специальности: 

53.02.06   Хоровое дирижирование 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики 

(преддипломной): ОК 1−9, ПК 1.1−1.7., ПК 2.1−2.8. 

1.2 Место Производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (преддипломной), требования к 

результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (преддипломной) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в часах 

ПДП.00 Преддипломная 4 1 36 

 

3. Структура и содержание этапов производственной практики 

(преддипломной) 

Периоды практики 

период 1. Требования к подбору концертной программы для  выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) в форме исполнения  концертной 

программы и работы  с хором 

период 2. Работа по подготовке выпускной квалификационной работы 

(дипломной)  

 



период 3. Репетиционно- концертная  работа  и публичная исполнительская 

деятельность 

период 4. Организационная деятельность практиканта по подготовке публичных 

хоровых концертов 

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики 

(преддипломной) 

4.1. Условия прохождения Преддипломной практики 

Условия прохождения Преддипломной практики  на базе ГБПОУ СК СКМК 

4.2. Условия прохождения Преддипломной практики  на базах практике 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (преддипломной) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения Производственной 

практики (преддипломной) 

5.2. Аттестация итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

Аттестация по итогам прохождения Производственной практики 

(преддипломной) проводится в форме дифференцированного зачета за 4 курс 

обучения. (за каждый семестр) 

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики 

(преддипломной) 



6. Система отчётности 

Необходимым условием, подтверждающим итоги прохождения 

Производственной практики (преддипломной), является предоставление отчетов 

за 7 и 8 семестры 4 курса, в которых отражаются: 

объем часов, отведенных на прохождение практики; 

работа по подготовке выпускной квалификационной работы (дипломной работы);  

репетиционно  – концертная  работа  и публичная исполнительская деятельность;  

организационная деятельность практиканта по подготовке публичных сольных 

концертов.



 

 

 

Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (преддипломной) 

для специальности: 

53.02.07   Теория музыки 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики 

(преддипломной): ОК 1−9, ПК 1.1−1.8., ПК 2.1−2.8., 3.1. −3.4. 

1.2 Место Производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (преддипломной), требования к 

результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (преддипломной) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в часах 

ПДП.00 Преддипломная 4 1 36 

 

3. Структура и содержание этапов производственной практики 

(преддипломной) 

Периоды практики 

период 1. Требования для  выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы  

период 2. Работа по подготовке выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы)  

период 3. Подготовка к публичному показу реферата  



период 4. Организационная деятельность практиканта по подготовке выступлений 

по теме квалификационной работы 

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики 

(преддипломной) 

4.1. Условия прохождения Преддипломной практики 

Условия прохождения Преддипломной практики  на базе ГБПОУ СК СКМК 

4.2. Условия прохождения Преддипломной практики  на базах практике 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (преддипломной) 

5.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения Производственной 

практики (преддипломной) 

5.2. Аттестация итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

Аттестация по итогам прохождения Производственной практики 

(преддипломной) проводится в форме дифференцированного зачета за 4 курс 

обучения.  

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

 

 



6. Система отчётности 

Необходимым условием, подтверждающим итоги прохождения 

Производственной практики (преддипломной), является предоставление отчетов 

за 7 и 8 семестры 4 курса, в которых отражаются: 

объем часов, отведенных на прохождение практики; 

работа по подготовке выпускной квалификационной работы (дипломной работы);  

организационная деятельность практиканта по подготовке публичных 

выступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Аннотация 

на программу прохождения Производственной практики (преддипломной) 

для специальности: 

   51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Хореографическое творчество 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы Производственной практики 

(преддипломной): ОК 1−9, ПК 1.1−1.7., ПК 2.1−2.5., 3.1. −3.5. 

1.2 Место Производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи Производственной практики (преддипломной), требования к 

результатам прохождения 

2.Объём и сроки прохождения Производственной практики (преддипломной) 

2.1.  Объем прохождения практики в неделях и часах  

Производственная практика Курс Объем в 

неделях 

Объем 

в часах 

ПДП.00 Преддипломная 4 3 108 

 

3. Структура и содержание этапов производственной практики 

(преддипломной) 

Периоды практики 

период 1. Требования к подбору программы для  выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

период 2. Работа по подготовке выпускной квалификационной работы 

(дипломной)  



период 3. Репетиционная работа  и публичная исполнительская деятельность 

период 4. Организационная деятельность практиканта по подготовке публичных 

сольных концертов 

4. Условия и базы прохождения  Производственной  практики 

(преддипломной) 

4.1. Условия прохождения Преддипломной практики 

Условия прохождения Преддипломной практики  на базе ГБПОУ СК СКМК 

4.2. Условия прохождения Преддипломной практики  на базах практике 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5. Контроль и аттестация по итогам прохождения Производственной  

практики (преддипломной) 

5.1 Банк средств для аттестация по итогам прохождения Производственной 

практики (преддипломной) 

5.2. Аттестация итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

5.3. Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

6. Система отчётности 

Аттестация по итогам прохождения Производственной практики 

(преддипломной) проводится в форме дифференцированного зачета за период 

обучения на  4 курсе  



 

 

Необходимым условием, подтверждающим итоги прохождения 

Производственной практики (преддипломной), является предоставление отчетов 

за 7 и 8 семестры 4 курса, в которых отражаются: 

объем часов, отведенных на прохождение практики; 

работа по подготовке выпускной квалификационной работы (дипломной работы);  

репетиционная  работа  и публичная исполнительская деятельность;  

организационная деятельность практиканта по подготовке публичных публичных 

выступлений 



 


