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Положение  

о разработке программы прохождения производственной практики 

 

Данное Положение разработано в соответствии: 

с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 464;  

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291(с изменениями в редакции от 

18 августа 2016 г. № 1061);  

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

п. п. 2.4.,8.7 Устава  Учреждения. 

 

 

 

 



Общие положения 

Программы прохождения практик (далее ‒ программы) являются 

составной частью программ подготовки специалистов среднего 

звена/основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования углубленной подготовки (далее ‒ 

образовательные программы) и предназначены для их реализации в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный 

колледж  им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды)  (далее ‒ Учреждение).  

Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы, являются: учебная практика и производственная практика. 

Программы прохождения учебной практики по видам разрабатываются 

в соответствии с правилами разработки рабочих (учебных) программ 

дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

Программа производственной практики включает этапы 

производственной практики по профилю (по профилю специальности) и 

преддипломной практики. 

Программы производственной практики разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и соответствующих 

образовательных программ, разработанных Учреждением, в части 

государственных требований к общим и профессиональным компетенциям, 

практическому опыту, знаниям, умениям обучающихся. 

Структура программы включает: 

титульный лист; 

внутреннюю рецензию Учреждения; 

содержание; 

паспорт; 

объем и сроки прохождения практики; 

структуру и содержание практики; 



условия и базы прохождения практики;  

контроль и аттестацию по итогам прохождения практик;  

систему отчетности; 

приложения. 

 

Порядок разработки и утверждения программы практики 

Программы прохождения практики разрабатываются преподавателями 

профильных предметно-цикловых комиссий под руководством заместителя 

директора Учреждения по учебно-производственной работе. 

Программы прохождения учебной практики по видам разрабатываются 

в соответствии с правилами разработки рабочих (учебных) программ 

дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

Программы прохождения практики принимаются на заседаниях 

профильных предметно-цикловых комиссий после предварительного  

обсуждения проектов и их корректировки профильными предметно-

цикловыми комиссиями.  

После принятия профильными предметно-цикловыми комиссиями 

программы утверждаются приказом директора Учреждения и становятся 

обязательными для обучения в процессе реализации образовательных 

программ. 

Преподаватель в качестве руководителя практики имеет право 

разрабатывать собственную программу, несмотря на наличие утвержденной 

и действующей программы. 

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в 

программу процедура принятия и утверждения измененной и дополненной 

программы сохраняется. 
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Внутренняя рецензия Учреждения 

Программа прохождения Производственной практики на этапе 

________________________________________________________________                 

                                                                                                    (наименование этапа  практики)  

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от           г. №       ,  в части государственных требований к 

знаниям, умениям, практическому опыту, общим и профессиональным 

компетенциям  по специальности   

 
(код, наименование специальности) 
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1. ПАСПОРТ   

1.1. Область применения программы Производственной практики 

на этапе ________________________________________________ 

(наименование этапа практики) 

           Программа Производственной практики на этапе 

__________________________________________________________________ 

(наименование этапа практики) 

является частью обязательного раздела образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена/основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

среднего профессионального образования по специальности_______________ 

                                                                                                                                                                                                              (код, наименование специальности) 

и соответствует общим и профессиональным компетенциям:  

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

 

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

 

 



1.2 Место Производственной практики в структуре 

образовательной программы 

  Производственная практика на этапах ________________________ 

                                                                                                                                           (наименование этапа практики) 

 является необходимой частью программы подготовки специалистов 

среднего звена/основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального 

образования по специальности ______________________________________ 

                                                                                                                                                        (код, наименование специальности) 

 

1.3. Цели и задачи Производственной практики 

1.3.1.  Цели и задачи Производственной практики (по профилю 

специальности) на этапе Исполнительская практика,   

требования к результатам прохождения: 

В результате прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) на этапе Исполнительская практика обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 

уметь: 

 

знать: 

1.3.2. Цели и задачи Производственной практики (по профилю 

специальности) на этапе Педагогическая практика,   

требования к результатам прохождения: 

В результате прохождения Производственной практики (по профилю 

специальности) на этапе Педагогическая практика обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 

уметь: 

знать:  



 

1.3.3. Цели и задачи Производственной практики   

на этапе Преддипломная  практика,   

требования к результатам прохождения: 

В результате прохождения Производственной практики на этапе 

Дипломная практика обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 

уметь: 

 

знать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ОБЪЕМ И СРОКИ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

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) 

   

ПП.01  

Исполнительская практика 

   

   

   

   

ПП.02 Педагогическая практика    

ПДП.00 Производственная  практика 

(преддипломная) 

   

 

 



2.2.  Сроки концентрированного прохождения производственной практики в соответствии 

 с графиком учебного  процесса  
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2.3.  Сроки рассредоточенного прохождения производственной практики  

 Исполнительская практика может проводиться рассредоточено в период 

обучения на 1-3 курсе.  

 Педагогическая практика может проводиться рассредоточено в период 

обучения на 3 курсе или на 3-4 курсе (для специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам): Хореографическое творчество). 

 Преддипломная практика может проводиться рассредоточено в период 

обучения на 4 курсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Формы прохождения Исполнительской практики 

Исполнительская практика представляет собой работу студентов, в том 

числе самостоятельную работу студентов: 

по подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений; 

по обеспечению подготовки по профилю специальности.  

Примерный план прохождения Исполнительской практики: 

1 период. Подбор репертуара 

Подбор концертного, драматургического, хореографического репертуара 

обучающимся под руководством руководителя практики производится в 

соответствии с потребностями слушательской, зрительской аудитории, в первую 

очередь,  в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей (детская школа искусств по видам искусств), в том числе внешкольных 

образовательных организациях), учреждениях культуры. 

Подбор концертного, драматургического, хореографического репертуара 

осуществляется с учетом:  

уровня профессиональной готовности студента в качестве сольного исполнителя, 

актера, танцовщика, исполнителя в составе соответствующего ансамбля, оркестра, 

концертмейстера, дирижера хора, оркестра, руководителя самодеятельного 

творческого коллектива; 

состояния эмоционально-психологической готовности студента к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с  квалификацией по 

специальности. 

Рекомендуемые типы концертов, спектаклей: 

концерт из музыкальных произведений, изначально предназначенных для детской 

аудитории; 

концерт-спектакль монографического типа, посвященный творчеству 



композитора, деятеля искусства, в том числе юбилейной дате; 

концерт в форме музыкально-литературной композиции, посвященный 

историческим событиям, особым явлениям культурной жизни, различным видам 

искусства; 

лекция-концерт просветительского характера, направленный на формирование 

интеллектуальных и духовных ценностей слушательской аудитории, воспитание 

хорошего художественного  вкуса детей и подростков; 

спектакль, сцены из спектакля; 

хореографический спектакль; 

концерт из танцевальных номеров. 

Примерный репертуар концертов, спектаклей различного типа: 

 

2 период. Работа, в том числе самостоятельная работа по подготовке 

исполнительского репертуара 

Первоначальному разбору музыкального, драматургического, хореографического 

произведения должен предшествовать подробный художественно-стилистический 

анализ, включающий: 

сведения о жизни и творчестве автора произведения; 

социально-исторический контекст создания произведения; 

идейно-художественное содержание; 

жанровые и стилистические особенности; 

язык; 

исполнительские сложности. 

В процессе ознакомления с произведением рекомендуется прослушать, 

просмотреть различные исполнительские  интерпретации.   

Первоначальный разбор произведений следует производить  с оптимальным 

использованием технического аппарата в качестве важнейшего фактора 

выразительного исполнения и грамотной интерпретации авторского текста.  

Реализация художественных задач осуществляется с помощью необходимой 

исполнительской техники: 



перечисление приемов исполнительской техники 

3 период. Репетиционная работа по подготовке к концерту, спектаклю 

В ходе подготовки к концерту практикант обязан решать комплекс следующих 

задач: 

психологическая и эмоциональная подготовка, умение управлять своими 

ощущениями; 

знакомство с акустическими и пространственными особенностями зала 

концертного, театрального зала; 

выстраивание исполняемых произведений в определенной последовательности; 

анализ отличий репетиционной работы в учебной аудитории, в домашних 

условиях, на концертной сцене; 

роль слухового и зрительного контроля в концертном, сценическом, 

хореографическом выступлении; 

самостоятельная работа по подготовке музыковедческой или исторической 

справки (при необходимости в отсутствии лектора-музыковеда или ведущего 

концерт). 

4 период. Концертная (сценическая) деятельность 

Организационная составляющая концертной, сценической деятельности 

практиканта: 

заблаговременно согласовать с организаторами время и место проведения, 

программу концерта, спектакля; 

своевременно прибыть к месту проведения, имея при себе концертный 

(сценический) костюм и соответствующую обувь, нотный материал; 

выполнять нормы этического поведения на сцене. 

Непосредственно перед началом концерта, спектакля практиканту следует 

преодолеть эмоциональное волнение и психологически настроиться  к яркому 

убедительному артистическому  исполнению, целью которого является глубокое 

художественное  раскрытие музыки, сценического, хореографического 

произведения перед слушательской, зрительской аудиторией. 

Продолжительность концерта, спектакля должна составлять 1 академический час 



После окончания концерта, спектакля практикант анализирует качество своего 

исполнения, допущенные ошибки, недочеты, в том числе  в части организации 

концерта и этической составляющей поведения артиста.  

Обязательное количество концертных выступлений за период прохождения этапа 

Исполнительской практики: 

1 курс  – не менее 3; 

2 курс – не менее 6; 

3 курс – не менее 3. 

 

3.2. Формы прохождения Педагогической  практики 

Формы Педагогической  практики определяется в соответствии с 

требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям. 

Примерный план прохождения Педагогической  практики: 

1 период. Наблюдательная практика. Анализ форм и методов работы, 

вопросов организации учебного процесса в образовательных организациях 

(по профилю специальности)  

2 период. Разработка методического сопровождения учебного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей отрасли  

культуры 

Практикант разрабатывает учебно-методическую документацию в соответствии с 

федеральными государственными требованиями для дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства для образовательной организации дополнительного образования детей 

как основополагающий  правовой директивный документ, регламентирующий 

методическую деятельность педагогических работников в детской школе 

искусств по видам искусств. 

Методические рекомендации по созданию пакета локальных учебно-

методических документов, включая: 

Учебный план: 



график учебного процесса, включающий время теоретического обучения, 

каникулярное время, время промежуточной и государственной аттестации; 

сводные данные по бюджету  времени обучения; 

план учебного процесса, включающий  обязательную и вариативную часть 

образовательной программы, предметные области, учебные предметы, формы 

промежуточной аттестации, объем в учебных часах максимальной, 

самостоятельной и обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся, 

разбивки учебных предметов по неделям и годам обучения; 

перечень кабинетов и других помещений, необходимых для реализации 

образовательной программы; 

государственная итоговая аттестация, включая названия учебных предметов и  

объем времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию; 

Рабочая программа:  

область применения рабочей программы учебного предмета;  

место учебного предмета в структуре образовательной программы; 

цели и задачи учебного предмета, требования к результатам его освоения; 

объем времени изучения учебного предмета и виды учебной работы; 

тематический план и содержание учебного предмета, включающие наименование 

разделов и тем,  практические занятия, самостоятельную работу обучающихся; 

примерный репертуар; 

условия реализации учебного предмета, включающие требования к материально-

техническому обеспечению, оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета;  

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы; 

контроль и оценка результатов освоения учебного предмета, включающие банк 

средств для оценки результатов освоения учебного предмета; 

Календарно-тематический план: 

наименование разделов и тем с указанием объема времени на обязательную 

аудиторную учебную нагрузку, самостоятельную работу обучающегося, 



максимальную нагрузку обучающегося; 

календарные сроки (по датам) изучения разделов и тем; 

учебные пособия; 

домашние задания 

3 период. Формирование физиологического исполнительского 

 аппарата на начальном  этапе обучения 

4 период. Методика обучения 

5 период. Освоение различных форм и жанров (по видам искусств) 

6 период. Развитие творческих навыков и образно-художественного 

мышления обучающихся 

7 период. Формы проведения урока. Развитие навыков обсуждения 

выступлений обучающихся.  

Планирование самостоятельной работы обучающихся 

 

3.3. Формы прохождения Преддипломной  практики 

Формы Преддипломной практики определяется в соответствии с 

требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям. 

Примерный план прохождения Преддипломной  практики: 

1. Требования к подбору программы для  выпускной квалификационной 

работы по профилю специальности 

2. Работа по подготовке выпускной квалификационной работы  

по профилю специальности 

3. Репетиционно-концертная  работа, художественно-творческая и публичная 

исполнительская деятельность. Выполнение печатного реферата  

4. Организационная деятельность практиканта по выполнению 

выпускной квалификационной работы по профилю специальности 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ И БАЗЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Условия прохождения Исполнительской практики 

Производственная  практика на этапе ______________________________ 

                                                                                                                                                                           (наименование этапа практики) 

проводится: 

4.1.1. в концертном, театральном зале, камерном концертном, театральном 

зале Учреждения, ГБУК СК «Государственный краевой театр оперетты»                        

(г. Пятигорск): 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Концертный, театральный зал на 179 посадочных мест 

концертные рояли –  (количество) 

пульты ‒  (количество) 

стулья –   (количество) 

специализированное оборудование 

комплекты инструментов 

театральный реквизит   

Малый концертный, театральный зал на 30 посадочных мест 

концертные рояли –  (количество) 

стулья –   (количество) 

Помещения, соответствующие профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (библиотека, фонотека) 

 

4.1.2. учебных базах практики в соответствии с договорами о совместной 

деятельности  –  образовательных организациях дошкольного, общего среднего  

образования, дополнительного образования детей (детские школы искусств по 

видам искусств), центрах детского художественного творчества,  иных 

образовательных организаций и учреждений   в городах региона Кавказских 



Минеральных Вод, Георгиевского, Кировского,  Минераловодского районов 

Ставропольского края: 

Перечисление баз прохождения практики: 

 

4.2. Условия прохождения Педагогической практики 

Производственная  практика на этапе ______________________________ 

                                                                                                                                                                           (наименование этапа практики) 

проводится на учебных базах практики в соответствии с договорами о совместной 

деятельности  –  образовательных организациях дошкольного, общего среднего  

образования, дополнительного образования детей (детские школы искусств по 

видам искусств), центрах детского художественного творчества,  иных 

образовательных организаций и учреждений   в городах региона Кавказских 

Минеральных Вод, Георгиевского, Кировского,  Минераловодского районов 

Ставропольского края: 

Перечисление баз прохождения практики: 

 

4.3. Условия прохождения Преддипломной практики 

Производственная  практика на этапе ______________________________ 

                                                                                                                                                                           (наименование этапа практики) 

проводится: 

4.3.1. в концертном, театральном зале, камерном концертном, театральном 

зале Учреждения, ГБУК СК «Государственный краевой театр оперетты»                        

(г. Пятигорск): 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Концертный, театральный зал на 179 посадочных мест 

концертные рояли –  (количество) 

пульты ‒  (количество) 

стулья –   (количество) 

специализированное оборудование 

комплекты инструментов 



театральный реквизит   

Малый концертный, театральный зал на 30 посадочных мест 

концертные рояли –  (количество) 

стулья –   (количество) 

Помещения, соответствующие профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (библиотека, фонотека) 

 

4.3.2. учебных базах практики в соответствии с договорами о совместной 

деятельности  –  образовательных организациях дошкольного, общего среднего  

образования, дополнительного образования детей (детские школы искусств по 

видам искусств), центрах детского художественного творчества,  иных 

образовательных организаций и учреждений   в городах региона Кавказских 

Минеральных Вод, Георгиевского, Кировского,  Минераловодского районов 

Ставропольского края: 

Перечисление баз прохождения практики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1.   

2.   

3.   

 

Литература оформляется в соответствии с нормами справочно-

библиографического аппарата в алфавитном порядке. 

 

Дополнительные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1.   

2.   

3.   

 

Литература оформляется в соответствии с нормами справочно-

библиографического аппарата в алфавитном порядке. 

 

Ресурсы Интернет 

№  

1.  

2.  

3.  

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Банк средств для аттестации по  итогам прохождения  Производственной 

практики  

5.1.1. Итоги аттестации исполнительской практики 

Освоенные компетенции: 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, имеет 

практический опыт): 

5.1.2. Итоги аттестации педагогической практики 

Освоенные компетенции: 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, имеет 

практический опыт): 

Преддипломная практика по тому же образцу 

 

5.2. Аттестация итогов прохождения Производственной практики 

 на этапах: 

Общие требования к аттестации итогов прохождения практики оцениваются 

по двум направлениям: 

аттестация по итогам освоения практического опыта, знаний и умений по 

виду практики; 

оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций по виду 

практики. 

Результаты аттестации итогов прохождения практики оцениваются в 

баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 



 

  

5.3.  Критерии аттестации итогов прохождения производственной практики 

 

 

5.4. Формы аттестации по итогам прохождения производственной практики 

 

6. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 

Необходимым условием, подтверждающим итоги прохождения 

Производственной практики на этапах Исполнительская практика, 

Педагогическая практика, Преддипломная практика является предоставление 

пакета документов, подтверждающих освоение практикантом общих и 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности: 

После каждого мероприятия на этапе исполнительской практики практикант 

представляет отчет по форме, утвержденной Учреждением.  

По итогам прохождения Педагогической практики практикант 

представляет: 

отчет по форме, утвержденной Учреждением; 

дневник практики на этапе прохождения Педагогической практики. 

По итогам прохождения студентом-практикантом Производственной 

практики (по профилю специальности) составляются: 

положительная  характеристика от руководителя базы практики на 

студента-практиканта, подтверждающая  освоение им общих компетенций за  

период прохождения Производственной 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. 

По итогам прохождения студентом-практикантом Преддипломной практики 

составляется отчёт, разработанный Учреждением. 

 Результаты прохождения Производственной практики представляются 

обучающимися в Учреждение и учитываются при прохождении ими 

государственной итоговой аттестации.  

Обучающиеся, не  прошедшие все этапы Производственной практики или 

не аттестованные по результатам их прохождения, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 К рабочей программе прилагаются формы отчётов по каждому виду 

практики. 

 



 


