
 



3.Производственная практика. 

 

3.1 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями, являющиеся базами профессиональной 

практики. В период прохождения практики студенты могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 
 
3.2 Направление на производственную практику оформляется распорядительным актом 

заместителя директора по учебной работе с указанием закрепления каждого студента за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики, руководителя 

практики. 

3.3 Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая 

ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 
 

3.4 Общий  объем  времени  на  проведение практики  определен ФГОС СПО  и 

учебным планом. Содержание определяется рабочими программами практики.  

3.5 В  период  прохождения  производственной  практики  студентом ведется дневник 

производственной практики установленной формы, утвержденный методическим советом 

колледжа. 
 
3.6 По результатам практики руководителями практики формируется аттестационный лист 

(приложение1), содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных 

компетенций, а также характеристика на студента по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

3.7 Дневники производственной практики, отчеты практики представляются студентом в 

учебную часть и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются 

к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

При реализации программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

колледжа производственная практика включает в себя следующие этапы: производственная 

и преддипломная практики. 

 

3.1 Производственная педагогическая практика (пассивная и активная) предназначена 

для подготовки студентов к самостоятельной педагогической деятельности в ДМШ и ДШИ, 

3.1.1 Педагогическая практика проводится по всем специальностям СПО . Проведение 

педагогической практики тесно связано с изучением курса педагогики и методики 

преподавания. 
 
3.1.2 Формой отчетности является дневник практиканта, журнал, индивидуальный план 

ученика (только для специальности Инструментальное исполнительство), календарно-

тематические и поурочные планы. 
 
3.1.3 Базой педагогической практики является отделение дополнительного образования 

детей колледжа, образовательные учреждения колледжа. Учет прохождения практики ведет 

преподаватель-консультант. 
 
3.1.4 В конце прохождения педагогической практики студенты проводят открытый урок, 

который является составной частью государственной аттестации по педагогической 

подготовке. 

 

3.2 Производственная исполнительская практика.  
Задача исполнительской практики - помощь студентам в приобретении навыков исполнения 

на концертной эстраде, воспитание сценической выдержки, получение 



практического опыта в художественно-творческой, организационно-управленческой 

деятельности. 
 
3.2.1 Исполнительская практика по специальностям 53.02.03«Инструментальное 

исполнительство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.05 «Сольное и хоровое 

народное пение» реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей под руководством преподавателей дисциплин 

профессионального цикла. в следующих видах: 
 
- выступление на академических концертах и концертах в залах колледжа; 
 
- репетиционные занятия по специальности;  
- выступления студентов на различных площадках города;  
- выступления студентов в концертах детской филармонии. 
 
Каждый студент должен выступать на эстраде два-три раза в полугодии, включая 

выступления на закрытых академических вечерах. Репертуар исполняющихся произведений 

должен быть пройден в классе по специальности. 
 
Контроль за выступлениями студентов в открытых концертах, лекториях, концертных 

бригадах осуществляет председатель предметно-цикловой комиссии. 

 

3.2.2 Исполнительская практика по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) реализуется концентрировано и включает в себя изучение 

деятельности конкретной организации социально-культурной сферы. Формой отчетности 

является дневник практиканта, отчет. Контроль за проведением практики осуществляет 

председатель предметно-цикловой комиссии. 

 

3.3 Производственная практика по профилю специальности 54.02.01 «Дизайн» направлена 

на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных в процессе 

изучения специальных дисциплин, для овладения целостной профессиональной 

деятельностью. Формой отчетности является просмотр творческих работ за определенный 

период освоения специализированных дисциплин, выполненных дополнительно. Количество 

дополнительных работ 5 – 10, выполненных в техниках, осваиваемых в течение определенного 

периода. 
 

4. Преддипломная практика.  
4.1 Преддипломная практика направлена на обобщение и совершенствование теоретических 

знаний и практического профессионального опыта, а также на подготовку к итоговой 

государственной аттестации, выполнение дипломного проекта. 
 
4.2 Преддипломная практика осуществляется рассредоточено под руководством 

преподавателя или преподавателей и представляет собой практические занятия по 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в течение 7-8 семестров по 

следующим специальностям: 53.02.03«Инструментальное исполнительство», 53.02.06 

«Хоровое дирижирование»; 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»; 53.02.07 «Теория 

музыки». 
 
4.2 Преддипломная практика осуществляется концентрировано под руководством 

преподавателя в 7 семестре в течение 3 недель по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам). Формой отчетности по преддипломной практике 

является отчет студента с графическими, аудио и видео материалами, сценариями 

мероприятий, проведенных в рамках практики. 
 
4.3 Преддипломная практика по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) осуществляется 

концентрировано в 8 семестре в течение 3 недель по завершению теоретического обучения.  



5. Руководство практикой. 

 

5.1. Заместитель директора по учебной работе и руководитель отделения дополнительного 

образования детей колледжа обеспечивают общее руководство практикой; 

 

- обеспечивают проведение всех видов практики в соответствии с учебными планами 

колледжа;  
- ведут систематический контроль за общим ходом практики;  
- выносят   на   обсуждение   педагогического и методического советов   вопросы, 
 
связанные с  проведением  и организацией практики; 
 
- принимают участие в открытых уроках по педагогической практике, экзаменах. 
 

5.2 Председатели ПЦК контролируют проведение практики по своим специальностям. 
 

5.3. Преподаватель-консультант несет ответственность за: 
 

- организацию практики; 
 
-дает индивидуальные консультации практикантам; 
 

- проводит анализ занятий;  
- оценивает результат работы обучающегося;  
- контролирует ведение учебной документации;  
- организует внеклассную работу практикантов;  
- принимает участие в подготовке и проведении академических концертов и 

внеклассных мероприятий отделения дополнительного образования детей колледжа;  
- принимает участие в подготовке и проведении в открытых уроках; 
 

-заполняет необходимую учебную документацию. 

 

6. Права и обязанности студентов. 
 
6.1 Согласно Приложению № 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
 
г. № 302н «Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников» 

студентам необходимо проходить медицинский осмотр 1 раз в год перед началом и в период 

прохождения педагогической практики.  
6.2 Во время прохождения практики студенты обязаны:  
-подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждений, на базе которых проводится 

практика; -подчиняться распоряжениям руководителей баз практики, преподавателям-

консультантам. 

 

-вовремя начинать и заканчивать урок; 
 
- составлять индивидуальные, поурочные и календарно-тематические 

планы; -заполнять журнал успеваемости; -участвовать в педагогических советах 

практикантов;  
- выполнять распоряжения руководителя отделения дополнительного образования 

детей колледжа; -участвовать во всех внеклассных мероприятиях отделения 

дополнительного  
образования детей и учреждений, являющихся базами педагогической практики, стремиться 

к совершенствованию профессионального мастерства; -своевременно сообщать 

преподавателю-консультанту и администрации о своей болезни. 

 

6.3 Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к администрации, преподавателю-консультанту, вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации практики. 


