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Настоящее Положение составлено на основании следующих нормативных 

документов и локальных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам), 51.02.03 Библиотековедение, 52.02.01 Искусство 

балета, 52.02.02 Искусство танца (по видам), 52.02.04 Актерское искусство 

(по видам), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам);  53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),  53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение (по видам), 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство, 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

 

- устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

колледж культуры и искусств». 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Астраханской области 

«Астраханский колледж культуры и искусств» (далее – Положение, 

Колледж) определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, по следующим специальностям: 

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам); 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам); 

 51.02.03 Библиотековедение; 

 52.02.01 Искусство балета; 

 52.02.02 Искусство танца (по видам); 

 52.02.04 Актерское искусство (по видам); 

 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам); 

 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство; 

 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

1.2. Практика имеет целью комплексное освоение обучающихся всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 



профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности.  

1.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются 

Колледжем самостоятельно и являются составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО. 

1.4. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в 

соответствии с ППССЗ. 

 

2. Виды и этапы практики 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена, являются: учебная практика и 

производственная практика (далее – практика). 

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование 

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей программ подготовки 

специалистов среднего звена по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

2.3. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

программ подготовки специалистов среднего звена по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

2.4. Учебная практика и производственная практика могут проводиться 

в структурных подразделениях Колледжа и организациях сферы культуры и 

искусства Астраханской области на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность соответствующего профиля (далее – 

организация), и Колледжем.  

2.5. В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  

2.6. Практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

 

 

 



3. Структура практики 

 

3.1. 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Вид: 

Театральное творчество Вид: Хореографическое творчество, Вид: 

Этнохудожественное творчество: 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

недели часы 

УП.00 Учебная практика 2 нед. 72 
ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7, 

2.1 – 2.5, 3.1 – 

3.5 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
7 нед. 252 

ПП.01 Исполнительская практика 3 нед. 108 

ПП.02 Педагогическая практика 4 нед. 144 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
3 нед. 108 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7, 

2.1 – 2.5, 3.1 – 

3.5 

 

3.2. 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) Вид: 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений, Вид: Организация культурно-

досуговой деятельности: 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

недели часы 

УП.00 
Учебная практика 

 
8 нед. 288 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.8, 

2.1 – 2.7, 3.1 – 

3.6 
ПП.00 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
   

 

                     

                          3.3. 51.02.03 Библиотековедение: 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 



недели часы 

УП.00 
Учебная практика 

 
10 нед. 360 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.5, 

2.1 – 2.7, 3.1 – 

3.6, 4.1 - 4.5 
ПП.00 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
4 нед.   

                                      

                                      3.4. 52.02.01 Искусство балета: 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

недели часы 

УП.00 
Учебная практика 

 
19 нед. 684 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1 – 1.7, 

2.1 – 2.6 

УП.01 Исполнительская практика 17 нед.   

УП.02 
Учебная практика по 

педагогической работе 
2 нед.   

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
11 нед. 396 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1 – 1.7, 

2.1 – 2.6 

ПП.01 
Творческо-исполнительская 

практика 
9 нед.   

ПП.02 Педагогическая практика 2 нед.   

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
3 нед.   

Учебная практика проводится в форме репетиций, дополняющих 

междисциплинарные курсы: «Классический танец», «Дуэтно-классический 

танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец», «Основы 

преподавания хореографических дисциплин». 

Учебная практика по педагогической работе проводится под 

руководством преподавателя. 

Производственная практика (по профилю специальности) включает 

творческо-исполнительскую и педагогическую практики. 

Творческо-исполнительская практика предполагает подготовку 

публичного выступления на базе Колледжа или базе практики и выступление 

перед публикой, проводится в форме практических занятий. 

Педагогическая практика проводится в виде ознакомления с методикой 

преподавания хореографических дисциплин. Базами педагогической 

практики могут быть театр оперы и билета, структурные подразделения 

Колледжа, детские школы искусств, другие образовательные организации 

дополнительного образования.Производственная практика (преддипломная) 



проводится в течение последнего семестра в форме практических занятий 

под руководством преподавателя, а также самостоятельной работы с целью 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

 

3.5. 52.02.02 Искусство танца (по видам) Вид: Народно-

сценический танец: 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

недели часы 

УП.00 
Учебная практика 

 
9 нед. 324 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.9, 

2.1 – 2.6 

УП.01 Исполнительская практика 7 нед.   

УП.02 
Учебная практика по 

педагогической работе 
2 нед.   

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
7 нед. 252 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.9, 

2.1 – 2.6 

ПП.01 
Творческо-исполнительская 

практика 
5 нед.   

ПП.02 Педагогическая практика 2 нед.   

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
3 нед.   

Учебная практика включает исполнительскую практику и учебную 

практику по педагогической работе. 

Исполнительская практика проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения в форме учебно-практических занятий, репетиций, 

дополняющих междисциплинарные курсы профессионального модуля 

«Творческо-исполнительская деятельность» (по видам). 

Учебная практика по педагогической работе проводится 

рассредоточено в следующих формах: аудиторные занятия под руководством 

преподавателя, ознакомительная (наблюдательная) практика, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) включает 

творческо-исполнительскую и педагогическую практики:  

Творческо-исполнительская практика предполагает подготовку 

публичного выступления на базе Колледжа или на базе практики и 

выступление перед публикой, проводится в форме практических занятий. 

Базами педагогической практики могут быть театр оперы и билета, 

структурные подразделения Колледжа, детские школы искусств по видам 

искусств, другие образовательные организации дополнительного 



образования, общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации. 

Производственная (преддипломная) практика проводится 

рассредоточено в течение IX и X семестров в форме практических занятий 

под руководством преподавателя, а также самостоятельной работы с целью 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3.6. 52.02.04 Актерское искусство (по видам) Вид: Актер 

драматического театра и кино: 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 

Учебная практика: 

УП.01 Работа актера в 

спектакле 

УП.02 Эстрадное речевое 

искусство 

378 252 
ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 2.7 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
9 нед. 324 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 2.7 

ПП.01 Исполнительская практика 7 нед.   

ПП.02 Педагогическая практика 2 нед.   

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
7 нед.   

Учебная исполнительская практика проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих 

междисциплинарные курсы "Мастерство актера", "Грим", "Сценическая 

речь". Дисциплины учебной исполнительской практики: «Работа актера в 

спектакле», «Эстрадное речевое искусство».  

 

 

3.7. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Вид: Национальные инструменты народов России 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 
Учебная практика: 

УП.01 Оркестр 
1026 684 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 2.8 



УП.02 Концертмейстерская 

подготовка 

УП.03 Учебная практика по 

педагогической работе 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
5 нед. 

180 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.8 

ПК 2.1 - 2.8 

ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
1 нед.  

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду  

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей (по видам инструментов). Дисциплины 

учебной практики: 

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: исполнительская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточено в течение всего периода обучения 

и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке 

концертных выступлений; педагогическая практика проводится 

рассредоточенно по всему периоду обучения в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на инструменте в форме наблюдательной практики.  

Базами педагогической практики могут быть структурные 

подразделения Колледжа, образовательные организации дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.8. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Вид: Оркестровые струнные инструменты 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 

Учебная практика: 

УП.01 Оркестр 

УП.03 Учебная практика по 

педагогической работе 

1026 684 
ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 2.8 

ПП.00 Производственная практика 5 нед. 180 ОК 1 – 9 



(по профилю специальности) ПК 1.1 – 1.8 

ПК 2.1 - 2.8 ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
1 нед.  

 

         Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду  

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей (по видам инструментов). Дисциплины 

учебной практики: 

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: исполнительская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточено в течение всего периода обучения 

и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке 

концертных выступлений; педагогическая практика проводится 

рассредоточенно по всему периоду обучения в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на инструменте в форме наблюдательной практики.  

Базами педагогической практики могут быть структурные 

подразделения Колледжа, образовательные организации дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.9. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Вид: Инструменты народного оркестра 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 

Учебная практика: 

УП.01 Оркестр 

УП.02 Концертмейстерская 

подготовка 

УП.03 Учебная практика по 

педагогической работе 

1026 684 
ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 2.8 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
5 нед. 

180 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.8 

ПК 2.1 - 2.8 ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 



ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
1 нед.  

 

         Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду  

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей (по видам инструментов). Дисциплины 

учебной практики: 

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: исполнительская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточено в течение всего периода обучения 

и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке 

концертных выступлений; педагогическая практика проводится 

рассредоточенно по всему периоду обучения в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на инструменте в форме наблюдательной практики.  

Базами педагогической практики могут быть структурные 

подразделения Колледжа, образовательные организации дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.10. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Вид: Оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 

Учебная практика: 

УП.01 Оркестр 

УП.03 Учебная практика по 

педагогической работе 

1026 684 
ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 2.8 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
5 нед. 

180 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.8 

ПК 2.1 - 2.8 

ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
1 нед.  

 



        

  Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду  

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей (по видам инструментов). Дисциплины 

учебной практики: 

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: исполнительская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточено в течение всего периода обучения 

и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке 

концертных выступлений; педагогическая практика проводится 

рассредоточенно по всему периоду обучения в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на инструменте в форме наблюдательной практики.  

Базами педагогической практики могут быть структурные 

подразделения Колледжа, образовательные организации дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.11. 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады Вид: Инструменты 

эстрадного оркестра 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 

Учебная практика: 

УП.01. Ансамбль 

УП.02. Оркестровый класс 

УП.03. Работа с эстрадным 

оркестром 

УП.04.Учебная практика по 

педагогической работе 

1026 684 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7,2.1 

-2.6,3.1-3.4 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
5 нед. 

180 
ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 

1.7,2.1-2.6,3.1-

3.4 

 

ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 144 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 36 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
1 нед.  

 



 

         Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду  

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей (по видам инструментов). Дисциплины 

учебной практики: 

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: исполнительская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточено в течение всего периода обучения 

и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке 

концертных выступлений; педагогическая практика проводится 

рассредоточенно по всему периоду обучения в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на инструменте в форме наблюдательной практики.  

Базами педагогической практики могут быть структурные 

подразделения Колледжа, образовательные организации дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.12.  53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

Вид: Эстрадное пение 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 

Учебная практика: 

УП.01. Ансамбль 

УП.02. Основы сценической 

речи 

УП.03. Мастерство актера 

УП.04.ТТанец,сценическое 

движение 

УП.05. Постановка 

концертных номеров 

УП.06. Репетиционно-

практическая подготовка 

УП.07. Учебная практика по 

педагогической работе 

 

1026 684 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7,2.1 

-2.6,3.1-3.4 



ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
5 нед. 

180 
ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 

1.7,2.1-2.6,3.1-

3.4 

 

ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 144 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 36 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
1 нед.  

 

 

         Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду  

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей (по видам инструментов). Дисциплины 

учебной практики: 

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: исполнительская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточено в течение всего периода обучения 

и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке 

концертных выступлений; педагогическая практика проводится 

рассредоточенно по всему периоду обучения в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на инструменте в форме наблюдательной практики.  

Базами педагогической практики могут быть структурные 

подразделения Колледжа, образовательные организации дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

3.13.  53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

Вид: Хоровое народное пение: 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 
Учебная практика: 

УП.01 Сольное и хоровое 
1026 684 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.6, 



пение, в том числе учебная 

практика по педагогической 

работе 

УП.02 Хоровой класс 

УП.03 Основы народной 

хореографии 

УП.04 Ансамблевое 

исполнительство 

2.1 – 2.7, 3.1 – 

3.4 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
5 нед. 180 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.6, 

2.1 – 2.7, 3.1 – 

3.4 

ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 144 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 36 

ПДП.00 Преддипломная практика  1 нед.   

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей.  

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: исполнительская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточенно в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по 

подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений; 

педагогическая практика проводится рассредоточенно по всему периоду 

обучения в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте.  

Базами педагогической практики могут быть структурные 

подразделения Колледжа,  детские школы искусств, другие организации 

дополнительного образования, общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

3.14. 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

Вид: Сольное народное пение: 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 

Учебная практика: 

УП.01 Сольное и хоровое 

пение, в том числе учебная 

1026 684 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.6, 

2.1 – 2.7, 3.1 – 



практика по педагогической 

работе 

УП.02 Хоровой класс 

УП.03 Основы народной 

хореографии 

УП.04 Ансамблевое 

исполнительство 

3.4 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
5 нед. 180 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.6, 

2.1 – 2.7, 3.1 – 

3.4 

ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 144 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 36 

ПДП.00 Преддипломная практика  1 нед.   

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей.  

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: исполнительская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточенно в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по 

подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений; 

педагогическая практика проводится рассредоточенно по всему периоду 

обучения в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте.  

Базами педагогической практики могут быть структурные 

подразделения Колледжа,  детские школы искусств, другие организации 

дополнительного образования, общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

3.15. 53.02.06 Сольное и хоровое народное пение  

Вид: Хоровое дирижирование: 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 
Учебная практика: 

 
1026 684 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7, 



2.1 – 2.8 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
5 нед. 180 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7, 

2.1 – 2.8 
ПП.01 Исполнительская практика 4 нед. 144 

ПП.02 Педагогическая практика 1 нед. 36 

ПДП.00 Преддипломная практика  1 нед. 36  

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей.  

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: исполнительская практика проводится 

концентрированно и (или) рассредоточенно в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по 

подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений; 

педагогическая практика проводится рассредоточенно по всему периоду 

обучения в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте.  

Базами педагогической практики могут быть структурные 

подразделения Колледжа,  детские школы искусств, другие организации 

дополнительного образования, общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации.  

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.16. 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство: 

 

Индекс Наименование практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Часы 

/недели 

часы 

УП.00 
Учебная практика: 

 
6 нед. 216 

ОК 1 – 9 

ПК 3.1 – 3.6 

ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
4 нед. 144 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1 – 1.9, 

2.1 – 2.5,3.1.-

3.6 

ПДП.00 Преддипломная практика  3 нед. 108  

 

         Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду  

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей (по видам инструментов).  



Производственная практика включает в себя исполнительскую практику: 

исполнительская практика проводится концентрированно и (или) 

рассредоточенно в течение всего периода обучения и представляет собой 

самостоятельную работу обучающихся по подготовке самостоятельных работ 

и концертных выступлений; 

Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

4. Организация и проведение практики 

4.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением.  

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО, программами практики.  

4.2. Рабочие программы практик разрабатываются предметно-

цикловым комиссиями и утверждаются в протоколы. 

4.3. Учебная практика и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятия в 

рамках профессиональных модулей при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики.   

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практик по профилю специальности.  

4.5. Колледж: 

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

соответствии с программами подготовки специалистов среднего звена 

с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями;  



 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.6. Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие месте обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

4.7. В организации практики участвуют заместитель директора 

колледжа по учебной работе, заведующий практикой, председатели 

предметно-цикловых комиссий, преподаватели, ведущие практику от 

Колледжа.  

4.8. Общее руководство за порядком организации и контроль за 

проведением практики осуществляет заместитель директора колледжа по 

учебной работе. 

Заместитель директора по учебной работе: 

 осуществляет координацию деятельности всех структурных 

подразделений Колледжа по организации и проведению практики; 

 осуществляет общий контроль за выполнением настоящего положения.  

4.9. Заведующий практикой: 

 организует подготовку и обеспечивает проведение учебной и 

производственной практик в соответствии с уставом колледжа и 

настоящим положением; 



 осуществляет общее руководство всеми видами и направлениями 

проведения практики по реализуемым специальностям Колледжа; 

 определяет стратегию, цели и задачи практики, в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 осуществляет разработку и представление на утверждение учебно-

методических документов по вопросам проведения всех видов практик; 

 ведет работу по обеспечению проведения практики по специальностям 

Колледжа совместно с представителями (руководителями) 

организаций, соответствующих профильной подготовке обучающихся, 

в том числе: 

- подготавливает проекты договоров на проведение практики между 

Колледжем и организациями (базами практики); 

- проводит согласование рабочих программ с руководителями баз 

практик (работодателями); 

- согласовывает с базами практики процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, форму отчетности и 

оценочного материала прохождения практики;  

- осуществляет контроль за соблюдением базами практик условий 

договора о прохождении практики; 

 совместно с администрацией Колледжа решает учебно-методические, 

административные, хозяйственные и иные вопросы, возникающие в 

процессе работы по обеспечению проведения и проведению практики;  

 организует работу преподавателей - руководителей практики по 

составлению учебно-методических комплексов по практике, графиков 

посещения организаций - баз практик, а также по распределению 

обучающихся по местам практик;  

 контролирует организации по обеспечению обучающимся 

необходимых условий практики, в том числе: 

- по предоставлению рабочих мест, соответствующих содержанию 

программ практического обучения; 

- по проведению до начала работы обучения обучающихся 

необходимым правилам техники безопасности, инструктажа по 

технике безопасности и закреплению их навыков; 

 обеспечивает учебной и методической документацией преподавателей - 

руководителей практики, организует и контролирует их деятельность; 

 проводит инструктаж для обучающихся при направлении на практику 

(о порядке организации и прохождения практики, содержании рабочей 

программы практики, требованиях к оформлению документации по 

практике); 

 оказывает консультационную и методическую помощь обучающимся 

при выполнении заданий практики; 

 участвует в оценке результатов выполнения обучающимися программы 

практики; 

 осуществляет анализ итогов проведения практики; 



 обеспечивает ведение делопроизводства по вопросам практики, в том 

числе разрабатывает, оформляет, обеспечивает хранение следующей 

документации по проведению практик: 

1) рабочие программы практик; 

2) график прохождения всех видов практик по специальностям; 

3) приказы о проведении практик, распределении обучающихся по 

местам практики; 

4) графики защиты практики; 

5) ведомости защиты практики; 

6) ведомости отработанных педагогических часов (предоставленных 

руководителем практики от колледжа);  

7) лучшие образцы материалов практик. 

4.10. Председатель ПЦК: 

 рассмотрение на предметно-цикловой комиссии рабочих программ 

практики, фонда оценочных средств практики; 

 участвует в оценке результатов выполнения обучающимися программы 

практики; 

 контролирует выполнение педагогической нагрузки преподавателем – 

руководителем практики. 

4.11. Преподаватель: 

 разрабатывает рабочую программу практики, корректирует ее; 

 разрабатывает проект фонда оценочных средств практики согласно 

рабочей программы; 

 участвует в инструктаже по организации практики; 

 оказывает консультационную и методическую помощь обучающимся 

при выполнении заданий практики; 

 осуществляет контроль за посещаемостью обучающихся в период 

практики и выполнением программы практики; 

 проверяет содержание отчетов и дневника по практике, правильность 

выполнения заданий практики; 

 участвует в оценке результатов выполнения обучающимися программы 

практики; 

 оформляет ведомость отработанных преподавателем часов.  

4.12 Направление на практику оформляется приказом директора 

Колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, 

а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

4.13. 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. 

4.14. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 



 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.15. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности (профессии) и преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от Колледжа и от организации. 

4.16. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми Колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

4.17. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

4.18. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций, в форме защиты практики.  

Защита практики проводится согласно утвержденному графику. 

4.19.  Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) 

при условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и Колледжа 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. 

4.20. Результаты прохождения практики представляются обучающимся 

в Колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 


