


 

 

                                         1.  Общие положения 

Настоящее Положение разработано в целях организации 

производственной (профессиональной) практики Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Астраханской 

области «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского», 

(далее колледж) на основании следующих нормативных документов и 

локальных актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, 2014г.; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

ноября 2020 года №1430/652 г. Москва «О внесении изменений в Положение 

о практической подготовке обучающихся»; 

- Устав колледжа. 

  

1.1. Положение об организации производственной (профессиональной) 

практики студентов (далее - Положение) определяет порядок организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.2. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

1.3. Производственная (профессиональная) практика имеет целью 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных знаний, умений и навыков, что необходимо для 

практической деятельности выпускника Астраханского музыкального 

колледжа им. М.П. Мусоргского, в соответствии с присваиваемыми 

квалификациями. 

1.4. Производственная (профессиональная) практика проводится                     

в соответствии с действующим Уставом колледжа, графиком учебного 

процесса, рабочими программами, разработанными на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом профиля 

специальности и присваиваемых квалификаций. 

1.5. Общее руководство за порядком организации и контроль 

проведения производственной (профессиональной) практики осуществляет 

заведующий отделением профессиональной практики и дополнительного 

образования.  

 

 



 

 

1.6. Программы практики разрабатываются и утверждаются 

колледжем, реализующим ППССЗ самостоятельно и являются составной 

частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 

2. Планирование и организация практики 

 

2.1.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 ППССЗ 

(далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.2. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по реализуемым специальностям. 

2.3. При реализации ППССЗ по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

2.4.  Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.5.  Производственная практика проводится по всему периоду 

обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности):  

- исполнительская – 4 нед.;  

 - педагогическая – 1 нед.; 

 производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

как рассредоточено так и концентрированно в течение всего периода  



 

 

обучения (суммарно – 5 недель) и представляет собой самостоятельную 

работу студентов:  

 

    2.6. Производственная практика  по профилю специальности                     

                                         (исполнительская) 

 

         Производственная практика по профилю специальности 

(исполнительская) проводится  согласно графика учебного процесса и 

представляет собой самостоятельную работу студентов в изучении учебного 

материала по специальной дисциплине. Для студентов обучающихся по 

специальности Сольное и хоровое народное пение (по видам), 

предусматривается задание в виде разработки материалов по учебно-

репетиционной работе, постановке фольклорных номеров и концертных 

программ. По специальности Теория музыки студенты подготавливают 

информационные материалы для приобретения навыков корреспондентской 

деятельности. По специальности Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

исполнительская практика проводится под руководством преподавателя 

рассредоточено в течение третьего и четвертого годов обучения и 

представляет собой подготовку и осуществление концертных выступлений 

студентов на различных концертных площадках; 

 

          2.7. Производственная практика по профилю специальности                       

                                                  (педагогическая)  

 

 Производственная практика по профилю специальности 

(педагогическая) – проводится рассредоточено  в форме наблюдательной 

практики, ознакомления с методикой обучения игре на инструменте, пению, 

методикой преподавания специальных вокальных и хоровых дисциплин в 

классах опытных преподавателей и включает в себя посещение студентами 

уроков по программам дополнительного образования детей, мастер-классов, 

иных методических мероприятий по изучаемой специальности, составление 

отчетов о прохождении практики.  

По специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) педагогическая практика проводится рассредоточено в течение 

третьего и четвертого года обучения. 

 Базами педагогической практики является образовательные организации 

дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам 

искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации: сектор дополнительного образования, 

реализующий дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства.  

  

 



 

 

  2.8. Производственная практика преддипломная  

 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 в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Преддипломная практика проводится в течение VII-VIII семестров                  

(1 неделя) под руководством преподавателя. В преддипломную практику 

входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку                       

к государственной итоговой аттестации.  

   2.9. При реализации ППССЗ по специальности производственная 

практика проводятся колледжем при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

                                          

                                       3. База практики 

 

3.1. Базами педагогической практики являются образовательные 

организации дополнительного образования детей (детские школы искусств 

по видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации: 

 

Производственная (профессиональная) практика проводится                               

в организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и организациями. 

 В случае однократного участия студента в концертном 

(методическом) мероприятии, проводимом Учреждением совместно                        

с указанными организациями на условиях взаимовыгодного сотрудничества, 

оформление договора не требуется.   

3.2. В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  

3.3. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в 

соответствии с ППССЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Обязанности руководителей практики 

4.1. Колледж: 

- планирует и утверждает в графике учебного процесса и в учебном плане все 

виды и этапы практики в соответствии с ППССЗ 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, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных в ходе прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочные материалы прохождения практики. 

Предметно-цикловые комиссии практики: 

- осуществляют учебно-методическое руководство практикой; 

- разрабатывают рабочие программы учебной и производственной практики; 

- осуществляют проверку отчетной документации студентов по практике; 

- участвует в процедуре оценки результатов прохождения практики 

студентами. 

Студенты, осваивающие ППССЗ, в период прохождения практики 

обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4.2.Организация: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 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.  

    

           5. Обязанности обучающиеся в период прохождения практики                                                                                                                           

5.1. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ 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. 

5.2. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить производственную практику в 

организации                по месту работы, в случаях если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

5.3. Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного              

им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией,                 

а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

6. Отчетная документация по результатам практики. 

 

6.1. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательной организацией. 

 



 

6.2. По результатам практики руководителями практики от 

организации и от образовательной организации формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

6.3. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2.) 

6.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

6.5. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

6.6. Практика завершается дифференцированным зачетом, при 

условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

6.7. Результаты прохождения практики представляются обучающимся 

в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ имени 

М.П.МУСОРГСКОГО 
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