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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о практике студентов, осваивающих программу подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования (далее ППССЗ СПО), 

разработано в целях организации и проведения практики в Государственном казенном 

профессиональном образовательном учреждении Карачаево – Черкесский колледж культуры и 

искусств им. А.А. Даурова (далее – Колледж) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

на основании следующих нормативных документов и локальных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ч.8 статья 13); 

- «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14 июня 2013г. N 28785), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18 

апреля 2013г. N 291, (ред. от 18.08.2016); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г № 464 (пп.17, 28, 29), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, с изменениями на 15 

декабря 2014 года; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования 2014 г.: 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 N 1390 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»; 

Приказа Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1381 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство»; 

Приказа Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1383 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование»; 

Приказа Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1387 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.07 Теория музыки»; 

Приказа Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1382 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)»; 

Прикааз Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1356 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)»; 

Приказа Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1357 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.03 Библиотековедение»; 

Приказа Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1359 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.04 Актерское искусство»; 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1389 об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»; 

- «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.06.2013г. N 28785), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. N 

291, с изменениями и дополнениями от 18.09.2016 г.; 
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- «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся в государственном казенном профессиональном образовательном 

учреждении «Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова (далее – 

Колледж); 

- Устава государственного казенного профессионального образовательного учреждения 

«Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова (далее – Колледж). 

- Других нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность Колледжа; 

- Настоящего Положения. 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора 

Колледжа. Требования и нормы настоящего Положения обязательны для всех, участвующих в 

образовательном процессе и обеспечивающих его в Колледже. 

 

II. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРАКТИК 

2.1. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение ими необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

2.2. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ СПО, являются: учебная практика и 

производственная практика (далее – практика). Цели и задачи, формы отчетности по каждому 

виду практики определяются Колледжем самостоятельно. 

2.3. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

2.4. Программы практики также разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно 

и являются составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

2.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

– последовательное расширение круга формируемых у студента умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

– целостность подготовки будущих специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

– связь практики с теоретическим обучением. 

2.6. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО в соответствии с 

ФГОС СПО, программами учебной и производственной практики. Содержание всех этапов 

практики обеспечивает обоснованную последовательность формирования у студентов системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2.7. Содержание практики, формы проведения и отчётности закреплены и подробно изложены 

в Программах практики по специальностям. 

2.8. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

 

2.9. Для организации проведения практики Колледж делает следующее: 

– планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ППССЗ 

СПО; 

– разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики; 

– осуществляет руководство практикой; 

– формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

– заключает договора на организацию и проведение практики в случае прохождения студентом 

практики в другой образовательной организации; 

- определяет процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения практики, совместно с организациями; 
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- разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

2.10. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответствии с ППССЗ СПО. 

2.11. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют: 

- преподаватели учебных дисциплин, по которым проводится учебная практика; 

- руководитель сектора производственной (исполнительской) практики, назначаемый 

приказом директора; 

- руководитель сектора педагогической практики (производственной и учебной). 

2.12. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики (Приложение 1), 

содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также 

характеристики на практиканта по освоению им общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. 

2.13. В период прохождения практики практикантом ведется дневник практики. По 

результатам практики студента составляется отчет (Приложение 3), который утверждается 

руководителем практики. 

2.14. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

2.15. Студенты, 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. Решение 

принимается по заявлению обучающегося и оформляется распоряжением учебной части 

Колледжа. 

 

III. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

3.1. Целью учебной практики по специальности является формирование у студента умений и 

приобретение им первоначального практического опыта. Учебная практика реализовывается в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения студентами общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

3.2. Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку студента, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект). 

3.3. Учебная практика проводится Колледжем при освоении студентом профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения в форме учебно-практических аудиторных занятий под руководством 

преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей). 

3.4. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Учебная группа может делиться на подгруппы и мелкогрупповые. С учетом специфики профиля 

специальности учебная практика проводится в форме индивидуальных занятий, без увеличения 

объема установленных часов учебным планом.  

3.5. Продолжительность, сроки и проведение учебной практики определяются Колледжем 

(предметно – цикловыми комиссиями). Базами учебной практики могут быть: 

- культурно-досуговые учреждения, библиотеки. музеи; 

- учебные заведения, учреждения дополнительного образования; 

- студии, любительские коллективы по профилю специальности; 

- учебные группы Колледжа при сохранении объема часов, установленного учебным планом.  

3.6. Учебная практика проводится в учебных аудиториях сольных, ансамблевых, групповых 

дисциплин, мастерских, выставочных, театрально – концертных залах Колледжа, в 

репетиционной работе музыкальных и хореографических коллективов под руководством 
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преподавателей дисциплин профессионального цикла и регулируется учебными программами 

профессиональных модулей. 

3.7. К учебной практике в зависимости от специальности относится: 

- практика наблюдений; 

- практика показательных уроков и занятий; 

- практика для закрепления профессиональных навыков и умений; 

- работа с натуры на открытом воздухе (пленэр). 

3.8. Практика наблюдений, практика показательных уроков и занятий направлена на 

формирование более широкого и углубленного представления студента об избранной 

специальности, а также накопления приемов и методов организации профессиональной 

деятельности. Тематика и количество показательных уроков и занятий устанавливается 

предметно – цикловыми комиссиями, исходя из особенностей учебных дисциплин и общего 

количества часов, отведенных на их изучение. 

3.9. Учебная практика по педагогической работе специальностей: 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», 53.02.04 «Вокальное 

искусство»; по Подготовке к педагогической практике (по сольфеджио, музыкальной литературе) 

специальности 53.02.07 «Теория музыки», проводится в активной форме и представляет собой 

занятия студента с практикуемым или группой практикуемых учащихся, обучающихся в секторе 

педагогической практики по профильным образовательным программам. 

3.10. Учебная исполнительская практика по специальности 52.02.04 Актерское искусство. 

реализовываться рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 
3.11. Преподаватель, ведущий учебную практику обязан: 

– использовать наиболее эффективные формы, методы средства обучения, новые 

педагогические технологии; 

– формировать у обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливать их к 

применению полученных знаний в практической деятельности; 

– нести ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, качество подготовки выпускников; 

– поддерживать учебную дисциплину, контролировать режим посещения занятий; 

– осуществлять ведение документации, связанной с заполнением журналов и др. 

документации, необходимой для организации учебного процесса, утверждённой предметно - 

цикловой комиссией; 

– в случае отсутствия студента - практиканта проводить уроки с учащимися, назначать им 

домашние задания и, после проведения урока без участия студента, давать методические 

рекомендации по результатам урока. 

3.12. По окончании учебной практики студенту выставляется зачет. Результат учебной 

практики приравнивается к оценке теоретического обучения и учитывается при проведении 

итогов общей успеваемости. Студентам, получившим незачет по учебной практике, 

предоставляется возможность пройти её вторично, в свободное от учёбы время. 

 

IV. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

4.1. При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная практика состоит из 

следующих этапов: 

- практики по профилю специальности, которая включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики; 

- преддипломной практики. 

4.2. Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
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4.3. Производственная практика по ППССЗ СПО при освоении студентов профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей реализовываются как в несколько периодов, 

так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

4.4. Производственная практика может проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между Колледжем и организациями. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

4.5. Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также в преддипломную практику 

входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

 

4.2. Производственная (по профилю специальности) исполнительская практика  

4.2.1. Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская практика 

(далее - исполнительская практика) – неотъемлемая составная часть обучения. Исполнительская 

практика ставит своей целью закрепление профессиональных навыков в опыте публичных 

выступлений в качестве солиста, концертмейстера и участника ансамбля, хора, оркестра в 

соответствии с присваиваемой по окончании колледжа квалификацией концертмейстера, артиста 

ансамбля, оркестра, хора. 

Навыки, приемы и умения, накопленные в процессе обучения, получают свое реальное 

воплощение и корректируются в ходе выступлений студентов на академических вечерах и на 

концертной эстраде. Навыки концертного выступления необходимы студенту в его будущей 

самостоятельной трудовой деятельности как в качестве концертного или ансамблевого 

исполнителя, так и в его преподавательской деятельности. 

4.2.2 Базами исполнительской практики служат концертные залы колледжа, различные 

концертные площадки, студии звукозаписи. 

4.2.3. Исполнительская практика планируется для каждой специальности и проводится 

рассредоточено параллельно теоретическому обучению на протяжении всего периода обучения. 

Расчет часов основывается на объемном показателе – 4 недели по 36 часов. Распределение часов 

по семестрам может варьироваться по усмотрению предметно- цикловой комиссии. Общий 

объем часов, отводимых на исполнительскую практику, включает в себя не только часы на 

непосредственно исполнительскую деятельность, но и часы на подготовительную 

репетиционную и организационную работу, соотношение объемов которых устанавливается 

предметно-цикловой комиссией. 

4.2.4. Задачами исполнительской практики являются: 

– воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по 

специальности, в концертмейстерском, оркестровом, хоровом и ансамблевом классах; 

– приобретение студентами навыков выступления на концертной эстраде перед аудиторией 

различного уровня подготовки; 

– приобретение навыков работы в студиях звукозаписи при подготовке аудио-, видеокассет и 

компакт-дисков; 

– накопление субъективных ощущений о психофизическом самочувствии музыканта - 

исполнителя, необходимых для профессионального занятия концертной деятельностью. 

4.2.5. Организация исполнительской практики студентов планируется заместителем директора 

колледжа по учебной работе, председателями предметно-цикловой и предметной комиссий в 

соответствии с программами по производственной (профессиональной) практике и планами 

работы комиссий. 

4.2.6. Виды исполнительской практики варьируются в зависимости от профиля специальности 

и уровня подготовки исполнителя, определяются учебными планами и рабочими программами. 
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4.2.7. Особую часть исполнительской практики составляет концертная деятельность колледжа, 

объем и содержание которой определяется администрацией колледжа на текущий учебный год. 

Работа по организационному и техническому обеспечению концертной деятельности возлагается 

на заместителей директора колледжа по учебной и воспитательной работе, отвечающих за 

концертную работу в колледже, которые осуществляют эту деятельность в сотрудничестве с 

предметно-цикловыми и предметными комиссиями, техническими службами колледжа. 

4.2.8. Учет проведения и формы подведения итогов исполнительской практики студента 

регламентируются рабочими программами по производственной (профессиональной) практике с 

учетом профиля специальности и квалификаций. 

 

4.3. Производственная (по профилю специальности) педагогическая практика 

4.3.1. Производственная (по профилю специальности) педагогическая практика (далее - 

педагогическая практика) является неотъемлемой частью профессионального обучения 

студентов 3 и 4 курсов Колледжа. Она обеспечивает развитие у студентов практических навыков 

педагогической работы в соответствии с присваиваемой по окончании Колледжа квалификацией 

преподавателя специального предмета, необходимых для будущей педагогической работы 

студентов, в соответствии с присваиваемой им по окончании колледжа квалификацией 

преподавателя. 

Одна из актуальных задач, стоящих перед Колледжем, подготовка не только 

профессиональных музыкантов-исполнителей, артистов оркестра, хора и ансамбля, 

концертмейстеров, руководителей творческих коллективов, но и квалифицированных 

преподавателей, владеющих современной методикой обучения, достойно продолжающих и 

творчески развивающих лучшие традиции музыкальной педагогики колледжа. 

4.3.2. Педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения (3 и 

4 курсов Колледжа) в и представляет собой занятия студента с практикуемым под руководством 

преподавателя в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте. Также 

педагогическая практика может осуществляться в виде пассивной практики (наблюдения). 

4.3.3 Объем часов по педагогической практике распределяются на старших курсах с учетом 

протяженности учебного года по практике 36 недель. Расчет часов основывается на объемном 

показателе 36 часов (1 неделя) для всех специальностей. 

4.3.4. Базами педагогической практики являются: 

– сектор педагогической практики Колледжа; 

– профессиональные организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательные школы, профессиональные организации 

различной направленности (исходя из изучаемых специальностей в Колледже) на основе прямых 

договоров, заключаемых между Колледжем и данными организациями. 

4.3.5. Учет проведения педагогической практики регламентируется отчетом студента о 

посещении занятий сектора педагогической практики и ведущих преподавателей Колледжа, 

преподавателей ДМШ и ДШИ. 

4.3.6. Результаты педагогической практики студента оцениваются недифференцированным 

зачетом в соответствии с учебными планами по специальности. Итоговая оценка учитывается 

при выведении оценки на государственном экзамене по профессиональному модулю ПМ.02 

«Педагогическая деятельность». 

 

4.4. Производственная преддипломная практика  

4.4.1. Производственная преддипломная практика (далее - преддипломная практика) 

проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности. 

4.4.2. Преддипломная практика является этапом, обобщающим и закрепляющим полученные 

студентом профессиональные знания и практические навыки. 

4.4.3. Преддипломная практика планируется из расчета 36 часов (1 неделя) проводится в 

течение VII - VIII семестров под руководством преподавателя, который ответственен за качество 
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подготовки студента к государственной итоговой аттестации. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

итоговой аттестации. 

4.4.4. Преддипломная практика может проходить в любых формах: учебной, 

исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности. 

4.4.5. Преддипломная практика проводятся студентом под контролем и наблюдением 

преподавателя, который отвечает за весь процесс подготовки студента к Государственной 

итоговой аттестации. 
 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

5.1. Структура реализации практик по специальностям представлена в Таблице 1: 
           Таблица 1 

Шифр Специальность Вид практики Вид практики 

 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 
(по видам 

инструментов) 

УЧЕБНАЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

по профилю специальности преддипломная 

 Фортепиано  
 

Учебная  

 
 

Исполнительская 

 
 

Педагогическая 

 
 

Преддипломная  
Оркестровые 
струнные 

инструменты 

Оркестровые 
духовые и ударные 

инструменты 

Инструменты 

народного 
оркестра  

53.02.04 Вокальное 

искусство  

Учебная Исполнительская Педагогическая Преддипломная 

53.02.06 Хоровое 
дирижирование 

Учебная Исполнительская Педагогическая Преддипломная 

53.02.07 Теория музыки Учебная ------------ Педагогическая Преддипломная 

51.02.01  Народное 

художественное 
творчество. 

Хореографическое 

творчество 

Учебная Исполнительская Педагогическая Преддипломная 

51.02.02 Социально – 
культурная 

деятельность (по 

видам) 

Учебная по профилю специальности Преддипломная 

51.02.03 Библиотековедение Учебная по профилю специальности Преддипломная 

52.02.04 Актерское 

искусство 

Учебная 

исполнительская 

Исполнительская Педагогическая Преддипломная  

54.02.02 Декоративно – 
прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 
видам) 

Учебная 
 

Исполнительская Преддипломная 

 

5.2. Перечень учебной и производственной практик, разработанных и утвержденных 

Колледжем при реализации ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальностям:  

Специальность 53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСВО 

(по видам инструментов) 
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УП.00 Учебная практика: 

по виду инструментов «Фортепиано» 

УП.01 Концертмейстерская подготовка 

УП.02 Фортепианный дуэт 

УП.03 Чтение с листа и транспозиция 

УП.04 Ансамблевое исполнительство 

УП.05 Учебная практика по педагогической работе. 

по виду инструментов «Оркестровые струнные инструменты» 

УП.01 Оркестр 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе 

УП.03 Работа с оркестровыми партиями. 

по виду инструментов «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

УП.01 Оркестровый класс 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе 

УП.03 Работа с оркестровыми партиями. 

по виду инструментов «Инструменты народного оркестра» 

УП.01 Оркестр 

УП 02 Концертмейстерская подготовка 

УП.03 Учебная практика по педагогической работе 

УП.04 Чтение нот с листа. 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (5 недель) включает в 

себя: 

ПП.01 Исполнительская практика (4 недели); 

ПП.02 Педагогическая практика (1 неделя). 

 ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (1 неделя) 

 

Специальность 53.02.04 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

УП.00 Учебная практика: 

УП.01. Сценическая речь 

УП.02. Сценическая подготовка 

УП.03. Сценическое движение 

УП.04. Мастерство актера 

УП.05. Хоровое исполнительство 

УП.06. Методика преподавания вокальных дисциплин (в том числе педагогическая работа). 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (5 недель) включает в 

себя: 

ПП.01 Исполнительская практика (4 недели) 

ПП.02 Педагогическая практика (1 неделя). 

 ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (1 неделя) 

 

Специальность 53.02.06 ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ 

УП.00 Учебная практика:  

УП.01. Хоровой класс 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе (практика сольфеджио) 

УП.03 Дирижерская практика 

УП.04. Педагогическая работа. 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (5 недель) включает в 

себя: 

ПП.01 Исполнительская практика (4 недели); 

ПП.02 Педагогическая практика (1 неделя). 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (1 неделя) 
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Специальность 53.02.07 ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

УП.00 Учебная практика: 

УП.01 Сольфеджио, Музыкальная литература, в том числе учебная практика по 

педагогической работе 

УП.02 Гармония 

УП.03 Анализ музыкальных произведений 

УП.04 Полифония 

УП.05 Подготовка выпускной квалификационной работы по Музыкальной литературе 

УП.06 Подготовка к государственному экзамену по Теории музыки 

УП.07 Фортепиано 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (5 недель) включает в 

себя: 

ПП.01 Основы музыкально-просветительской и творческой деятельности (лекторская работа) (2 

недели); 

ПП.02 Педагогическая практика по сольфеджио (1,5 недели); 

ПП.03 Педагогическая практика по музыкальной литературе (1 неделя); 

ПП.04 Педагогическая практика по ритмике (0,5 недели). 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (1 неделя) 

 

Специальность 51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

УП.00 Учебная практика по педагогической работе (2 недели) 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (7 недель) включает в себя: 

ПП.01 Исполнительская практика (3 недели); 

ПП.02 Педагогическая практика (4 недели). 

 ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (3 недели) 

 

Специальность 51.02.02 СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по видам) 

УП.00 Учебная практика (3 недели) 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (2 недели)  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (3 недели) 

 

Специальность 51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

10.2. Требования к организации практики обучающихся 

УП.00 Учебная практика (6 недель) 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (54 часа)  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (4 недели)  

 

Специальность 52.02.04 АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

УП.00 Учебная практика – (378 часа максимальной учебной нагрузки / 252 часа 

обязательных учебных занятий): 

УП.01. Работа актера в спектакле; 

УП.02. Эстрадное речевое искусство. 

Учебная исполнительская практика реализовываться рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей по всему периоду обучения в 

форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы «Мастерство актера», 

«Грим», «Сценическая речь», «Сольное пение». 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (9 недель) 

ПП.01 Исполнительской практика (7 недель 

ПП.02 Педагогическая практика (2 недели) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (7 недель). 
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Специальность 54.02.02 ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ (по видам) 
 УП.00 Учебная практика (12 недель): 

УП.01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) (4 недели); 

УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков (4 недели); 

УП.03 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) (2 недели); 

УП.04 Учебная практика по педагогической работе (2 недели). 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (5 недель:) 

ПП.01 Исполнительская практика (4 недели) 

ПП.02 Педагогическая практика (1 неделя). 

ПДП.00 Производственная практика(преддипломная) (4 недели) 

VI. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКИ 

6.1. Руководство практикой студентов Колледжа осуществляют: 

- преподаватель, ответственный за проведение практики; 

- председатель предметно – цикловой комиссией, который осуществляет общее 

руководство практикой. 

6.2. Преподаватель, ответственный за проведение практики, выполняет следующие действия:  

- совместно с председателем предметно – цикловой комиссией участвует в распределении 

студентов на практику; 

- участвует в разработке рабочих программ всех видов практики; 

- проводит общий инструктаж перед выходом студентов на практику;  

- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

- составляет график целевой проверки практики; 

- составляет отчетную документацию о прохождении практики студентами колледжа;  

- организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в ходе практики. 

 

Пакет документов по производственной практике включает в себя:  

- положение о производственной практике; 

- рабочая программа практики; 

- задания практики; 

- методические указания по выполнению заданий практики; 

- список распределения студентов по базам практики; 

- структура отчета руководителя практики; 

- бланки (ведомость оценок по итогам практики, аттестационный лист по практике); 

- методические разработки (требования по выполнению заданий, критерии оценки и пр.) 

 

6.3. Преподаватель, ответственный за проведение практики, выполняет от имени Колледжа 

следующие действия:  

- разрабатывает индивидуальные задания практики; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам, базам практик; 

- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики, 

выполнения ими программы практики и соблюдения трудовой дисциплины;  

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий 

практики и сборе материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- анализирует и предварительно оценивает результаты выполнения практикантами программ 

практики; 

- своевременно сдает отчетную документацию по руководству практикой заведующему 

производственной практикой;  

6.4. Преподаватель, ответственный за проведение практики, должен иметь пакет со 

следующими документами: 

- направления на практику, 
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- задания практики, 

- список группы, 

- образцы документов (дневник, отчет, план работы, анализ открытого урока или мероприятия 

и пр). 

6.5. Администрация Колледжа своевременно распределяет студентов по базам и обеспечивает 

практикантов соответствующим пакетом документов.  

6.6. При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики.  

6.7. За студентами – стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется право на 

получении стипендии. 

6.7. Оплата труда студентов в период производственной практики осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций и учреждений 

соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами между колледжем и базами 

практик, независимо от их форм собственности. 

6.8. С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на вакантные 

места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, учреждении.  

6.9. Студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования при 

прохождении производственной практики в организациях или учреждениях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

- составлять развернутые планы уроков, занятий, досуговых мероприятий и других видов 

деятельности;  

- активно участвовать в анализе уроков, занятий и проводимых мероприятий, вести дневник 

практики по установленной Колледжем форме.  

6.10. Учебная и производственная практика (по профилю специализации) реализуются 

студентами заочной формы обучения самостоятельно по утвержденной программе, с 

последующим предоставлением отчета.  

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения практик, кроме преддипломной практики, которая проводится по месту работы, с 

последующей защитой отчета. 

6.11. Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращаться к 

администрации, руководителям практики, преподавателям, вносить предложения по 

совершенствованию всех видов производственной практики.  

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

7.1. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов 

прохождения практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций, каждому 

студенту дается объективная характеристика и оценка в виде зачета  

7.2. По результатам прохождения практики студент предоставляет заверенные печатью и 

подписью руководителя практики следующие документы, подтверждающие выполнение заданий 

практики: 

- дневник практики для групповых дисциплин (в свободной форме); 

- аттестационный лист по практике (Приложение 1); 

- отчет о выполнении программы практики с объективной характеристикой студента 

(Приложение 2); 

- индивидуальный план по работе с учащимся сектора педагогической практики (Приложение 

3). 

7.3. Результаты прохождения всех видов практик учитываются при государственной итоговой 

аттестации.  

7.4. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
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допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.  

7.5. Отчеты по производственной практике студентов хранятся в течении трех лет и 

списываются по акту об уничтожении, который передается в архив колледжа.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ 

им. А.А. ДАУРОВА» 

Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ по практике 

 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

студента(ки)_________курса 20 __ - 20__ учебного года по специальности СПО 

___________________________________ 
(шифр и наименование) 

 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю 

____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

 

в объеме _____часов с «___» ____20 г. По «____» _____20____г. 

 

в организации _____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

 

 

Виды и качество выполнение работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 

 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время 

учебной/производственной практики (дополнительно используется произвольные критерии по выбору) 

ОУ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «___»______20___г.   _______________________________/Ф.И.О., должность 
   Подпись руководителя практики) 
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      _______________________________/Ф.И.О., должность 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ 

им. А.А. ДАУРОВА» 

 

Приложение 2 

ОТЧЁТ 

о выполнении программы практики 

По______________________________________________________практике 

студента(ки)_________курса 20 __ - 20__ учебного года 

фамилия, имя_____________________________________________________________________ 

отделение________________________________________________________________________ 

преподаватель____________________________________________________________________ 

база практики_____________________________________________________________________ 

 

I ПОЛУГОДИЕ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата______________подпись практиканта______________________________________________ 

Замечания преподавателя____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка_____________подпись преподавателя___________________________________________ 
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II ПОЛУГОДИЕ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата_____________подпись практиканта______________________________________________ 

Замечания преподавателя____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка_____________подпись преподавателя___________________________________________ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ 

им. А.А. ДАУРОВА» 

 

Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

по работе с учащимся сектора педагогической практики 

Фамилия, имя____________________________________________________________________ 

Класс преподавателя_____________________________по специальности__________________ 

Класс____________________________ 20 __ - 20__ учебный год 

Характеристика учащегося в начале года 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

I ПОЛУГОДИЕ 

 

Учебный материал Программа выступления на академических 

концертах  

  

Выполнение плана 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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         __________________ 

(Подпись преподавателя) 

II ПОЛУГОДИЕ 

Учебный материал Программа выступления на академических 

концертах  

  

Программа выступление на переводном  

(выпускном) экзамене 

Выполнение плана 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Характеристика учащегося в конце учебного года 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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         __________________ 

(Подпись преподавателя) 


