


 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
производственной и учебной практики студентов, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС) 
в ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 

- с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598), 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации, от 18 апреля 2013г., № 291),  

- Приказом минобрнауки России от 18 августа 2016 года № 1061 «О внесении 
изменения в положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом министерства образования и науки Российсикой 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291», 

- Уставом Учреждения. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2.1.  Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций. 
2.2 Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии: 

а) положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 
компетенций;  

б) наличия положительной характеристики организации наобучающегося по 
освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

в) полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 
 

3.ВИДЫ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП/ППССЗ  являются: 

- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности и преддипломная). 

3.1.1 Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 



профессиональных модулей ОПОП/ППССЗ по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 
3.1.2. Учебная практика проводится рассредоточенно по всему периоду обучения в форме 
аудиторных занятий, дополняющих общепрофессиональные дисциплины.  
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, в 
учебных аудиториях Учреждения (на базе структурного подразделения Школа искусств 
Тольяттинского музыкального колледжа им. Р.К.Щедрина, и, при  необходимости,  в 
ДМШ и ДШИ города, осуществляющих деятельность по образовательной программе 
соответствующего профиля. 
3.1.3. При реализации ОПОП/ППССЗ по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности 
(исполнительская и педагогическая) и преддипломная практика. 
3.1.4. Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода 
обучения и представляет собой самостоятельную работу студентов по подготовке 
самостоятельных работ и концертных выступлений. 
3.1.5. Педагогическая практика проводится рассредоточенно по всему периоду обучения в 
виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте. 
3.1.6. Базами педагогической практики являются структурное подразделение Школа 
искусств Тольяттинского музыкального колледжа им. Р.К.Щедрина, и, при  
необходимости,  ДМШ и ДШИ города и др., осуществляющей деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля.  
3.1.7.В случае прохождения производственной практики в организациях, Учреждение 
заключает договоры о прохождении практики. 
3.1.8. Преддипломная практика проводится рассредоточенно в течение VII - VIII 
семестров под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят 
практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к итоговой 
государственной аттестации. 

 
4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 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. 
4.2. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП/ППССЗ  в 
соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 
4.3.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. 



4.4. Сроки проведения практики устанавливаются Учреждением  в соответствии с 
ОПОП/ППССЗ. 
4.5. Направление на практику  оформляется распорядительным актом директора 
Учреждения с указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики 
4.6. Студенты, осваивающие ОПОП/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. 
4.7. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Учреждения и от 
организации. 
Общее руководство и контроль за практикой от Учреждения осуществляет зав. сектором 
практики по учебно-производственной работе, непосредственное руководство практикой 
учебной группы осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 
профессионального цикла (руководителем практики). 
4.8. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
Учреждением. 
По результатам практики руководителями практики от Учреждения формируется 
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 
4.9. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций;  

-наличия положительной характеристики 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. 
4.10. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении государственной 
итоговой аттестации. 
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ) 

 
1. Программы практики (содержание и планируемые результаты практики) 
2. Задание на практику 
3. Приказы о направлении на практику  
4. Аттестационный лист обучающегося 
5. Отчет практиканта 
6. Характеристика на обучающегося 
7.  Дневник практики 
8. Договоры с организациями на прохождение практики 

 



Приложение1 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Самарской области  
  «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.К.ЩЕДРИНА» 
 
 
 

                     ДНЕВНИК  ПРАКТИКИ  
 
 
______________________________________________________________ 

Вид производственной практики 
 
 
 

Специальность _____________________________________________________ 
Код и наименование специальности 
 

 
Студента(ки)________ курса  

 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
 
Место практики 
______________________________________________________________________________ 

(Название организации) 
 
 
 
Срок практики с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                              Тольятти  20    г. 



                                   Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Оценка и подпись 

руководителя 
практики 

1 2 3 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации: _____________/ _____________________/  
                                                                                                             (подпись)                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.К.ЩЕДРИНА» 
 

 
 

                ДНЕВНИК  ПРАКТИКИ 
 
 
       ___________________________________________________________ 

Вид производственной практики 
 
 

Специальность _____________________________________________________ 
Код и наименование специальности 
 

 
Студента(ки)________ курса  

 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
Место практики  
 
______________________________________________________________________________ 

(Название организации) 
 
 
Срок практики с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 
 
 
 
Оценка  результатов прохождения  практики:___________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 
                                           Тольятти  20    г. 
                                      



                                    

Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Оценка и подпись 

руководителя 
практики 

1                                  2 3 
    
   
   
   
   
   
   

 
Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации: _____________/ _____________________/  

             М.П.                                                                                                (подпись)                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
Самарской области  

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.К.ЩЕДРИНА» 
 
 

ОТЧЕТ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

__________________________________________________________________ 
Вид производственной практики 

 
 Специальность ____________________________________________________ 

Код и наименование специальности 
 

Студента(ки)________ курса  
 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                            (Фамилия, имя, отчество) 
 
Место практики ____________________________________________________________ 

(Название организации) 
 
Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
 

 
 

Руководители  практики 
 

от организации  ______________________      ______________   ___________________  
                                                 должность                             подпись                            ФИО 
 
от колледжа    ______________________      ______________      _____________________  
                                                    должность                       подпись                   ФИО 
 
 Итоговая оценка по практике ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Тольятти 20    г. 
 
 



Приложение 4 
 

 
                                      ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 
На студента (ку)    ГБПОУ   СО    «Тольяттинский  музыкальный колледж  
 
им. Р.К.Щедрина»___________________________________________________________ 

(ФИО) 
Специальность ______________________________________________________________ 

                  (код и наименование специальности) 
 
проходившего (шей) практику с ____________ по ___________ 201____ г. 
 
на базе: _____________________________________________________________________ 

(название организации) 
 
 по __________________________________________________________________________ 

(вид производственной  практики) 
 
               Показатели выполнения производственных заданий: 
 
Уровень теоретической подготовки: 
 ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Качество выполненных работ:   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности: 
  ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 



 
Выводы и предложения: 
 ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата «___».__________________    20___     
 
Руководитель практики от организации  
 
____________________________________________      ______________   _______________  
                                    должность                                                              подпись                   
ФИО 
 
 
М.П.   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
 

 
 

Аттестационный лист  
по производственной (педагогической)  практике 

 

Студент   

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 успешно прошел (а) 
практику____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 наименование организации, юридический адрес 

№ Виды выполненных работ студентом  во время 
практики 
 

Объем работ Оценка качества 
выполнения работ 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    



 
  

 
  

 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные 
компетенции (пример): 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в Детских 
школах искусств и Детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования,  общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.                                                              

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 
особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 
классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 
 

 

 

 

 
 
 
Итоговая оценка по результатам практики____________________________ 

 

Подпись Зав. сектором  практики ________________ /___________________/  

 

Дата «___»_______20___ г.   

 



 
 


