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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  СЕКТОРЕ   ПРАКТИКИ 

государственного  бюджетного профессионального  образовательного  учреждения  

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

Общие положения 

Данное положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

 Примерной основной образовательной программой среднего профессионального 

образования (ПООП СПО), программы полготовки среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53. 02.07 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов); 

 Примерной основной образовательной программой среднего профессионального 

образования (ПООП СПО), программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)  по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

 Примерной основной образовательной программой среднего профессионального 

образования (ПООП СПО), программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 53э02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

 Примерной основной образовательной программой среднего профессионального 

образования (ПООП СПО), программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 53.02.07 Теория музыки; 

 Примерной основной образовательной программой среднего профессионального 

образования (ПООП СПО), программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 52.02.02.Искусство танца (по видам), 

 ФГОС СПО по вышеуказанным специальностям СПО; 
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 приказом Минобрнауки РФ от 14.08 2013г. №958 «Об утверждении порядка 

создания профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

                     Практика студентов ГБПОУ РО Шахтинского музыкального колледжа является 

составной частью основной образовательной программы, направленной на освоение 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также на приобретение необходимых  знаний, умений и опыта 

практической работы по изучаемой специальности. 

1. Организация практики 

1.1 Производственная практика ПП «Исполнительская», учебная практика УП 

«Педагогическая работа», производственная практика ПП «Педагогическая», 

производственная преддипломная практика ПДП «Преддипломная практика» 

проводится в организациях - местах прохождения практики на основе договоров, 

заключаемых между организацией и колледжем, а также на базе сектора практики 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» на безвозмездной основе. 

1.2. Закрепление студентов  за организациями – местами прохождения производственной и 

учебной практики осуществляется на основании приказа директора Коллежа.  

1.3 Закрепление студентов за педагогами-консультантами для прохождения УП 

«Педагогическая работа» осуществляет ПЦК. 

1.4  Закрепление учащихся сектора практики за педагогами-консультантами осуществляет 

заведующий практикой.  

1.5.  Рабочие программы всех видов практики разрабатываются ППЦК колледжа на основе 

типовых, рецензируются ПЦК и соответствующими кафедрами РГК ИМ. С.В. 

Рахманинова, утверждаются заместителем  директора по учебной работе. 

1.6. Формы контроля и оценка результатов  прохождения студентами всех видов практики  

заложены в  рабочие программы и учебные планы. 

1.7.Общее методическое руководство практикой возлагается на цикловые (предметные) 

комиссии и председателей цикловых (предметных) комиссий. 

1.8.Непосредственное руководство и проведение практики осуществляет педагог-

консультант. 

1.9.Организация и контроль  проведением практики возлагается на заведующего практикой 

колледжа. 

1.10 . Практика ведется без отрыва от учебного процесса. Сроки проведения практики и её 

продолжительность заложены в учебные планы специальностей. 

В настоящее время в секторе практики ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный 
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колледж» (далее – Колледж) осуществляется обучение в соответствии с лицензией № 

6336 от 05.05.2016г. (серия 61Л01 №0004002) дополнительное образование детей и 

взрослых. 

Обучение  осуществляется по  дополнительным общеразвивающим, 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 

 «Фортепиано»; 

 «Струнные инструменты»;  

 «Народные инструменты»;  

 «Духовые и ударные инструменты»; 

 «Хореграфическое исполнительство» 

Сектор практики является базой для прохождения  УП «Педагогическая работа», 

ПП «Педагогическая практика». 

Целью работы преподавателей сектора практики является максимальное 

приближение практического обучения к моделям будущей профессиональной 

деятельности, развитие самостоятельности  студентов, при постоянном контроле и 

квалифицированном руководстве преподавателя,  эстетическое воспитание учащихся, 

развитие их музыкальных и исполнительских способностей, которые позволят 

выпускникам сектора продолжить профессиональное музыкальное образование. 

Работа студентов с учащимися сектора практики  позволяет максимально 

приблизить практику к моделям будущей профессиональной деятельности и 

приобрести все необходимые педагогические умения и навыки. 

 

                 2. Порядок  приёма учащихся в сектор практики. 

2.1 Для обучения в секторе практики принимаются дети в возрасте 6-7 лет на основании 

заявлений родителей (лиц, их заменяющих). 

2.2 Заявления о приёме детей в сектор практики подаются на имя заведующего 

практикой. 

2.3 Количество мест для обучения в секторе практики Колледжа зависит от наличия 

студентов-практикантов. 

2.4 В сектор практики может быть осуществлен дополнительный прием в течение 

учебного года (на место по каким-либо причинам выбывшего учащегося). 

2.5 Занятия в секторе проводятся в соответствии с рабочими программами,  

утверждёнными ПЦК Колледжа. 

2.6  В секторе устанавливается следующий порядок обучения: 

а)  в возрасте 6-7 лет дети принимаются в подготовительный класс. Срок обучения 

1 год. 

б)  в возрасте 7-8 лет дети переводятся в 1 класс  и распределяются по 

специальностям. 
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2.7 Продолжительность обучения в секторе составляет 5 лет по всем специальностям 

(подготовительный класс в этот период не включен). 

2.8 Учащиеся, систематически не выполняющие учебный план, отчисляются на 

основании докладных записок педагогов-консультантов и итогов успеваемости 

учащихся. 

2.9 Учебный процесс организуется с учетом расписания занятий Колледжа, расписания  

занятий учащихся в общеобразовательной школе.  

2.10  Для учащихся сектора установлены следующие сроки контрольных уроков, 

академических концертов, переводных и выпускных экзаменов: первая половина 

декабря, вторая половина мая. 

2.11 Занятия в секторе начинаются 1 сентября и оканчиваются  в последних числах мая. 

Продолжительность занятий 36 недель. Каникулы проходят  с середины декабря до 

середины января (экзаменационная сессия + каникулы студентов), а также с 1 июня 

по 31 августа. 

2.12 Обучение учащихся в секторе практики по дополнительным, общеразвивающим, 

общеобразовательным программам осуществляется на безвозмездной основе. 

 

3. Обязанности учащихся и родителей. 

3.1 Родители обязаны обеспечить регулярное посещение занятий учащимися и 

выполнение ими домашних заданий. 

3.2 Отсутствие учащихся на занятиях без уважительной причины не допускается. 

3.3 Допускается отсутствие на занятиях по причине болезни при наличии 

соответствующего документа. 

3.4 В случае отсутствия учащегося на занятиях по уважительной причине более 3-х 

недель в случае болезни возможно предоставление академического отпуска. 

 

4. Документация  сектора  практики по УП «Педагогическая работа». 

4.1  Индивидуальный план учащегося сектора. 

4.2 Дневник учащегося  сектора. 

4.3  Дневники студентов-практикантов. 

4.4 Ведомости промежуточной и итоговой аттестации  учащихся сектора. 

 

5. Обязанности студента – практиканта по УП «Педагогическая работа»  

и по ПП «Педагогическая практика» 

5.1 Студент-практикант обязан быть готовым к проведению занятий, иметь план урока, 

индивидуальный план учащегося сектора и дневник.  
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5.2  На основании записей в дневнике студент-практикант обязан составлять 

характеристику на учащегося и в конце учебного года вносить её в индивидуальный 

план. 

5.3  Студент-практикант обязан вести дневник учащегося, контролировать успеваемость и 

посещаемость учащегося. 

5.4  Студент-практикант обязан посещать все мероприятия сектора практики и 

участвовать в них. 

5.5  Студент-практикант обязан контактировать с родителями учащихся. 

5.6 Контроль за проведением УП «Педагогическая работа» возлагается на педагога-

консультанта. 

5.7  Результатом прохождения практики «Педагогическая работа» является открытый урок 

с учащимся (группой учащихся) в рамках проведения квалификационного экзамена. 

Обязательным является предоставление аттестационного листа с характеристикой 

практиканта и плана открытого урока. По итогам обсуждения открытого урока 

выставляется итоговая оценка. 

 

6. Организация прохождения ПП «Педагогическая практика»,  

обязанности студента. 

6.1  ПП «Педагогическая практика» проводится в пассивной форме в виде ознакомления 

студентов с методикой преподавания в классах опытных преподавателей. 

6.2  Результатом прохождения практики является отчет студента, заверенный ПЦК и 

заведующим практикой, в котором фиксируется дата посещения занятия, мастер-

класса, конкурса и т.д. 

6.3 Отчет по педагогической практике – фиксация посещения занятий опытных 

преподавателей. Заполняется  после устного анализа особенностей построения урока 

и  методики преподавания. Устный анализ принимает педагог-консультант. 

6.4  Студент обязан посетить определенное количество занятий ведущих преподавателей 

колледжа, мастер-классов и т.д. 

6.5. Контроль за проведением педагогической практики возлагается на педагога-

консультанта ,  ведущего УП. «Педагогическая работа» 

 

7.Организация прохождения практики  ПП «Исполнительская», 

обязанности студента. 

7.1  Исполнительская практика проводится на сценических площадках баз практики на 

основе договоров, а также на базе Колледжа.  

7.2  Цели и задачи практики – обеспечение развития и совершенствования первичных 

практических  профессиональных умений и навыков, исполнение ансамблевого и 
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сольного репертуара, приобретение опыта культурно-просветительской работы, 

развитие индивидуальных дарований. 

7.3   Результатом прохождения практики является отчет студента – фиксация выступлений 

студента в качестве исполнителя на различных сценических площадках. В отчете 

должны быть отражены даты выступлений, организационная деятельность в 

проведении мероприятий, участие в конкурсах, репетиционная работа. 

7.4.   Студент обязан принимать активное участие во всех подготовительных и  концертных 

мероприятиях, проводимых Коллежем, а также учреждениями, являющимися базами 

для прохождения этого вида практики. 

7.5.  Контроль за проведением исполнительской практики возлагается на преподавателя 

специального класса. 

 

8.Организация прохождения практики ПДП «Преддипломная»,  

обязанности студента. 

8.1. Преддипломная практика является завершающим этапом образовательной программы 

по специальности и направлена на проверку готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности.  

8.2. Преддипломная практика осуществляется на основе взаимосвязи с другими  

дисциплинами, которые ориентируют студента на использование умений и знаний 

профильных дисциплин федерального компонента СПО в профессиональной 

деятельности.  

8.3. Результатом прохождения преддипломной практики является отчет студента, где 

отражены программы выступления студента на экзамене, программа выступления на 

зачете, итоговая оценка, характеристика работы практиканта. 

8.4 Контроль за проведением преддипломной практики возлагается на преподавателя, 

ведущего этот вид практики. 

 

9.Документация студента, предоставляемая студентом на открытый урок в 

рамках проведения квалификационного экзамена. 

 Дневник прохождения УП «Педагогическая работа».  

 План открытого урока. 

 Поурочные планы (для специальности «Теория музыки») 

 Отчет о прохождении исполнительской практики. 

 Отчет о прохождении преддипломной практики 

 Отчет о прохождении педагогической практики. 

 Индивидуальный план учащегося сектора практики (для специальности 

«Инструментальное исполнительство»). 


		2021-01-11T13:33:50+0300
	Захарченко Н.П.




