
Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина»

П Р И Н Я Т О У Т В Е Р Ж Д Е Н О

заседанием педагогического 
совета
Протокол № 11 
от «31» августа 2016 г.

Приказом ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А.П. Бородина» 
№86 от «31» августа 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.А.П. БОРОДИНА», 
ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА



Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее - 
Положение) разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, «Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013г. N 28785), утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. N 291, Устава 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский областной музыкальный 
колледж им. А.П. Бородина» (далее - Колледж), Программ подготовки 
специалистов среднего звена, реализуемым в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина»

1. Общие положения

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), (далее - Положение) 
определяет порядок организации и проведения практики обучающихся 
(студентов), осваивающих ППССЗ.

2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: 
учебная практика и производственная практика (далее - практика). Цели и 
задачи, формы отчетности по каждому виду практики определяются 
Колледжем самостоятельно.

3. Программы практики разрабатываются и утверждаются Колледжем 
самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО.

4. 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.
5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, Программами профессиональной 
(производственной) практики.

6. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать 
обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы
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умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

7. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности (профессии).

8. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.

9. При реализации ППССЗ по специальности 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 ППССЗ 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 в организациях различных организационно- 
правовых форм.

10. Сроки проведения практики:
- практика по профилю специальности проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения;
- преддипломная практика проводится в течении VII-VIII семестров.
11. Колледж планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ППССЗ, заключает договоры на организацию и 
проведение практики в случае прохождения обучающимся практики в другой 
образовательной организации, разрабатывает программы практики, содержание 
и планируемые результаты практики, осуществляет руководство практикой, 
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики.

12. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения 
практики обязаны:

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
13. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители 
практики Колледжа.

14. Результаты практики определяются Программами 
профессиональной (производственной) практики, разработанными Колледжем.
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15. В период прохождения практики обучающимся ведутся карточки 
учета прохождения профессиональной практики (по специальностям). По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
учебной частью Колледжа (приложение № 1).

16. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов ее прохождения, подтверждаемых отчетными 
документами, указанными в Программах профессиональной 
(производственной) практики.

17. Практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.

18. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации.

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

19. Содержание профессиональной практики, формы проведения и 
отчётности закреплены и подробно изложены в рабочих программах и 
программах профессиональной (производственной) практики по 
специальностям.

2. Организация профессиональной практики

1. Профессиональная практика студентов включает следующие виды:
* Учебная практика по совершенствованию профессиональных навыков;
* Производственная практика по профилю специальности.
2. Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (суммарно -  19 недель) в форме учебно-практических аудиторных 
занятий под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные 
курсы профессиональных модулей. Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы.

3. Учебная практика проводится в классах сольных, ансамблевых, 
групповых дисциплин и в репетиционной работе музыкальных коллективов под 
руководством преподавателей и регулируется учебными программами и 
карточками учета, предусмотренными в Программах профессиональной 
(производственной) практики по специальностям.

4. Учебная практика по педагогической работе (специальность 07
0214/53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам): «Инструменты 
эстрадного оркестра» УП.04; «Эстрадное пение» УП.07; специальность 073101 / 
53.03.02 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 
«Фортепиано» УП.05; «Оркестровые струнные инструменты» УП.02.; 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» УП.02.; «Инструменты 
народного оркестра» УП.03.; специальность 073401 / 53.02.04 «Вокальное 
искусство»: УП.06.; специальность 073502 / 53.02.06 «Хоровое
дирижирование»: УП02.; специальность 073002 / 53.02.07 «Теория музыки»:
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УП.01. и УП.05.) проводится в активной форме и представляет собой занятия 
студента с практикуемым или группой практикуемых (учащихся детской 
музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений 
дополнительного образования детей или обучающихся в секторе 
педагогической практики по профильным образовательным программам, 
студентов I-II курсов Колледжа), а также практику работы с самодеятельным 
хоровым коллективом, профессиональным хоровым коллективом, практику 
работы с учащимися общеобразовательных учреждений (в соответствии со 
специальностью) под руководством преподавателя.

5. Задачей учебной практики является овладение специальными 
предметами в соответствии с государственными требованиями к уровню 
подготовки выпускников.

6. Производственная практика проводится рассредоточено по всему 
периоду обучения (6 недель): производственная практика по профилю 
специальности -  5 нед.; производственная практика преддипломная -  1 нед.

7. Производственная практика по профилю специальности 
(исполнительская) проводится рассредоточено в течение всего периода 
обучения, с целью обеспечения непрерывности и последовательности в 
овладении навыками профессиональной деятельности в соответствии с 
присваиваемыми квалификациями, и представляет собой самостоятельную 
работу студентов (подготовка к концертным выступлениям, выступления на 
конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в том числе 
проводимых Колледжем).

8. Производственная исполнительская практика ставит своей целью 
закрепление профессиональных навыков в опыте публичных выступлений, 
участие в музыкально-просветительской деятельности учебного заведения.

9. Производственная практика по профилю специальности 
(педагогическая) проводится рассредоточено на 3 курсе (5-8 занятий) в 
пассивной форме в виде ознакомления с методикой обучения игры на 
инструменте, пению или преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 
классах опытных преподавателей, в виде практики посещения 
профессиональных хоровых коллективов (в соответствии со специальностями).

Педагогическая практика в форме наблюдения включает: наблюдение за 
педагогической работой преподавателя, анализ методических приёмов 
изучения репертуара ДМШ, ДШИ, посещение с последующим анализом 
зачётных уроков и концертов, участие в обсуждении исполнения учащихся на 
зачётах в ДМШ и секторе педагогической практики.

10. Базами производственной педагогической практики - детские 
школы искусств, детские музыкальные школы, другие образовательные 
учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 
учреждения, детская музыкальная школа при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина», сектор педагогической практики Колледжа.

11 . Производственная практика преддипломная проводится 
рассредоточено в течение VII -  VIII семестров под руководством
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преподавателя. Производственная преддипломная практика включает 
практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 
государственной (итоговой) аттестации.

3. Обязанности преподавателя-консультанта профессиональной
практики

Преподаватель-консультант:
* Использует наиболее эффективные формы, методы средства обучения, 

новые педагогические технологии;
* Формирует у обучающихся профессиональные умения и навыки, 

подготавливает их к применению полученных знаний в практической 
деятельности;

* Несет ответственность за реализацию образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 
подготовки выпускников;

* Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения 
занятий;

* Осуществляет ведение документации, связанной с заполнением 
журналов и др. документации, необходимой для организации учебного 
процесса, утверждённой предметно-цикловой комиссией;

* В случае отсутствия студента-практиканта проводит уроки с 
учащимися, назначает им домашние задания, после проведения урока без 
участия студента дает методические рекомендации по результатам урока.
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