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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной (в том числе преддипломной) практики в 

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 53.02.07 «Теория музыки». 

Производственная (в том числе преддипломная) практика направлена 

на закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение умений, навыков и практического опыта по данной 

специальности.  

 

1.2. Место производственной (в том числе преддипломной) 

практики в структуре ППССЗ 

Производственная (в том числе преддипломная) практика входит в 

цикл ПМ.00 Профессиональные модули (ПМ.01 «Педагогическая 

деятельность», ПМ.02 «Организационная, музыкально-просветительская, 

репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе», ПМ.03 

«Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры»). 

 

1.3. Цель и задачи производственной (в том числе преддипломной) 

практики 

Цель производственной (в том числе преддипломной) практики – 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по соответствующей специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых знаний, умений и практического опыта. 

Задачи производственной (в том числе преддипломной) практики: 

 применить полученные теоретические знания на практике; 

 приобрести профессиональные качества специалиста, профессиональные 

умения и опыт практической работы по специальности; 

 воспитать исполнительскую дисциплину, чувство ответственности и 

умение самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

практической деятельности; 

 развить умение организовывать собственную деятельность; 

 сформировать методы и способы выполнения профессиональных задач; 



 

 

 сформировать навыки самостоятельного анализа поступающей 

информации, умения осуществлять поиск и использовать информацию, 

необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 сформировать умение работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами и руководством; 

 развить профессиональный интерес, понимание социальной значимости 

выбранной профессии. 

 

1.4. Компетенции 

Результатом освоения практики является формирование музыкально-

гуманитарной базы, создание широкого профессионального кругозора в 

объеме, необходимом для ведения выпускником педагогической 

деятельности (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 

детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО); организационной, музыкально-

просветительской, репетиционно-концертной деятельности в творческом 

коллективе; корреспондентской деятельности в средствах массовой 

информации сферы музыкальной культуры, в том числе овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями (ОК),  включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 



 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Педагогическая деятельность: 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения 

занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в 

классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы 

преподавания. 

Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-

концертная деятельность в творческом коллективе. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 



 

 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в 

деятельности специалиста по организационной работе в организациях 

культуры и образования. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях 

концертной аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с 

целью музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе работы над концертными программами. 

Корреспондентская деятельность в средствах массовой 

информации сферы музыкальной культуры. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и 

фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах 

массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, 

в сетевых СМИ. 

ПК  3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных 

информационных технологий. 

ПК   3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе 

с музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

музыкально-корреспондентской деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы практики 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения (6 недель – 216 часов).  

Основные этапы:  

 производственная практика (по профилю специальности): 

исполнительская, педагогическая; 

 производственная практика (преддипломная). 



 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

исполнительская проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения (суммарно – 2 недели, 72 часа) и представляет собой 

самостоятельную работу студентов (подготовка и участие в конференциях, 

концертных выступлениях, выступления на конкурсах, фестивалях, участие в 

концертных программах, в том числе проводимых Колледжем). 

Производственная практика (по профилю специальности) 

педагогическая проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения (суммарно – 3 недели, 108 часов) в пассивной форме в виде 

ознакомления с методикой преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в классах опытных преподавателей. 

Производственная практика (преддипломная) проводится 

рассредоточено в течение VII-VIII семестров (1 неделя – 36 часов). Она 

включает практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим 

подготовку к государственной итоговой аттестации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

2.1. Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций 

по профилю специальности. В период прохождения практики студенты 

должны проявить себя как начинающие специалисты, обладающие 

активностью и интересом к работе. В процессе работы они должны показать 

свою профессиональную компетентность, общую и профессиональную 

культуру. 

2.2. Преддипломная практика направлена на углубление практического 

опыта студентов, развитие у них ОК и ПК, на проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

2.3. Объемы и виды производственной (в том числе преддипломной) 

практики определяются ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

2.4. Основные этапы производственной (в том числе преддипломной) 

практики:  



 

 

 производственная практика (по профилю специальности): 

исполнительская, педагогическая; 

 производственная практика (преддипломная). 

Студент за время обучения обязан отработать указанное количество 

часов по каждому виду практики.  

2.5. Во время прохождения производственной (в том числе 

преддипломной) практики студент имеет право самостоятельно определять 

перечень интересующих его мероприятий из числа предложенных.  

2.6. Планирование и организация практической подготовки на всех ее 

этапах обеспечивает: 

 последовательное формирование у студентов ПК, а также приобретение 

ими соответствующих умений, навыков, практического опыта по мере 

перехода от одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов среднего звена к выполнению 

основных видов профессиональной деятельности; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

2.7. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения студентами различных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (или элементов 

таких работ). Это могут быть открытые выступления, посещения занятий 

опытных педагогов, а также отдельные занятия лекционного типа, которые 

предусматривают передачу учебной информации студентам, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

2.9. Общее и учебно-методическое руководство практикой студентов 

осуществляет руководитель предметной комиссии по практике. В числе его 

основных функций: 

 подбор профильных организаций для проведения практики (при 

необходимости); 

 разъяснение студентам форм отчетности по практике, порядка аттестации 

по итогам прохождения практики; 

 участие в оценке ОК и ПК студентов, освоенных ими в ходе прохождения 

практики; 

 контроль ведения документации по практике. 

2.10. Организацию и руководство практикой студентов осуществляет 

преподаватели колледжа. В числе их основных функций: 

 разработка тематики индивидуальных заданий по практике; 

 подготовка студентов к применению полученных знаний в практической 



 

 

деятельности; 

 участие в распределении студентов по учебным аудиториям для 

прохождения практики; 

 всесторонняя методическая помощь студенту; 

 контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания; 

 контроль режима посещения студентом учебных занятий, ведение им 

отчетной документации. 

2.11. Обязанности студента-практиканта: 

 качественно и своевременно выполнять все виды работ и задания, 

предусмотренные программой; 

 соблюдать действующие в колледже / профильной организации правила 

внутреннего распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 нести ответственность за результаты выполняемой работы; 

 составлять качественные и своевременные отчеты о выполнении заданий, 

предусмотренных программой практики. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

3.1. Производственная (в том числе преддипломная) практика может 

быть организована: 

 непосредственно в колледже, в том числе в ДМШ при колледже; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки. 

3.2. При прохождении производственной (в том числе преддипломной) 

практики студенты и их руководители обязаны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и техники 

безопасности. Студенты, проходящие практику в колледже, проходят 

инструктаж, который проводится заместителем директора Колледжа по АХР. 

3.3. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

имеют право проходить практику по месту трудовой деятельности. 

3.4. Практическая подготовка студентов Колледжа с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 



 

 

здоровья. 

3.5. В период прохождения практики за студентами, получающими 

стипендию, сохраняется право на получение стипендии независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

4.1. Результатом производственной практики (исполнительской) студента 

является отчет за год (по семестрам) в дневнике производственной практики 

студента. Открытые концерты / конференции должны быть подтверждены 

программами или афишами. 

4.2. Результатом производственной практики (педагогической) 

является дневник производственной практики, который заполняется 

студентом в течение семестра по разработанной форме под руководством 

педагога (консультанта).  

4.3. Дневник производственной практики – основной отчетный 

документ по производственной практике. Он включает в себя краткий 

методический обзор каждого из посещенных студентом занятий опытных 

преподавателей (форма обзора свободная). В дневнике фиксируются все 

виды практических работ, выполненные студентом, указывается объем часов, 

затраченный на их реализацию. В конце каждого семестра дневник сдается 

руководителю предметной комиссии по практике на проверку. 

4.4. Оценка освоения производственной (в том числе преддипломной) 

практики осуществляется в форме недифференцированного зачета 

(зачет/незачет). Неудовлетворительная оценка («2» из «10») или незачет по 

практике приравнивается к академической задолженности. 

4.5. Аттестация по итогам производственной (в том числе 

преддипломной) практики проводится на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых необходимыми отчетными документами.  

4.6. Успешное прохождение производственной практики в полном 

объеме является одним из условий допуска студента к государственной 

итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку (незачет), к государственной итоговой аттестации не 

допускаются. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Образец отзыва руководителя практики  

 

ГБПОУ ВО «Владимирский областной  

музыкальный колледж  

им. А.П. Бородина»  

 

Отзыв руководителя практики 

 

1. ФИО студента, курс, специальность, освоенный вид практики 

2. ФИО педагога (консультанта) 

3. База прохождения освоенного вида практики 

4. Сроки прохождения освоенного вида практики 

5. Количество пропущенных занятий по практике  по уважительным 

причинам / по неуважительным причинам 

6. Перечень работ, в которых студент непосредственно принимал участие в 

период практики 

7. Качество выполненной студентом работы 

 

 

Приложение 2 

Образец характеристики студента 

 

 

ГБПОУ ВО «Владимирский областной  

музыкальный колледж  

им. А.П. Бородина»  

 

Характеристика 

ФИО студента, курс, специальность, вид практики 

 

Компетенция Уровень освоения 

  

  

 

Дата, подпись с расшифровкой. 

 


		2023-03-20T15:58:52+0300
	Маркова Ирина Владимировна




