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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» (далее - Положение), 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 г. № 291; 

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 464;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям обучения среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО), утверждѐнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1356, 1382, 1383, 1387, 1388, 1389, 1390 от 27.10.2014; 

 Уставом КГБ ПОУ  «Норильский колледж искусств». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

учебной и производственной практик студентов колледжа, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена (основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования) (далее – 

ППССЗ (ОПОП СПО) по специальностям:  

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: 

Хореографическое творчество, Театральное творчество); 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений); 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду: Хоровое народное 

пение); 

 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

 53.02.07 Теория музыки; 

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам Художественная вышивка, Художественная резьба по кости). 

1.3. Практика студентов являются составной частью ППССЗ (ОПОП 

СПО), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.4. Практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

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

 последовательное расширение формируемых у студентов 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. 

1.6. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППССЗ (ОПОП СПО), в соответствии с ФГОС СПО, программами 

профессиональных модулей, программами практик, разрабатываемыми и 

утверждаемыми колледжем самостоятельно.  

1.7. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать 

обоснованную последовательность  формирования у студентов системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

1.8. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и  

опыта практической работы по специальности. 

2. Виды практики 

2.1. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ (ОПОП СПО), 

являются: учебная и производственная практика (далее - практика). 

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ (ОПОП СПО), по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.3. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

2.4. Производственная практика (по профилю специальности) 
направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ (ОПОП СПО) по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.5. Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно- правовых форм (далее - организация). 

 

3. Организация и проведение практики 

3.1. Общий объем времени, отведенный на практику, определяется ФГОС 

СПО. 

3.2. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем 

самостоятельно в соответствии с ППССЗ (ОПОП СПО). 



 

 

3.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно и являются составной частью ППССЗ (ОПОП СПО), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.4. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

колледжем самостоятельно по каждому виду практики. 

3.5. При реализации ППССЗ (ОПОП СПО) по специальностям учебная и 

производственная практики проводятся колледжем при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.6. ППССЗ (ОПОП СПО) по специальностям: 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду: Хоровое 

народное пение), 

 53.02.06 Хоровое дирижирование, 

 53.02.07 Теория музыки, 

предусматривают проведение учебной практики одновременно с теоретическим 

обучением рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных 

занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС СПО, и включает следующие дисциплины учебной 

практики: 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

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. 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов: Оркестровые струнные инструменты): 

УП.01. Оркестр; 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе. 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты): 

УП.01. Оркестр; 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе. 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов: Инструменты народного оркестра): 

УП.01. Оркестр; 

УП.02. Концертмейстерская подготовка; 



 

 

УП.03. Учебная практика по педагогической работе. 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду: Хоровое 

народное пение): 

УП.01. Сольное и хоровое пение, в том числе учебная практика по педагогической 

работе; 

УП.02. Хоровой класс; 

УП.03. Основы народной хореографии; 

УП.04. Ансамблевое исполнительство. 

 53.02.06 Хоровое дирижирование: 

УП.01. Хоровой класс; 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе. 

 53.02.07 Теория музыки: 

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

работе; 

УП.02 Гармония; 

УП.03 Анализ музыкальных произведений; 

УП.04 Полифония; 

УП.05 Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная практика по педагогической 

работе; 

УП.06 Инструментовка. 

3.7. ППССЗ (ОПОП СПО) по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам Художественная вышивка, 

Художественная резьба по кости) предусматривает следующие разделы учебной 

практики: 

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

УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков; 

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

УП.04 Учебная практика по педагогической работе. 

3.8. Учебная практика может проводиться в учебных, в учебно-

производственных мастерских, секторе педагогической практики КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств», либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях, на основе договоров между организацией и 

колледжем. 

3.9. Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения  и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

профессиональных модулей. 

3.10. Производственная практика (по профилю специальности) по 

специальностям: 

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: 

Хореографическое творчество, Театральное творчество); 



 

 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов); 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду: Хоровое 

народное пение); 

 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

 53.02.07 Теория музыки; 

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам Художественная вышивка, Художественная резьба по кости)  

включает в себя исполнительскую и педагогическую практики в соответствии с 

ФГОС СПО. 

3.11. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 

организациями. 

3.12. ППССЗ (ОПОП СПО) по специальностям: 

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: 

Хореографическое творчество, Театральное творчество); 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: Организация 

и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений); 

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам Художественная вышивка, Художественная резьба по кости) 

предусматривают проведение производственной практики 

(преддипломной) непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности). 

3.13. ППССЗ (ОПОП СПО) по специальностям: 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов); 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду: Хоровое 

народное пение); 

  53.02.06 Хоровое дирижирование; 

 53.02.07 Теория музыки 

предусматривают проведение производственной практики (преддипломной) в 

течение VII - VIII семестров под руководством преподавателя. В преддипломную 

практику входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим 

подготовку к государственной итоговой аттестации. 

3.14. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа 

с указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

3.15. 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. 

3.16. В период производственной практики студенты могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 



 

 

3.17. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, 

сохраняется право на получение стипендии. 

3.18. На студентов, принятых в организациях на вакантные должности, 

распространяется Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ), и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми 

работниками.  

3.19. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

учебной практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 

3.20. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

производственной практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 

16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

3.21. Студентам за период прохождения всех видов практики, связанной с 

выездом из места нахождения образовательного учреждения, выплачиваются 

суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных законодательством 

Российской Федерации для возмещения дополнительных расходов, связанных с  

командировками работников организаций, за каждый день, включая нахождение в 

пути к месту практики и обратно. Проезд к местам практики и обратно 

оплачивается в полном размере. 

3.22. Результаты практики определяются программами практик, 

разрабатываемыми колледжем совместно с организациями. 

3.23. По результатам практики студентом составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

3.24. В период прохождения производственной практики студентом ведется 

дневник практики. 

3.25. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 

графические, аудио-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3.26. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

3.27. По результатам производственной практики руководителями практики 

от организации и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также  

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. 

3.28. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии: положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики на студента по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практика и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

3.29. Для проведения зачета по практике рекомендуется создавать 

комиссию, в состав которой могут входить: руководители практики от колледжа и 

от организации, заместитель директора по производственному обучению, 

преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных модулей, мастера 

производственного обучения. 



 

 

3.30. Результаты прохождения практики представляются студентом в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

3.31. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

3.32. В колледже по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

-    программы учебной и производственной практики для специальностей:  

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: 

Хореографическое творчество, Театральное творчество); 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений);  

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам: Художественная вышивка, Художественная резьба по кости),    

 - программы производственной практики для специальностей  

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование;  

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду: Хоровое 

народное пение); 

 53.02.07 Теория музыки; 

- договоры с организациями о проведении практики студентов; 

- приказы о направлении студентов на практику в организации и 

назначении руководителя практики от колледжа; 

-         журналы учета практики.  

 

4. Руководство практикой 

4.1.  В организации и проведении производственной практики участвуют: 

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» и организации.  

4.2. КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»:  

 планирует и утверждает в учебных планах по специальностям 

обучения все виды и этапы практики в соответствии с ППССЗ (ОПОП СПО) с 

учетом договоров с организациями;  

 заключает договоры на организацию и проведение практики;  

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практик, 

содержание и планируемые результаты практики;  

 осуществляет руководство практикой;  

 контролирует реализацию программ практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми;  

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организует процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;  



 

 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.3. Организации, участвующие в проведении производственной 

практики:  

 заключают договоры на организацию и проведение практики;  

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от организации, определяют из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих 

обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры;  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающимися по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка в организации. 

4.4. Руководство практикой студентов от КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» осуществляется директором, заместителем директора по 

производственному обучению, председателями предметно-цикловых комиссий и 

руководителями практики (преподавателями).  

4.5. Директор: 

– осуществляется общее руководство практикой студентов;  

– заключает договоры с организациями; 

– утверждает календарные учебные графики, программы практик; 

– назначает руководителей практик от колледжа; 

– рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и 

итогам практики. 

4.6.Заместитель директора по производственному обучению: 

– обеспечивает организацию и планирование всех видов практики, 

выполнение требований ФГОС СПО в части формирования практических навыков 

обучающихся; 

– составляет календарные учебные графики и определяет сроки 

проведения практик на учебный год в соответствии с ППССЗ (ОПОП СПО), 

доводит их до сведения студентов, руководителей практики; 

– подбирает организации, участвующие в проведении практики; 

– подготавливает договоры с организациями о проведении практики, 

осуществляет контроль за выполнением условий таких договоров; 



 

 

– контролирует условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

–  проводит перед выходом на практику инструктаж со студентами по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и организационные собрания по вопросам организации и проведения 

практики; 

–  организует совместную работу с председателями ПЦК по распределению 

студентов на практику по организациям (базам практики), подбору руководителей 

практик,  

–  организует разработку программ учебной и производственной практик, 

согласовывает их с организациями, участвующими в проведении практики,  

обеспечивает и контролирует ход и результаты их выполнения; 

–  организует обеспечение всех практик методическими, нормативными и 

организационными документами; 

–   осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного 

процесса, объективностью оценки результатов подготовки обучающихся в период 

практики; 

–  организует процедуру оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики 

студентами; 

–  осуществляет контроль за деятельностью всех лиц, участвующих в 

организации и проведении практики; 

-  обобщает опыт практики, вносит предложения по ее 

совершенствованию. 

4.7. Председатель предметно-цикловой комиссии: 

– участвует в распределении студентов на практику по организациям 

(базам практики), в подборе руководителей практик; 

– проводит инструктивно-методическую работу с руководителями 

практики от организаций; 

– участвует в разработке программ учебной и производственной 

практик. 

4.8. Непосредственное руководство производственной практикой (по 

профилю специальности и преддипломной) студентов осуществляют руководители 

практики от колледжа и от организации. 

4.9. Руководитель практики от колледжа (преподаватель): 

– разрабатывает тематику заданий для студентов; 

– проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе 

практики; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

заданий, сборе материалов к выпускной квалификационной работе, оформлении 

документации;  

– проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в 

организации, участвующие в проведении практики; 

– организует наблюдение и проводит анализ профессиональной 

деятельности студентов; 



loABoAr4T LtTOfrr rrpaKTr.rKr,r: npoBepreT v KoppeKTr4pyeT oTqeTHyro

AoKyMeHTarIuro cryAeHToB, onpeAenfler 3$$eKTLBHocrb ux flparTr4rrecKofi pa6oru,
oueHr4Baer pa6ory cryAeHToB B rrepuoA rrpaKTrKr.r.

5. Ilpana r o6qsaHHocrr{ cryAeHToB

5. I . CtygeHTbr rrpu rpoxoxAenrara upo$eccr{oHrlrrLnofi uparurr o6qsaHrr :

o B rroJrHoM o6reue v B ycraHoBJreHHbre cpoKr4 BbrrroJrHrrb 3ahanlafl,
npeAycMorpeHHbre rrporpaMMofi npaxruxn;

o co6moAatr AeficrByrorque B opragr,r3aril4r4 llpanrana BHyrpeHHero rpyAoBoro
pacroprAKa;

o co6lrcAarr r:pe6oBaHnfl H HopMhr oxpaHbr rpyAa r{ [oxapHofi 6esonacHocrlr;
. cJreAoBarb yKa3aHr,rrM pyKoBoAurelefi npaKTr,rKr4;

o Hecrl{ orBercrBeHHocrb 3a BbrrroJrHeHHyro pa6ory r{ ee pe3yJrbrarbr.
5.2.8 nepiloA rrpoxoxAeHr{.,r [paKTr,rKt4 cryAeHTbr [rMeror rrpaBo:
o IIoJIB3oBarbcq uueroulefic,g nr4Teparypofi r.r AoKyMenraquefi, neo6xoArauoft

AJI{ BbInOJrHeHI4' [porpaMMbr npaKTr{KLt, ilpv r.rMeroueMcf cofJracvu Ha 3To co cTopoHbr
pyKoBoAcrBa yrrp exA enr4fl , rBJrrro ue ro cs 6as ofi nparTr4 Kr4 ;

. B CIYqAC BO3HTIKHOBCHPIq BONPOCOB TIO IIPOXOXACHI{rc IPAKTLIKI{
o6paularrcr 3a KoHcyJ'rbraqrEefi v rroMorrlbro K pyKoBoAr4TeJto [palffvKkr vtrvt
aAMlrHr4cTp awv KoJTJI eAxa ;

. BHOCI,ITb IPCAJIOXCHI{' IIO COBEPIIEHCTBOBAHI{IO OPTAHfi3A\I4[4 NPAKTilKLI.

COUIACOBAHO:
B e4yrlzft rcpr4cKoHcyr'r yr4ranona B.C.
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