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ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике студентов КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о практике студентов КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее Положение), разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14.06.2013 г. регистрационный № 28785, с изменениями, внесенными  

приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016  г. № 1061), Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО (далее – ФГОС СПО), 

утвержденными приказами  Министерства образования и науки РФ, с Уставом 

КГБ ПОУ  «Норильский колледж искусств». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
учебной и производственной практик студентов колледжа, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) / программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям:  

53.02.03 Инструментальное исполнительство по видам инструментов: 

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные 

инструменты, инструменты народного оркестра; 

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; 

51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду: организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

51.02.01 Народное художественное творчество по видам: хореографическое 

творчество, театральное творчество; 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение по виду: хоровое народное пение. 

1.3. Практика студентов являются составной частью ОПОП СПО / ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

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

 последовательное расширение круга 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. 
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1.5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО / ППССЗ, (далее 
- профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами 

профессиональных модулей, разрабатываемыми и утверждаемыми колледжем 

самостоятельно. 

1.6. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы профессиональных 

умений и навыков, целостной профессиональной деятельности и первоначального 

профессионального опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.7. 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 студентами по специальности. 

2. Виды практики 

2.1. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО / ППССЗ, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

2.2. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО / ППССЗ, по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 
2.3. Виды учебной практики по специальностям обучения определяются ФГОС 

СПО, рабочими учебными планами, программами профессиональных модулей и 

программами практик. 
2.4. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

2.5. Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 
2.6. Производственная практика (по профилю специальности)  для 

специальностей 53.02.03 Инструментальное исполнительство, 53.02.06 Хоровое 

дирижирование, 53.02.07 Теория музыки, 51.02.01 Народное художественное 

творчество,  53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы в соответствии с ФГОС СПО 
включает в себя исполнительскую и педагогическую практики. 
2.7. 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). 
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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 ОПОП СПО / ППССЗ. 

3.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО / ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.4. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем 

самостоятельно по каждому виду практики. 

3.5. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) могут реализовываться как концентрированно, в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей при условии обеспечения связи между содержанием 

практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО / ППССЗ (в части междисциплинарных курсов) по видам профессиональной 

деятельности, или одновременно с теоретическим обучением, если это 

предусмотрено образовательной программой. 
3.6. Учебная практика для специальностей 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки, 

51.02.01 Народное художественное творчество,  53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение в соответствии с ФГОС СПО проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 
3.7. Учебная практика может проводиться в учебных, в учебно-

производственных мастерских, секторе педагогической практики и других учебных 

базах и структурных подразделениях колледжа, либо в организациях в 
специальнооборудованных помещениях на основе договоров между организацией 

и колледжем. 
3.8. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения  и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
3.9. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

3.10. Организации (базы практики) выбираются по усмотрению колледжа. Базами 

производственной практики могут являться: 

 учреждения дополнительного образования; 

 дошкольные образовательные учреждения; 

 учреждения культуры; 

 средние школы; 

 коррекционные школы и школы-интернаты; 

 учреждения культурно-досуговой сферы; 

 центры внешкольной работы, 

 загородные и оздоровительные лагеря; 

 производственные мастерские или сувенирные цеха; 

 сектор педагогической практики КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств». 
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3.11. Общие требования к подбору баз практик: 

 оснащенность современным оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала; 

 близкое, по возможности, территориальное расположение учреждений. 
3.12. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

3.13. К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический 

курс обучения в рамках профессионального модуля (или его раздела) и прошедшие 

текущую аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу). 

3.14. Направление на практику оформляется приказом директора с указанием 

закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

3.15. Организация исполнительской практики и преддипломной практики 
студентов, обучающихся по специальностям 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки, 

51.02.01 Народное художественное творчество, 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение, может осуществляться по соглашению с организациями (базами 

практики) без заключения письменного договора. 
3.16. Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности).  
3.17. В период производственной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

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 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

3.21. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо 

от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется 

право на получение стипендии. 

3.22. 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. 

3.23. 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. 
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3.24. Результаты практики определяются программами профессионального 

модуля, разрабатываемыми колледжем совместно с организациями. 
3.25. По результатам практики студентом составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

3.26. В период прохождения производственной практики студентом ведется 

дневник практики. 

3.27. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 

графические, аудио-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3.28. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

3.29. 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. 
3.30. 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. 

3.31. 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. 

3.32. По завершении изучения профессионального модуля в период и за счет 

объема времени, отведенного на практику, рекомендуется проводить экзамен 
(квалификационный) на базе колледжа или организации, участвующей в 

проведении практики. 

3.33. Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

3.34. Предоставление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности, является необходимым условием допуска их к 

государственной (итоговой) аттестации (п. 8.5 ФГОС СПО). 

3.35. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы учебной практики и (или) производственной практики, отчисляются из 

образовательного учреждения как имеющие академическую задолженность. В 

случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 

3.36. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

3.37. В колледже по каждой реализуемой специальности предусматривается 
следующая основная документация по практике: 

- рабочие программы учебной практики; 
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- рабочие программы производственной практики; 

- договоры с организациями на организацию и проведение практики; 
- приказы о распределении (направлении) студентов на практику в 

организации и назначении руководителя практики от колледжа; 

- календарные графики проведения практики; 

- графики проведения промежуточной аттестации по практике; 

- графики защиты 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 рабочих учебных планах по специальностям 
обучения все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом 

договоров с организациями;  

 заключает договоры на проведение практики;  

 разрабатывает и согласовывает с организациями программу 

профессионального модуля, программы практик, содержание и планируемые 

результаты практики;  

 осуществляет руководство практикой;  

 контролирует реализацию программы 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 программу практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику; 

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих обучающимся 

овладевать профессиональными навыками; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики; 
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 участвуют в организации и проведении зачета по практике и экзамена 
(квалификационного) по профессиональному модулю; 

 заключают со студентами срочные трудовые договоры и обеспечивают 
соблюдение их прав, предусмотренных трудовым законодательством; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводят инструктаж студентов 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 договора с организациями (базами практик); 
– утверждает календарные графики, рабочие программы практик; 

– утверждает руководителей практики 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, подводит 

итоги; 

- составляет календарный график проведения практики и консультаций по 

специальностям на учебный год, доводит их до сведения студентов, 

преподавателей и организаций, участвующих в организации практики; 

- составляет графики проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике, графики защиты практик; 

- организует и осуществляет контроль за разработкой рабочих программ 

учебной и производственной практик студентов по специальностям, реализуемым в 

колледже, и согласовывает их с организациями, участвующими в проведении 
практик; 

- организует совместную работу с председателями ПЦК, руководителями 

практик по руководству, организации  и проведению практики, распределению 

студентов на практику по организациям (базам практики) ; 

-  подбирает организации для прохождения практики (базы практики) и 

формирует базу данных организаций, с которыми заключены договоры на 

проведение практики; 

- подготавливает проекты договоров с организациями на проведение 

практики; 

- осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех 

лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 

-  участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе практики; 

-  по окончании производственной практики организует конференцию 
студентов по итогам практики; 

-  обобщает опыт практики, вносит предложения по ее совершенствованию. 
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4.7. Председатель предметно-цикловой комиссии: 

- подбирает организации, участвующими в проведении практики; 
- совместно с руководителем практики обеспечивает распределение студентов 

по организациям (базам практики) и прикрепляет учеников к практикантам; 

- участвует в организации набора в сектор педагогической практики; 

- контролирует выполнение программ, соблюдение графиков прохождения 

практики, проведения промежуточной аттестации и защиты производственной 

практики; 

- проводит инструктивно-методическую работу с руководителями практики; 

- способствует установлению отношений сотрудничества между педагогами и 

студентами, помогает практикантам наладить с учащимися личностно-

ориентированное общение; 

4.8. Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности и преддипломной) осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации. 

4.9. Руководитель практики от колледжа (преподаватель): 

- обеспечивает условия для проведения практики; 
- осуществляет организацию, планирование и непосредственное руководство 

практикой; 

- разрабатывает рабочие программы по видам практик; 

- разрабатывает тематику заданий для студентов; 

- проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 

разъяснением целей, задач и содержания практики; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- 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; 

- подводит итоги практики: проверяет и корректирует отчетную 

документацию студентов, определяет эффективность их самостоятельной работы, 

оценивает работу студентов в период практики. 

- 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; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

принимает зачет по практике и экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю. 

4.10. Оплата труда руководителей практики осуществляется за фактическое 
количество выполненных учебных часов, но не свыше объема времени, 

предусмотренного на практику. 
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4.11. Оплата труда руководителей практики от организации осуществляется 

организацией, от колледжа – колледжем. 
 

 

5. Права и обязанности студентов 

5.1. Студенты при прохождении профессиональной практики обязаны:  

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка в 
организации, являющейся базой практики;  

 изучать и строго соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной 
безопасности;  

 максимально использовать отведенное для практики время, в полном 
объеме и в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

 следовать указаниям руководителей практики; 

 нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 
5.2. В период прохождения практики студенты имеют право: 

 пользоваться имеющейся литературой и документацией, необходимой для 
выполнения программы практики, при имеющемся согласии на это со стороны 

руководства учреждения, являющегося базой практики; 

 в случае возникновения вопросов по прохождению практики обращаться за 
консультацией и помощью к руководителю практики или администрации 

колледжа; 

 вносить предложения по совершенствованию организации практики. 


