
Департамент культуры города Москвы 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования города Москвы 

«Московский музыкально-педагогический колледж» 

«ПРИНЯТО» 
на Совете   Колледжа 

Протокол № 5 
от «30»   августа  2013 г. 

«Утверждаю» 
Директор  государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
города Москвы «Московский музыкально- 
педагогический колледж» 

__________ Кессель  М.Е. 
Приказ № ____  от «30»  августа 2013 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  практике студентов по специальности

«Хоровое   дирижирование» 
в  ГБОУ  СПО г. Москвы 

«Московский музыкально-педагогический колледж» 

г. Москва 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о  практике студентов  ГБОУ СПО г. Москвы  
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1. Настоящее положение разработано на основании: 

• Приказа Минобразования РФ № 727  от 28.06.2010 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  «Хоровое дирижирование» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 августа 2010 г. N 18039); 

• Закона РФ «Об образовании в Российской  Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. 

• Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных 

учреждений, утв. Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н.; 

• Приказ Минобрнауки № 291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

•  Устава ГБОУ   СПО  г. Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж». 

 

2. Настоящее Положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования  

(далее - Положение), определяет порядок организации и проведения практики студентов,  

осваивающих профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования повышенного уровня (углублённой подготовки) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО)   на основании лицензии   от  28.05.2012  г. N 031695, выданной 

Департаментом образования города Москвы бессрочно  в области  музыкального искусства    

по специальности  «Хоровое  дирижирование» (53.02.06) с присвоением квалификации 

«Дирижер хора, преподаватель». 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными директором  

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

Колледжем составляется расписание учебных занятий по каждой профессии, специальности 

среднего профессионального образования. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BD1B2433AB223502B11E6FC1667D367C493651D0F0DC6874E0FD8E3AE49155889D127F641B271DD83FR4O


Практика является обязательным разделом образовательной программы, представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учётом развития науки, культуры, экономики и 

социальной сферы. 

2. Видами практики студентов, осваивающих программу  среднего профессионального 

образования по  специальности  «Хоровое дирижирование», являются:  учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся Колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

        3. Программа  практики по  специальности  «Хоровое дирижирование» разработана  и 

утверждена  директором   Колледжа    и является составной частью образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

         4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности «Хоровое дирижирование», 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по специальности.  

        5. Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

течение 6 недель и состоит  из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

       6. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

 

 

 



Практика по профилю специальности включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики: 

исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения в течение 4 недель и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по 

подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений, а также концертную 

деятельность; 

 педагогическая практика проводится в течение 1 недели рассредоточено в V-VI 

семестрах в форме наблюдательной практики. Базами педагогической практики должны 

быть детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские хоровые школы, другие 

образовательные учреждения дополнительного образования, общеобразовательные 

учреждения.  

 7. Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку   их  готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы на базе студенческого 

хора ГБОУ СПО г. Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж». 

 

Преддипломная практика проводится под руководством преподавателя рассредоточено 

в течение 1 недели (36 часов),  в связи с производственной необходимостью: 

• по 4-6 часов  в III и V семестрах (начальный этап преддипломной практики) и  

• 30-32  часа    в  VII – VIII семестрах.  

В преддипломную практику входят практические занятия по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации.  

 

8.Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами 

практик, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением 

самостоятельно.  

 

9. Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе 

договоров, заключаемых между  Колледжем и этими организациями.  

 

 10.  Курирование производственной практики  по профилю специальности осуществляет 

заведующий   производственной практикой. 

   

  11.Непосредственная организация производственной практики возлагается на 

заведующего производственной практикой, на основании приказа Директора, в компетенцию 

которого входят следующие вопросы: 



- планирует и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

         -  заключает договоры на организацию и проведение практики;  

         -  разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты практики;  

- 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, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося , 

освоенных им в ходе прохождения практики;  

         - разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчётности и оценочный 

материал прохождения практики.  

12. Организации, участвующие в проведении практики:  

- заключают договора  на организацию и проведение практики;  

        - согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику;  

        - предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации;  

     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;  

     обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

     проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации.  

     13. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях:  

• полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;  

• соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

• строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

14. Направление на практику оформляется приказом Директора Колледжа с указанием 

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

прохождения практики. 



15. Сроки проведения практики устанавливаются согласно учебной программе в 

соответствии с ОПОП СПО. 

16. Руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  

Оплата преподавателей  преддипломной практики производится из  расчёта 36 ч.   на 

одного обучающегося. 

      17. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования.  

18. Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой 

Колледжем. 

           Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, 

подтверждаемых базами практики.  

   19. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в  Колледж ( 

руководителю практикой, заведующему  производственной практикой)  и учитываются при 

итоговой аттестации.  

     20. Практика завершается дифференцированным зачётом освоенных общих и 

профессиональных компетенций при условии: 

- наличия положительной характеристики организации и руководителя практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- отсутствия необоснованных пропусков и нарушений трудовой дисциплины (в случае 

болезни, студенту предоставляется возможность восполнения неотработанных часов); 

- полноты и своевременности представления дневника практики; 

- предоставления в печатном виде отчёта о практике в соответствии с заданием на практику; 

- участия в Круглых столах и публичных защитах отчётов. 
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