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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о практике обучающихся областного государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский педагоги-

ческий колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

 Уставом областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленский педагогический колледж» (далее - кол-

ледж).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов средне-

го звена (далее – ППССЗ) в колледже по специальностям: 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

44.02.01 Дошкольное образование, 54. Дизайн, 54. Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы, 43 Стилистика и искусство визажа, 43. Музыкальное 

искусство эстрады.  

1.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем само-

стоятельно и являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО. 

1.4. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). Производственная прак-

тика состоит из практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

1.5. Практика имеет целью: 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной дея-

тельности по специальности среднего профессионального образования;  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 
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II. Организация практики 

 

2.1. Планирование и организация практики на всех её этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся уме-

ний, 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. 

2.2. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС СПО, программами практики. 
2.3. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО. 

2.4. Сроки и формы организации практики устанавливаются колледжем в со-

ответствии с ППССЗ, учебными планами по реализуемым специальностям. 

2.5. Базами практики могут являться организации и предприятия разных ти-

пов, которые соответствуют необходимым условиям для организации и проведения 

практики по той или иной специальности. 

2.6. Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на 

основе договоров с органами исполнительной власти или образовательными и дру-

гими организациями и предприятиями независимо от их организационно-правовых 

форм. 

2.7. Практика может осуществляться как концентрированно, так и рассредото-

ченно, чередуясь с теоретическими занятиями при обязательном сохранении в пре-

делах учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретиче-

скую подготовку. 

2.8. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, с указанием вида и 

сроков прохождения практики, руководителей практики.  

2.9. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на 

них распространяются правила охраны труда и пожарной безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство.  

2.10. Обучающиеся по заочной форме проходят практику самостоятельно: ра-

ботающие по профилю специальности – по месту работы; не работающие по профи-

лю специальности – по личной договоренности.  

2.11. Обучающимся, на основании ранее предоставленных справок с места ра-

боты, выдаются направления в образовательное учреждение, издается распоряди-

тельный акт, в котором указывается вид практики, срок прохождения, наименование 

организации, принимающего обучающегося на практику;  

2.11. В колледже предусматривается основная документация по практике: 

– календарный учебный график; 
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– годовой план проведения практики; 

– расписание практики; 

– графики консультаций; 

– дневник практики; 

– аттестационный лист. 

 

III. Виды практики 

 

3.1. Учебная практика 

3.1.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реа-

лизуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций по избранной специальности.  

3.1.2. При реализации ППССЗ учебная практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализовывается как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.1.3. Учебная практика обучающихся по заочной форме включается в распи-

сание занятий в период лекционно-экзаменационных сессий. 

3.1.4. Учебная практика проводится в учебных базах практики, кабинетах, ла-

бораториях, структурных подразделениях колледжа, либо в организациях в специ-

ально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осу-

ществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего про-

филя (далее - организация), и колледжем.  

3.1.5. При проведении практики наблюдений, в качестве показательных уро-

ков и занятий могут быть использованы видеозаписи. 

3.1.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

3.1.7.  Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессио-

нального цикла и междисциплинарных курсов. 

3.1.8. При прохождении учебной практики учебная группа может делиться на 

подгруппы не менее 8 человек. 

3.1.9. Учебная практика по ОПОП СПО в области искусств может проводить-

ся одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено образова-

тельной программой. 

3.1.10. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

учебной практики составляет 36 академических часов. 

3.1.11. Пропущенные дни практики ликвидируются обучающимися в свобод-

ное от учебных занятий время в соответствии с содержанием программы практики. 

3.1.12. Виды учебной практики по каждой специальности, продолжительность 

и сроки проведения определяются учебными планами.  

3.1.13. Учебные планы колледжа предусматривают следующие виды учебной 

практики:  
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44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Нормативный срок обучения 2 года 10 мес.  

(на базе среднего общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

УП.01.01 Полевая практика 36 1 2 

УП.01.02 Показательные уроки 36 2 3 

УП.01.03 Первые дни ребенка в школе 36 3 5 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

УП.02.01 Показательные занятия 36 2 3 

УП.02.02 Подготовка к летней практике 36 2 4 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

УП.04.01 Знакомство с формами работы 36 2 4 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес.  

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Преподавание  по программам начального общего образования 

УП.01.01 Полевая практика 36 2 4 

УП.01.02 Показательные уроки 36 3 5 

УП.01.03 Первые дни ребенка в школе 36 4 7 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

УП.02.01 Показательные занятия 36 3 5 

УП.02.02 Подготовка к летней практике 36 3 6 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

УП.04.01 Знакомство с формами работы 36 3 6 

 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес.  

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Преподавание  по программам начального общего образования 

УП.01.01 Полевая практика 36 2 4 

УП.01.02 Показательные уроки 36 3 5 

УП.01.03 Первые дни ребенка в школе 36 4 7 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

УП.02.01 Показательные занятия 36 3 6 

УП.02.02 Подготовка к летней практике 36 3 6 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

УП.04.01 Знакомство с формами работы 36 3 5 

 

44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес.  

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Организация мероприятий,  
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направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

УП.01.01 Показательные занятия  36 2 4 

УП.01.02 Практика наблюдений  36 2 4 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

УП.02.01 Подготовка к лету 36 3 6 

УП.02.02 Практика наблюдений 72 3 5 

ПМ.03 Организация занятий  

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

УП.03.01 Практика наблюдений 
36 

36 

3 

4 

6 

7 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

УП.04.01 Практика наблюдений 18 4 8 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

УП.05.01 Практика наблюдений 18 4 8 

 

44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес.  

(на базе среднего общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Организация мероприятий,  

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

УП.01.01 Показательные занятия  36 2 4 

УП.01.02 Практика наблюдений  36 2 4 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

УП.02.01 Подготовка к лету 36 3 6 

УП.02.02 Практика наблюдений 72 3 5 

ПМ.03 Организация занятий  

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

УП.03.01 Практика наблюдений 
36 

36 

3 

4 

6 

7 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

УП.04.01 Практика наблюдений 18 4 8 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

УП.05.01 Практика наблюдений 18 4 8 

 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес.  

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Творческая  и исполнительская деятельность 

УП.01.01 Работа с натуры на открытом воздухе (пленер) 

36 

36 

72 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

УП.01.02 
Практика для получения первичных профессио-

нальных навыков 
72 2,3 4,5 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 

УП.02.01 
Изучение памятников искусства в других горо-

дах 
72 3 6 

УП.02.02 
Практика для получения первичных профессио-

нальных навыков 

36 

36 

3 

4 

6 

7 
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ПМ.03 Педагогическая деятельность 

УП.03.01 Педагогическая практика (наблюдений) 72 3 6 

 

54.02.01 Дизайн 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес.  

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве 

УП.01.01 Пленер 72 2 4 

УП.01.02 
Изучение памятников искусства в других горо-

дах 
72 

4 6 

ПМ.03 Выполнение работ  

по одной или нескольким должностям рабочих, должностям служащих  

УП.03.01 Пленер 72 3 5 

 

43.02.03 (100124) Стилистика и искусство визажа 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес.  

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей 

УП.01.01 Наблюдение за работой мастера 36 2 3 

ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа 

УП.02.01 Наблюдение за работой мастера 72 2 4 

ПМ.03 Выполнение фейс-арта, боди-арта 

УП.03.01 Наблюдение за работой мастера 36 2 4 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям 

УП.05.01 Наблюдение за работой мастера 36 3 6 

 

53.02.02 (070214) Музыкальное искусство эстрады 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес.  

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Эстрадное пение 

УП.01.01 Ансамбль 

18 

18 

18 

18 

18 

54 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

УП.01.02 Основы сценической речи 
18 

48 

2 

2 

3 

4 

УП.01.03 мастерство актера 36 3 6 

УП.01.04 

Танец, сценическое движение 

18 

18 

18 

18 

18 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

УП.02.01 Педагогическая работа 72 3 5 
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36 3 6 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

УП.03.01 Постановка концертных номеров 

18 

36 

36 

3 

4 

4 

6 

7 

8 

УП.03.02 Репетиционная практическая подготовка 

18 

18 

18 

18 

36 

54 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

3.2. Производственная практика 

3.2.1. При реализации ППССЗ производственная практика включает в себя 

следующие этапы:  

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

3.2.2. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специ-

альности. 

3.2.3. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

3.2.4.Производственная практика проводится в организациях на основе дого-

воров, заключаемых между колледжем и организациями. 

3.2.5. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику в организации по месту работы, в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

3.2.6. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям про-

граммы производственной практики. 

3.2.7. Обучающиеся могут быть направлены на преддипломную практику в 

организации по месту последующего трудоустройства, по месту жительства в соот-

ветствии с предоставленным персональным вызовом. 

3.2.8. При реализации ППССЗ практика по профилю специальности проводит-

ся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рам-

ках профессиональных модулей и реализовывается как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

3.2.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 
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3.2.10. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации. 

3.2.11. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

производственной практики составляет не более 36 академических часов. 

3.2.12. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответ-

ствии с ППССЗ и закрепляются календарным учебным графиком. 

3.2.13. При прохождении производственной практики учебная группа может 

делиться на подгруппы не менее 8 человек. 

3.2.14. К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 

освоившие теоретический курс обучения в рамках профессионального модуля (или 

его раздела) и прошедшие текущую аттестацию по междисциплинарному курсу (или 

его разделу), учебную практику (при ее наличии) по данному профессиональному 

модулю ППССЗ и имеющие положительные оценки.  

3.2.15. К преддипломной практике допускаются обучающиеся, полностью 

освоившие теоретический курс и прошедшие все виды учебной практики и практики 

по профилю специальности. 

3.2.16. Учебные планы колледжа предусматривают следующие виды произ-

водственной практики: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Нормативный срок обучения 2 года 10 мес. 

(на базе среднего общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Преподавание  по программам начального общего образования 

ПП.01.01 Введение в специальность 36 1 2 

ПП.01.02 Пробные уроки 

72 

108 

36 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

ПП.02.01 Пробные занятия 
36 

36 

2 

3 

4 

5 

ПП.02.02 Летняя практика 144 2 4 

ПМ.03 Классное руководство 

ПП.03.01 Психолого-педагогическая 36 1 2 

ПП.03.02 Классное руководство 72 2 3 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПП.04.01 
Методическое обеспечение образовательного 

процесса 
36 3 6 

ПДП Преддипломная практика 144 3 6 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес. 

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Преподавание  по программам начального общего образования 

ПП.01.01 Введение в специальность 36 2 4 

ПП.01.02 Пробные уроки 72 3 6 
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108 

36 

4 

4 

7 

8 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

ПП.02.01 Пробные занятия 
36 

36 

3 

4 

6 

7 

ПП.02.02 Летняя практика 144 3 6 

ПМ.03 Классное руководство 

ПП.03.01 Психолого-педагогическая 36 1 2 

ПП.03.02 Классное руководство 72 2 3 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПП.04.01 
Методическое обеспечение образовательного 

процесса 
36 4 8 

ПДП Преддипломная практика 144 4 8 

 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес. 

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Преподавание  по программам начального общего образования 

ПП.01.01 
Введение в специальность 

17 

23 

2 

2 

3 

4 

ПП.01.02 Пробные уроки 

68 

105 

39 

3 

4 

4 

6 

7 

8 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

ПП.02.01 Пробные занятия 
30 

39 

4 

4 

7 

8 

ПП.02.02 Летняя практика 144 3 6 

ПМ.03 Классное руководство 

ПП.03.01 Психолого-педагогическая 46 2 4 

ПП.03.02 Классное руководство 70 3 5 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПП.04.01 
Методическое обеспечение образовательного 

процесса 
34 3 6 

ПДП Преддипломная практика 144 4 8 

 

44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес. 

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Организация мероприятий,  

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

ПП.01.01 Пробные занятия 108 2 4 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПП.02.01 Пробные занятия 144 3 6 

ПП.02.02 Летняя практика 144 3 6 

ПМ.03 Организация занятий  

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

ПП.03.01 Практика пробных занятий 108 4 7 
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ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

ПП.04.01 Практика пробных занятий 18 4 8 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПП.05.01 Подготовка методических материалов 18 4 8 

ПДП Преддипломная практика 144 4 8 

 

44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес. 

(на базе среднего общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Организация мероприятий,  

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

ПП.01.01 Пробные занятия 108 3 5 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПП.02.01 Пробные занятия 
72 

72 

3 

3 

5 

6 

ПП.02.02 Летняя практика 144 3 6 

ПМ.03 Организация занятий  

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

ПП.03.01 Практика пробных занятий 108 
2 

2 

3 

4 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

ПП.04.01 Практика пробных занятий 18 4 8 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПП.05.01 Подготовка методических материалов 18 4 7 

ПДП Преддипломная практика 144 4 8 

 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес. 

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Творческая  и исполнительская деятельность 

ПП.01.01 Производственная практика 
36 

36 

3 

3 

5 

6 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 

ПП.02.01 Производственная практика 72 4 7 

ПМ.03 Педагогическая деятельность 

ПП.03.01 Педагогическая практика 36 4 7 

ПДП Преддипломная практика 144 4 8 

 

54.02.01 Дизайн 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес. 

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве 

ПП.01.01 Производственная практика 36 2 4 

ПП.01.02 Производственная практика 72 3 6 

ПП.01.03 Производственная практика 72 4 7 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
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ПП.02.01 Введение в специальность 36 3 6 

ПП.02.02 Пробные занятия 72 4 7 

ПП.02.03 Методическая работа 36 4 8 

ПМ.03 Выполнение работ  

по одной или нескольким должностям рабочих, должностям служащих  

ПП.03.01 Производственная практика 72 2 4 

ПП.03.02 Производственная практика  36 3 5 

ПДП Преддипломная практика 108 4 8 

 

43.02.03 (100124) Стилистика и искусство визажа 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес. 

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей 

ПП.01 Окраска бровей и ресниц 72 2 4 

ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа 

ПП.02.01 Производственная практика 

36 

36 

36 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

ПМ.03 Выполнение фейс-арта, боди-арта 

ПП.03.01 Производственная практика (фейс-арт) 
18 

36 

2 

3 

4 

5 

ПП.03.02 Производственная практика (боди-арт) 

18 

72 

144 

36 

2 

3 

4 

4 

4 

6 

7 

8 

ПМ.04 Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историче-

скими стилями и тенденциями моды 

ПП.04.01 Производственная практика 
72 

36 

4 

4 

7 

8 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям 

ПП.05 Производственная практика 
72 

36 

3 

3 

5 

6 

ПДП Преддипломная практика 144 4 8 

 

53.02.02 (070214) Музыкальное искусство эстрады 

Нормативный срок обучения 3 года 10 мес. 

(на базе основного общего образования) 
 Вид практики Кол-во часов Курс Семестр 

ПМ.01 Эстрадное пение 

ПП.01.01 Исполнительская практика 

18 

18 

18 

18 

36 

36 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ПП.02.01 Практика педагогическая 36 4 7 

ПДП Преддипломная практика 36 4 8 
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IV. Порядок прохождения практики обучающимися 

 

4.1.1. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- требования охраны труда и пожарной безопасности, утвержденные в локаль-

ных актах. 

4.1.2. В период прохождения практики обучающимися ведется дневник прак-

тики. По результатам практики ими составляется отчет, который утверждается орга-

низацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графи-

ческие, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтвержда-

ющие практический опыт, полученный на практике. 

4.1.3. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от колледжа и от организации. 

4.1.4. Результаты практики определяются программами практики, разрабаты-

ваемыми колледжем. 

4.1.5. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами со-

ответствующих организаций. 

4.1.6. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается зачетом при условии положительного аттестационного 

листа по практике руководителей практики от организации и колледжа об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохож-

дения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 

V. Руководство практикой 

5.1. Директор колледжа: 

- обеспечивает общее руководство и осуществляет контроль за практикой; 

- утверждает годовой план практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации практики. 

5.2. Заведующий учебной и производственной практикой: 

- обеспечивает общее руководство, осуществляет контроль за проведением 

практики в соответствии с учебными планами и программами практики, контроли-

рует и руководит работой руководителей практики; 

- подбирает базы практики, организует заключение договоров с предприяти-

ями и организациями о сотрудничестве, о прохождении практики обучающимися 

колледжа; 

- составляет смету на финансовый год по практике, тарификацию преподава-

телей-руководителей практики; 
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- создает условия для разработки рабочих программ практики по специально-

стям, реализуемым в колледже, организует работу преподавателей-руководителей 

практики по составлению учебно-методических материалов по практическому обу-

чению; 

- организует работу руководителей практики по составлению расписания 

практики, графиков консультаций, проведению инструктажей, установочных и ито-

говых конференций по вопросам организации и содержания практики; 

- осуществляет контроль за обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям ФГОС, за выполнением расписания практики, веде-

нием необходимой документации по практике, своевременным выставлением отме-

ток и объективностью оценки результатов подготовки практикантов; 

- знакомит обучающихся и руководителей практики с организационно-

распорядительной, нормативно-правовой документацией; 

- представляет к поощрению и мерам дисциплинарного взыскания преподава-

телей и обучающихся; 

- подает сведения в бухгалтерию на оплату за руководство практикой руково-

дителей организаций; 

- проводит совещания с преподавателями-руководителями практики в соот-

ветствии с годовым планом;  

- вносит предложения по совершенствованию форм и содержания практиче-

ского обучения; 

- обобщает и составляет отчет по практике; 

 

- обеспечивает ведение делопроизводства по вопросам практики. 

5.3. Преподаватель-руководитель практики: 

- обеспечивает руководство, осуществляет контроль проведения практики 

обучающихся группы; 

- консультирует, осуществляет инструктаж специалистов, привлекаемых для 

работы с практикантами; 

- составляет расписание практики; 

- распределяет практикантов на рабочие места, осуществляет методическое 

руководство и систематический контроль за их деятельностью (следит за посещае-

мостью практики обучающихся, проверяет дневники практики обучающихся, помо-

гает обучающимся изучать и обобщать передовой опыт работников базовых органи-

заций, консультирует практикантов, утверждает конспекты пробных уроков и заня-

тий, планы проведения других видов деятельности, проводит анализ и оценивает де-

ятельность обучающихся); 

- наблюдает за работой обучающихся, анализирует её и оценивает, составляет 

характеристики на практикантов совместно со специалистами баз практики; 

- проводит аттестацию по результатам практики; 

- составляет отчетную документацию по итогам практики, своевременно 

оформляет страницы практики в групповом журнале; 

- принимает участие в подведении итогов и проведении конференции по прак-

тике. 

VI. Обязанности и права сторон 
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6.1. Колледж: 

- планирует и утверждает календарный учебный график, иные документы, ре-

гламентирующие организацию и проведение практики;  

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с работодателями программы практики, со-

держание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения прак-

тики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения прак-

тики; 

- определяет и согласовывает с работодателем формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профес-

сиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения прак-

тики. 

6.2. Организации: 

- в качестве второй стороны заключают договоры на организацию и проведе-

ние практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей прак-

тики от организации, определяют наставников; 

- 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 про-

фессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися сроч-

ные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж практикантов по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка. 

6.3. Работники организаций: 

- знакомят практикантов с планированием работы, детским коллективом, ре-

жимом (распорядком, расписанием) дня и т.д.; 

- проводят отдельные показательные уроки и занятия; 

- определяют темы уроков, занятий, содержание других видов деятельности, 

внеклассных занятий практикантов, консультируют их, проверяют конспекты пред-



 16 

стоящих уроков и занятий и дают согласие на их проведение; 

- присутствуют на уроках и занятиях, анализируют их и выставляют оценки; 

- знакомят практикантов с документацией (журналом, планами воспитательно-

образовательной работы, дневником и др.); 

- привлекают практикантов к индивидуальной работе с детьми, родителями, к 

организации внеклассной работы по предмету; 

- представляют отзыв-характеристику на работу практикантов, могут участво-

вать в конференции по итогам практики. 

 

VII. Права и обязанности обучающихся 

 

7.1. В период прохождения практики обучающиеся обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации 

организаций, руководителей практики, следить за строгим соблюдением правил 

техники безопасности и охраны труда, охраны жизни и здоровья детей; соблюдать 

нормы этики; 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

- составлять конспекты или развернутые планы уроков, занятий и других ви-

дов деятельности, согласовывать их с руководителями практики; 

- присутствовать на всех видах практики, согласно расписанию; 

- активно участвовать в анализе уроков, занятий и других видов деятельности, 

вести дневник практики. 

7.2. Обучающиеся  имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 

практики, обращаться к администрации, руководителям практики, преподавателям, 

вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, ор-

ганизации практики. 

 

VIII. Подведение итогов и оценивание практики 

 

8.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатыва-

емыми колледжем совместно с работодателем. 

8.2. Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее про-

хождения, подтверждаемых документами, подписанными руководителем практики. 

8.3. По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне осво-

ения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

практиканта по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

8.4. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

8.5. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

8.6. Практика завершается зачетом: 

- при наличии положительного аттестационного листа по практике и положи-

тельной характеристики организации на обучающегося по освоению профессио-
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нальных компетенций в период прохождения практики; 

- при условии полноты и своевременности предоставления отчетной докумен-

тации (дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практи-

ку). 

8.7. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично.  

8.8. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважительной 

причине, могут пройти практику вторично, в свободное от учебы время.  

8.9. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в обра-

зовательную организацию и учитываются при прохождении государственной итого-

вой аттестации. 

8.10. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

IX. Оплата за руководство практикой 

 

9.1. Оплата труда преподавателей колледжа, привлекаемых к руководству 

практикой, производится в соответствии с учебной нагрузкой.  

9.2. Возможность оплаты труда руководителям практики от организации со-

гласовывается колледжем с учредителем. 

 


