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1. Общие положения 

1.1.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» (далее 

положение) разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня  2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с дополнениями и изменениями 22 января, 15 

декабря 2014 г.;    

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

  Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский колледж 

искусств» (далее – Колледж). 

1.2.  Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» (далее 

колледж) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

1.3. Видами практики обучающихся являются: 

  учебная практика; 

  производственная практика. 

1.4.  Программы практики разрабатываются руководителями практики, 

назначаемыми ежегодно приказом директора колледжа, и утверждаются 

директором колледжа после согласования с заместителем директора по учебной 

работе. Программы практики являются составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

1.5.  Планирование и организация практики обеспечивает: 

  последовательной расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнения по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

  целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

  связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованием к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 
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1.6.  Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальностям колледжа, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

1.7.  Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.8.  Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

1.9.  Колледж: 

  планирует и утверждает в учебных планах все виды и этапы практик с 

учетом договоров с организациями; 

  заключает договоры на организацию и проведение практики; 

  разрабатывает и согласовывают с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

  осуществляет руководство практикой; 

  контролируют реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда,  безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами; 

  формирует группы в случае проведения групповых форм практики; 

  определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики; 

  разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

1.10.  Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с 

указанием закрепления обучающихся за организацией, вида  и сроков прохождения 

практики. 

1.11. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики. 

1.12.  Руководители практики: 

  осуществляют методическое руководство и контроль за деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

  контролируют ведение документации; 

  готовят отчеты по результатам практики; 

  дают индивидуальные консультации практикантам; 
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  проводят анализ занятий; 

 оценивают результаты практики; 

  контролируют ведение документации практикантом; 

  принимают участие в подготовке и проведении уроков.  

  готовят отчеты о прохождении практики. 

1.13.  Результаты практики определяются программами практики.  

1.14.  В период прохождения практики обучающийся ведет следующую 

документацию: 

 дневники педагогических наблюдений; 

 отчеты о прохождении практики. 

1.15.  Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

1.16.  Практика завершается дифференцированным зачетом. 

1.17.  Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

 

2. Организация практики на музыкальном отделении 

2.1. Учебная практика на музыкальном отделении колледжа проводится 

рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных занятий, 

дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных модулей в ФГОС 

СПО по специальностям/специализациям колледжа.  

2.2.  Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогические практики: 

 исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего 

периода обучения и представляет  собой самостоятельную работу обучающихся по 

подготовке и участию в концертных выступлениях; 

 педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в виде ознакомления с методикой обучения на инструменте в форме 

наблюдательной практики. Базой педагогической практики является сектор 

педагогической практики; 

 преддипломная практика проводится в течение 7-8 семестров под 

руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Организация практики на художественном отделении. 

3.1. Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

в форме учебно-практических занятий под руководством преподавателей (работа с 

натуры на открытом воздухе (пленэр); изучение памятников искусства в других 

городах) 

3.2.  Базами педагогической практики являются МБУ ДО «Краснотурьинская 

художественная школа» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32». 

3.3.  Преддипломная практика проводится концентрированно в  8 семестре  

после полного завершения изучения учебных дисциплин. 
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3.4.  Производственная практика по специальности 54.02.05 «Живопись (по 

виду Станковая живопись)» направлена на расширение представлений 

обучающихся  об окружающей действительности, сбор материала для создания 

произведений живописи, реализуется в форме выездной практики в МБУК 

«Краснотурьинский краеведческий музей», либо в города Свердловской области 

или Российской Федерации. Частично производственная практика может 

проводиться на базе мастерских художественного отделения колледжа. 

Распределение часов по базам практики происходит ежегодно в соответствии с 

заключенными договорами о реализации образовательных программ в форме 

сетевого сотрудничества.  

3.5.  Учебная практика обучающихся по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по виду 

Художественная роспись по дереву» может проводиться на базе других 

организаций по их письменной заявке и в соответствии с п.п. 1.9. и 1.10 настоящего 

положения.  

3.6.  Производственная практика обучающихся по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства» может проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся или на базе колледжа. 

 

4. Особенности организации практики по другим  специальностям 

колледжа 
4.1. Особенности проведения практики обучающихся по специальности 

52.02.04 «Актерское искусство (по виду Актер театра кукол)»: 

 производственная (исполнительская) практика проводится на базе МАУК 

ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»; 

 педагогическая практика проводится рассредоточено в форме аудиторных 

занятий и в форме наблюдательной практики на базе колледжа; 

 преддипломная практика проводится концентрированно в  8 семестре  

после полного завершения изучения учебных дисциплин. Преддипломная практика 

проходит под руководством преподавателей в учебных спектаклях на сцене МАУК 

ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол». 

4.2. Обучающиеся заочного отделения (специальности 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность (по виду Организация культурно-досуговой 

деятельности») и 51.02.03 «Библиотековедение») вправе проходить учебную и 

производственную практики по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 


