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обучающихся определяет порядок
обучающихся (далее - практическая

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основиую
профессиональную образовательную программу среднего профессиоиального образования
Государственного бюджетного профессионалыlOГО образовательного учреждения города
Москвы <<Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени
Ф.Шопена» (далее - Колледж) разработано на основе Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N2273-ФЗ, Приказа Министерства
науки и высщего образования Российской Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации от 18.11.2020 г. N 1430/652 (Зарегистрировано в Министерстве
юстиции российской Федерации 23.12.2020 г. N 61735) «О внесении изменения в Положение
о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и
высшего образования российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации от 5 августа 2020 г. N2 885/390» ,Устава Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московский
государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф.Шопена» (далее-
Колледж), прннятого общим собранием работников и представителей обучающихся
30.06.2020, утвержденного Приказом Департамента культуры города Москвы 11 января 2021
г. N2510Д, с изменениями и дополнениями, Основной образовательной программы по
специальности, реализуемой в Колледже.

I.Обнще положеюlЯ

1. Положение о практической подготовке
организации и про ведения Ilрактической подготовки
подготовка).

2. Практическая подготовка (практика) - форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностыо и нанравленных на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и ко~шетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

3. Виды практики ,программы , способы ее Ilроведения, цели и задачи, формы
отчетности и сроки проведения определяются ОПОП ,самостоятельно разработанной
Колледжем в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

4. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного ВЫllOлнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессионалыюй деятельностью.
5. Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность

(т.е. в Колледже), в том числе в структурном подразделении Колледжа;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначешюм для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и
профильной организацией.
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6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить пршсгику в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими
профессиональная деятеЛЫIOСТI,соответствует целям требованиям ОПОП к проведению
практики. Решение принимается по заявлению обучающегося и оформляется распоряжением
учебной части Колледжа.

7. При организации практической подготовки профильные организации создают
условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объёме, позволяющем выполнять
определённые виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностыо
обучающихся.

8. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных компоиентов образовательных программ, нредусмотренных учебным планом.

9. Реализация компоиентов образовательной программы в форме практической
подготовки может осуществляться непрерывно либо путём чередования с реализацией иных
компонентов образовательной программы в соответствии с учебным планом.

10. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов и ииых аналог
ичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

] 1. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного
Тlша, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой
для последующего ВЫllOлнения работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

12. При наличии в профнльной организации или образовательной оргаиизацин (ири
организации практнческой подготовки в образовательной организацни) вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся
может быть заключен срочный договор Озамещении такой должности.

13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов организуется с учетом их индивидуальных возможностей 11 состояния
здоровья.

14. При ОРГШlИзациипрактической подготовки обучающиеся н работники Колледжа
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации (
образовательной организацни, в структурном подразделении которой организОуется
практическая подготовка), требования охраны труда и теXlIИКlIбезопасности.

11.ОРI'аllllЗ:tЩISI праl'ТИ'lеекоii ИОДГОТОВЮIобучающихся в Колледже

15. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП в Колледже, являются:
учебная практика и производственная практика ( практика 110 профилю специальности и
преддипломная практика ).

16. Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения
(суммарно - 19 недель) в классах сольных, ансамблевых, групповых дисЦlIПЛlШ , В
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репетиционной работе под руководством преподавателей и регулируется учебными
программами .

17. Реализация учебной практики по специальности 53.03.02 «Инструментальное
ИСПОЛllИтельство)}(по видам ннструментов) в Колледже осуществляется следующим образом:
«Фортепиано)}
УП.О1. Концертмейстерская подготовка
УП.02. Фортепианный дуэт
УП.03. Чтение с листа и транспозиция
УП.04. Ансамблевое исполнительство
УП.05. Учебная практика по педагогической работе
«Оркестровые струнные инструменты)}
УП.Оl. Оркестр
УП.02. Учебная практика по педагогической работе
«Оркестровые духовые и ударные инструменты)}
УП.О1. Оркестр
УП.02. Учебная практика по педагогической работе

18. Учебная практика по педагогической работе (специальность 53.03.02
«Инструмептальное исполнительство)} (по видам инструментов): «Фортепиано)} УП.05;
«Оркестровые струнные инструмепты)} УП.02.; «Оркестровые духовые и ударные
инструмепты)} УП.02.) проводится в активной форме и представляет собой занятия студента с
практикуемыми (учащимися детской музыкальной школы, детской школы искусств, других
учреждений дополнительного образования детей студентами 1-11 курсов Колледжа) под
руководством преподавателя.

19. При реализации ОПОП производственная практика в Колледже включает в себя
следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося
общих и Ilрофессиоиальных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в
рамка;" профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
OIIbITa обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполненню
выпускной квалификационной работы.

20. Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности и преддипломной практикой) осуществляет Заведующий отделением практики
Колледжа.

21. В период прохождения производствепной практики обучающимся ведутся
дневники-отчёты прохождения практики. В качестве приложения к дневнику практики
обучающийся ОфОР~lЛяет аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

22. Аттестация по итогам производствеll!ЮЙ практики проводится на основании
резулr,татов ее прохождения, подтверждаемых отчетными документами, указанными в
Программах производственной практики.
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23. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

19. Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду
обучения (6 недель): производственная практика по профилю специальности - 5 нед.;
производственная практика преддипломная - 1 нед.

20. Производственная практика (по профилю специальности) проводится
рассредоточено на протяжении всего периода обучения с целью обеспечения непрерывносm
и последовательности в овладении навыками профессиональной деятельности в соответствии
с присваиваемымн квалификациями.

21. Реализация производственной практики по профилю специальности в
осуществляется следующим образом: исполнительская - 4 нед.; педагогическая - 1 нед.

22. Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу
студентов (подготовка к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях,
участие в концертных программах, в том числе проводимых Колледжем) и ставит своей
целью закрепление профессиональных навыков в опыте публичных выступлений, участие в
музыкалыю-просветительской деятельности.

23. Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая
проводится в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте в форме
наблюдательной практики.
24. Производственная практика преддипломная проводится рассредоточено в течение У111
семестра. Производственная преддипломная практика включает практически е занятия под
руководством преподавателя и самостоятельную работу студентов (репетиции, концертные
выступления) по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой)
аттестации.

111.Обязанности преподавателя, коиеультирующего

ио видам профеееиональной пра",ики

Преподаватель, консультирующий по видам профессионалыюй практики обязан:
• Использовать наиболее эффективные формы, методы средства обучения, новые

педагогические технологии.

• Формировать у
подготавливать

обучаюшихся профессиональные умения
их к применению полученных знаний в

и навыки,
практической

деятельности.
• Нести ответственность за реализацию обраэовательных программ в соответствии с

учебным планом и графиком учебного процесса, качество IЮДГОТОВКН

выпускников.
• Поддерживать учебную дисциплину, контролировать режим посещения занятий.
• Осуществлять ведение документации, связанной с заполнением журналов и др.

документации, необходимой для организации учебного процесса.
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