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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной (в том числе преддипломной) практики в 

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)»: фортепиано, оркестровые 

струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, 

инструменты народного оркестра. 

Производственная (в том числе преддипломная) практика направлена 

на формирование, закрепление и развитие практических навыков и 

компетенций по профилю ППССЗ.  

 

1.2. Место производственной (в том числе преддипломной) 

практики в структуре ППССЗ 

Программа производственной (в том числе преддипломной) практики 

является обязательной частью ППССЗ 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)» и представляет собой ее 

самостоятельный компонент (см. таблица 3 пункта V ФГОС СПО 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»: 

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и 

ударные инструменты, инструменты народного оркестра.  

Производственная практика в ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 

состоит из двух этапов: 

 ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности); 

 ПДП.00 Преддипломная практика. 

 

1.3. Цель и задачи производственной (в том числе преддипломной) 

практики 

Цель производственной (в том числе преддипломной) практики – 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по соответствующей специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых знаний, умений и практического опыта. 



5 

 

Задачи производственной (в том числе преддипломной) практики: 

 применить полученные теоретические знания на практике; 

 приобрести профессиональные качества специалиста, профессиональные 

умения и опыт практической работы по специальности; 

 воспитать исполнительскую дисциплину, чувство ответственности и 

умение самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

практической деятельности; 

 развить умение организовывать собственную деятельность; 

 сформировать методы и способы выполнения профессиональных задач; 

 сформировать навыки самостоятельного анализа поступающей 

информации, умения осуществлять поиск и использовать информацию, 

необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 сформировать умение работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами и руководством; 

 развить профессиональный интерес, понимание социальной значимости 

выбранной профессии. 

 

1.4. Компетенции 

Результатом освоения производственной (в том числе преддипломной) 

практики является развитие у студента: 

 исполнительских навыков в объеме, необходимом для ведения 

исполнительской деятельности (репетиционно-концертная деятельность в 

качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных 

сценических площадках).  

 педагогических навыков в объеме, необходимом для ведения 

педагогической деятельности (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях).  

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями (ОК),  включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
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нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

OK 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Исполнительская деятельность: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и 

ансамблевым репертуаром. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 
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своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях.  

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Создавать педагогические условия для формирования и развития у 

обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения 

основных и дополнительных образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих основную и дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 

1.5. Количество часов на освоение программы практики 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения (6 недель – 216 часов).  

Основные этапы:  
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 производственная практика (по профилю специальности): 

исполнительская, педагогическая; 

 производственная практика (преддипломная). 

Производственная практика (по профилю специальности) 

исполнительская проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения (суммарно – 4 недели, 144 часа) и представляет собой 

самостоятельную работу студентов по подготовке к концертным 

выступлениям, выступлениям на академических концертах, конкурсах, 

фестивалях, участие в концертных программах.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

педагогическая проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения (суммарно – 1 неделя, 36 часов) в пассивной форме в виде 

ознакомления с методикой обучения игре на инструменте в классах опытных 

преподавателей. 

Производственная практика (преддипломная) проводится 

рассредоточено в течение VII-VIII семестров (1 неделя – 36 часов). Она 

включает практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим 

подготовку к государственной итоговой аттестации. Также преддипломная 

практика включает концертную исполнительскую деятельность. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем практики и виды практики 

 

 

Вид практики 

 

Объем 

часов
1

 

Производственная практика (по профилю специальности): 

исполнительская 

4 недели, 

144 часа 

Обязательная аудиторная нагрузка н/р 

Самостоятельная работа  н/р 

Производственная практика (по профилю специальности): 

педагогическая 

1 неделя, 

36 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка н/р 

Самостоятельная работа  н/р 

Производственная практика (преддипломная) 1 неделя, 

36 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка н/р 

Самостоятельная работа  н/р 

 

2.2. Тематический план и содержание практики 

 

 

Вид практики 

 

 

Количество часов 

 

Содержание 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности): 

исполнительская 

144 часа (рассредоточено 

по всему периоду 

обучения) 

Самостоятельная работа студентов 

по подготовке к концертным 

выступлениям, выступлениям на 

академических концертах, 

конкурсах, фестивалях, участие в 

концертных программах 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности): 

педагогическая 

36 часов (рассредоточено 

по всему периоду 

обучения) 

Ознакомление в пассивной форме с 

методикой обучения игре на 

инструменте в классах опытных 

преподавателей.  

                                                           
1
 Соотношение обязательной и самостоятельной нагрузки четко не регламентируется (н/р) и определяется 

Колледжем в индивидуальном порядке. Общее количество часов при этом соответствует ФГОС СПО. 
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Производственная 

практика 

(преддипломная) 

36 часов (рассредоточено в 

VII-VIII семестре) 

Практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим 

подготовку к государственной 

итоговой аттестации, концертная 

исполнительская деятельность. 

 

Содержание производственной (в том числе преддипломной) 

практики 

Планирование и организация практической подготовки на всех ее 

этапах обеспечивает: 

 последовательное формирование у студентов ПК, а также приобретение 

ими соответствующих умений, навыков, практического опыта по мере 

перехода от одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов среднего звена к выполнению 

основных видов профессиональной деятельности; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Практическая подготовка организуется путем непосредственного 

выполнения студентами различных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (или элементов таких работ). Это могут 

быть открытые выступления, посещения занятий опытных педагогов, а также 

отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу 

учебной информации студентам, необходимой для последующего 

выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Общее и учебно-методическое руководство практикой студентов 

осуществляет руководитель предметной комиссии по практике. В числе его 

основных функций: 

 подбор профильных организаций для проведения практики (при 

необходимости); 

 разъяснение студентам форм отчетности по практике, порядка аттестации 

по итогам прохождения практики; 

 участие в оценке ОК и ПК студентов, освоенных ими в ходе прохождения 

практики; 

 контроль ведения документации по практике. 

Организацию и руководство практикой студентов осуществляет 

преподаватели колледжа. В числе их основных функций: 

 разработка тематики индивидуальных заданий по практике; 

 подготовка студентов к применению полученных знаний в практической 

деятельности; 

 участие в распределении студентов по учебным аудиториям для 
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прохождения практики; 

 всесторонняя методическая помощь студенту; 

 контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания; 

 контроль режима посещения студентом учебных занятий, ведение им 

отчетной документации. 

Обязанности студента-практиканта: 

 качественно и своевременно выполнять все виды работ и задания, 

предусмотренные программой; 

 соблюдать действующие в колледже / профильной организации правила 

внутреннего распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 нести ответственность за результаты выполняемой работы; 

 составлять качественные и своевременные отчеты о выполнении заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Во время прохождения производственной (в том числе 

преддипломной) практики студент имеет право самостоятельно определять 

перечень интересующих его мероприятий из числа предложенных.  

Примерная тематика домашних заданий: 

Ведение документации по видам практики, работа с репертуаром, 

анализ занятий опытных педагогов, изучение тематической литературы и 

Интернет-ресурсов, подготовка к сценическим выступлениям и т.д. 

Методические рекомендации по организации практики: 

Студенты, проходящие практику, обязаны качественно и своевременно 

заполнять необходимую документацию. В случае возникновения спорных 

ситуаций или вопросов студенту рекомендуется обращаться за помощью к 

преподавателю (консультанту) или руководителю предметной комиссии по 

практике. В целях повышения качества практической подготовки студента 

рекомендуется обращение к тематической литературе, Интернет-ресурсам. 

При прохождении производственной (в том числе преддипломной) 

практики студенты и их руководители обязаны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и техники 

безопасности.  

Студент, проходящий практическую подготовку, должен быть 

физически здоров. Практические занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, поскольку результат всегда будет 

отрицательным.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

3.1. Базы практики.  

Производственная (в том числе преддипломная) практика может быть 

организована: 

 непосредственно в колледже, в том числе в ДМШ при колледже; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки.  

Студенты, проходящие практику в колледже, проходят инструктаж, 

который проводится заместителем директора Колледжа по АХР. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, имеют 

право проходить практику по месту трудовой деятельности. 

В период прохождения практики за студентами, получающими 

стипендию, сохраняется право на получение стипендии независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики, реализуемой на базе колледжа.  

Для успешной реализации программы производственной (в том числе 

преддипломной) практики по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)» колледж обустроен учебными 

кабинетами, оборудованными необходимыми материально-техническими 

объектами (музыкальные инструменты, рабочие столы и стулья, пульты, 

шкафы для хранения музыкальной и методической литературы, технические 

средства обучения, в том числе аудио- и видеовоспроизводящее 

оборудование). 

Практическая подготовка студентов колледжа с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

3.3. Информационное обеспечение практики. 

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих 

практическую подготовку студентов колледжа, входит рабочая программа 

производственной (в том числе преддипломной) практики, а также 
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рекомендуемые учебные издания и Интернет-ресурсы, дополнительные 

источники. 

Каждый студент колледжа имеет доступ к библиотечному фонду, 

укомплектованному необходимыми учебными изданиями, нотами. Фонотека 

колледжа укомплектована аудио- и видеозаписями, обеспечивающими 

наглядность учебного процесса. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

обучения 

(формируемые 

компетенции)* 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов практической 

подготовки 

 

 

Показатели оценки 

результата практической 

подготовки 

ОК 1.-9, 11, 12; 

ПК 1.1.-1.8;  

ПК 2.1.-2.9.  

 

 

* Текст компетенций 

см. п. 1.4. программы 

Формы и методы контроля 

позволяют интерпретировать 

результаты наблюдений за 

деятельностью студента в процессе 

прохождения им практической 

подготовки.  

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов практической подготовки 

студентов направлены на 

подтверждение успешного и 

планомерного формирования у них 

общих и профессиональных 

компетенций в процессе работы.  

 

Результатом производственной 

практики (исполнительской) студента 

является отчет за год (по семестрам) в 

дневнике производственной практики 

студента. Открытые концерты / 

конференции должны быть 

подтверждены программами или 

афишами. 

 

Результатом производственной 

 готовность применить 

полученные теоретические 

знания на практике (ПП-1); 

 наличие сформированных 

профессиональных качеств, 

профессиональных умений и 

опыта практической работы 

по специальности (ПП-2); 

 наличие исполнительской 

дисциплины, чувства 

ответственности, готовность 

самостоятельно решать 

проблемы, возникающие в 

процессе практической 

деятельности (ПП-3); 

 готовность организовывать 

собственную деятельность 

(ПП-4); 

 свободное владение 

различными методами и 

способами выполнения 

профессиональных задач 

(ПП-5); 

 готовность самостоятельно 

анализировать поступающую 
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практики (педагогической) является 

дневник производственной практики, 

который заполняется студентом в 

течение семестра по разработанной 

форме под руководством педагога 

(консультанта).  

 

Дневник производственной практики 

– основной отчетный документ по 

производственной практике. Он 

включает в себя краткий 

методический обзор каждого из 

посещенных студентом занятий 

опытных преподавателей (форма 

обзора свободная). В дневнике 

фиксируются все виды практических 

работ, выполненные студентом, 

указывается объем часов, 

затраченный на их реализацию. В 

конце каждого семестра дневник 

сдается руководителю предметной 

комиссии по практике на проверку. 

 

Оценка освоения производственной 

(в том числе преддипломной) 

практики осуществляется в форме 

недифференцированного зачета 

(зачет/незачет). Аттестация по 

итогам производственной (в том 

числе преддипломной) практики 

проводится на основании результатов 

ее прохождения, подтверждаемых 

необходимыми отчетными 

документами.  

 

Успешное прохождение 

производственной практики в 

полном объеме является одним из 

условий допуска студента к ГИА. 

Студенты, не прошедшие практику 

или получившие незачет, к ГИА не 

допускаются. 

информацию, в том числе 

осуществлять поиск и 

использовать информацию, 

необходимую для наиболее 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития (ПП-

6); 

 сформированное умение 

работать в коллективе, 

готовность эффективно 

общаться с коллегами и 

руководством (ПП-7); 

 наличие устойчивого 

профессионального интереса, 

понимания социальной 

значимости выбранной 

профессии (ПП-8). 
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