
 



2. Профессиональная практика студентов проводится в соответствии с 
действующими Государственными стандартами среднего профессионального 
образования по специальностям 53.02.03 «Инструментальное исполнительство», 
53.02.06 «Хоровое дирижирование», 53.02.07 «Теория музыки», и 53.02.02 
«Музыкальное искусство эстрады», 53.02.04 «Вокальное искусство», 53.02.05 
«Сольное и хоровое народное пение». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

1. Продолжительность педагогической практики и ее содержание определяется 
учебными планами и программами.  

2. В 3-4 семестрах студенты проходят пассивную педагогическую практику (в виде 
наблюдения).  
Распределение на пассивную педагогическую практику студентов 2 курса 
осуществляется в классы преподавателей колледжа, ведущих специальные 
дисциплины. Распределение утверждается приказом директора колледжа.  

3. В 5-8 семестрах – проводится активная педагогическая работа под руководством 
преподавателя. 

БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

     Основной базой проведения педагогической работы студентов является сектор 
педагогической практики ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж».Также 
базами педагогической практики могут являться детские музыкальные школы, детские 
школы искусств или другие образовательные учреждения дополнительного 
предпрофессионального образования. Закрепление баз практик осуществляется 
администрацией Дзержинского музыкального колледжа на основе прямых договоров.  

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Общее руководство практикой студентов ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» осуществляет заведующий педагогической практикой. 

 Заведующий практикой: 

1. Организует образовательный процесс; 
2. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ; 
3. Принимает меры по методическому обеспечению образовательного процесса; 
4. Обеспечивает базами практики всех студентов по всем специальностям; 
5. Организует заключение договоров по подготовке баз практики; 
6. Обеспечивает комплектование образовательного процесса учащимися; 
7. Распределяет студентов по существующим базам практики; 
8. Участвует вместе с преподавателями специальных дисциплин в обсуждении 

методических вопросов; 
9. Контролирует отчетность по практике, составляет расписание практики (совместно 

со специалистами); 
10. Проверяет записи в дневниках практикантов и индивидуальных планах 

учащихся; 
11. Подтверждает выполнение практики для итоговой аттестации студента. 

 
 
 



ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Непосредственное индивидуальное методическое и организационное руководство 
практикой студента возлагается на преподавателя. 

Преподаватель  обязан: 

1. Проводить, согласно учебному плану индивидуальные консультации; 
2. Проводить показательные уроки; 
3. Проводить анализ занятий и давать оценку работы практиканта; 
4. Принимать участие в подготовке и проведении академических зачетов и 

экзаменов учащихся; 
5. Учить студента составлять индивидуальный рабочий план, следить за 

правильным ведением всей рабочей и учебной документации; 
6. Преподаватель практики несет ответственность за подготовку студента по 

педагогической работе. 
 

ОБЯЗАННОСТИ ПРАКТИКАНТА 

Студенты в своей практической деятельности должны: 

1. Руководствоваться основным дидактическими принципам педагогики; 
2. Обеспечивать единство музыкально – художественного технического развития 

ученика; 
3. Учитывать индивидуальные особенности ученика; 
4. Регулярно, следуя расписанию, являться на занятия к преподавателю; 
5. Выполнять все требования преподавателя;  
6. Вести дневник практики и предоставляет их на проверку зав. педагогической 

практики; 
7. Составлять конспект или развернутый план урока, и согласовывает его с 

преподавателем практики (для студентов специальность «Теория музыки»); 
8. Проводить самостоятельно или под руководством преподавателя урок (фрагмент 

урока) по заранее составленному и обсужденному с преподавателем плану; 
9. Должен знать программу, методическую литературу и основной репертуар по 

дисциплине; 
10. Должен уметь заполнять рабочую документацию: дневник ученика, календарно – 

тематический и поурочный план, журнал, индивидуальный план ученика и т.п.; 
11. Должен уметь оценить работу ученика на уроке и на экзамене. 


