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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о практике учаrцихся УО «Витебский 
государственный музьn<альный колледж имени И.И. Соллертинского» (далее -
колледж) определяет порядок организации и проведения практики учаrцихся и 
разработано в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании , Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих 
содержание образовательных программ среднего специального 
образования, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11.07.2011 № 941 , Уставом учреждения 
образования. 

1.2. Практика учащихся является частью образовательного процесса и 
проходится на П, Ш и IV по всем специальностям в соответствии с учебным 
планом. 

1.3. Основными задачами практики является комплексное освоение 
учащимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 
среднего специального образования, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений, навыков и опыта практической работы по специальности. 

1.4. Продолжительность практики и ее виды определяются в соответствии с 
учебными планами, содержание пракгического обучения -типовыми и учебными 
программами по практике. 

1.5. Базы практического обучения в зависимости от вида практики моrуг 
быгь разовыми и постоянными. 

1.6. Общее руководство пракгическим обучением осуществляется 
директором и его заместителем по учебной работе. Непосредственное 
руководство всеми видами практики возлагается на руководителя практики. 

1.7. Руководитель практики организует всю работу по практическому 
обучению, представляет на утверждение директору годовой план работы, 
разрабатывает мероприятия, направленные на совершенствование 
практики, контролирует ход ее исполнения и качество . 



1.8. Для организации проведения практики ежегодно составляется 

докуменгация: 

- план работы по практическому обучению; 

- договора для проведения производственной практики со специализированными 

организациями; 

- приказ о закреплении баз практики за учаrцимися; 

- закрепление учащихся-практикантов за учениками сектора практики и 

преподавателями-консультантами; 

- расписание занятий по всем видам практики (кроме испоmrnтельской); 

- сводное расписание работы преподавателей-консультантов и учащихся по всем 

видам практики. 

2. Виды и формы практики 

2.1. Видами практики учаrци:хся являются учебная и производственная 

практика. 

2.2. Виды учебной и производственной практики определены учебным 

планом и программами по практикам и осущестRJIЯЮтся в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

2.3. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

учащихся умений, приобретение первоначального практического опыга, освоение 

общих и профессиональных компетенций ДJIЯ осуществления профессиональной 

деятельности в качестве специалистов. 

2.4. Производственная практика направлена на закрепление 

теоретических знаний, отработку профессиональных навыков и умений в 

условиях реальной рабочей деятельности. 

2.5. За весь период обучения учащиеся проходят пассивную 

(ознакомительную) практику и активную. Ознакомительная практика проходит в 

подгруrпювой форме, активная - в индивидуальной. 

2.6. Формы отчетности по каждому виду практики определяются 

колледжем самостоятельно. 

3. Педагогическая пракrика 

3 .1. Основной базой педагогической практики по специальности 

«Инструментальное исполнительство» является сектор практики, организуемый в 

колледже. Педагогическая практика по специальности «Дирижирование» 

проходит на закрепле~шых за учаrцимися базах (детские IШ(ОЛЫ искусств, 

общеобразовательные IШ(Олы). 

3.2. Педагогическая практика предполагает индивидуальные занятия 

учащихся с закреплённым за каждым из них учеником сектора практики 

под руководством преподавателя-консультанта. 

3.3. Преподаватель-консультанта обязан присутствовать на занятиях 
ежеурочно. 



3.4. Под руководством преподавателя-консультанта учащийся
практикант: 

- осваивает навыки самостоятельной работы с учеником; 
- ведёт документацию: журнал индивидуальных (групповых) занятий, 

дневник и индивидуальный план ученика, календарно-тематический план 

работы с группой; 

проводит внеклассные мероприятия 

музыкальные сказки , конкурсы); 

участвует во взаимопосещении 

преподавателями-консультантами; 

с учениками (концерты, 

уроков, организованных 

- проводит профориентационную работу по набору учеников, участвует 
в приеме учеников в сектор практики; 

- в случае потери ученика в течение учебного года обеспечивает себя 

учеником самостоятельно с помощью преподавателя-консультанта, 

проводя соответствующую профориентационную работу. 

3.5. Формой отчетности по педагогической практике является: 
проведение контрольных мероприятий ( академические концерты, 

технические зачеты, контрольные уроки), сдача заполненной 

документации, итоговый открытый урок с учеником по окончанию 

практики. 

4. Практика работы с творческим коллективом 

4.1. Согласно учебным планам, практику работы с творческим 
коллективом (далее - практика РТК) проходят учащиеся специальности 

«Дирижирование» и «Инструментальное исполнительство» 

(направления специальности «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Оркестровые струнные смычковые инструменты», 

«Инструменты народного оркестра»). 

4.2. Задачами практики РТК является закрепление и углубление 

знаний, полученных в процессе теоретического обучения по работе с 

коллективами, привитие навыков и умений непосредственной работы с 

коллективами и их организации. 

4.3. Практика РТК проводится под постоянным руководством 

преподавателя, который консультирует учащихся как в методическом, 

так и в организационном плане. Учащийся является ассистентом 

руководителя хора/оркестра, работает с партиями, поёт в хоре/играет в 

оркестре, принимает участие в репетиционной работе, в выступлениях, 

дирижируя частью программы. 

4.4. По результатам прохождения практики РТК проводится 

контрольное занятие в виде концертного выступления базового 

коллектива или показ репетиционного процесса. 

4.5. Итоговая отметка по практике РТК выставляется на 
основании успеваемости учащегося в семестре и по результатам 



заключительного выступления коллектива в зале под руководством 

учащегося. 

5. Концертмейстерская практика 

5 .1 . Целью концертмейстерской практики является подготовка 
учащихся направления специальности «Фортепиано» к самостоятельной 

работе в качестве аккомпаниаторов и концертмейстеров начальных и 
средних музыкальных учебных заведений , концертных организаций и 
т.д. 

5.2. Концертмейстерская практика проходит на базе колледжа в 
секторе практики . За каждым учащимся закрепляется один или 

несколько учеников сектора практики (хор учеников). 

5 .3. По итогам концертмейстерской практики учащийся должен 

обладать навыками аккомпанирования инструменталистам и 

концертмейстерства в работе с вокалистами. 

5.4. Формами отчетности по концертмейстерской практике 

являются выступления учащегося с учениками на контрольных 

мероприятиях и отчетных концертах по педагогической практике. 

6. Лекторская практика 

6.1. Лекторская практика подготавливает учащихся 

специальности «Музыковедение» к одному из видов их 

профессиональной деятельности. Цель практики практическое 

применение знаний и навыков, полученных при изучении дисциплин 

специального цикла, и освоение различных форм лекторской работы с 

учетом специфики аудитории. 

6.2. Занятия по лекторской практике проходят на базе колледжа 

под руководством преподавателя-консультанта. 

6.3. По результатам практики учащийся должен уметь 

формировать и вести лекционно-концертные программы с учетом 

особенностей восприятия слушателей разных социальных и возрастных 

групп, а также приобрести опыт выступлений на различных концертных 

площадках с лекциями и лекциями-концертами. 

6.4. Формой отчетности по практике является публичное 

выступление учащегося в качестве лектора или ведущего концерта. 

Отчетное мероприятие может проходить как на базе колледжа, так и за 

его пределами (учреждения образования и культуры). 

7. Исполнительская практика 

7 .1. Целями и задачами исполнительской практики является 

приобретение сольных, ансамблевых навыков исполнения и поведения на 

концертной эстраде; закрепление практических умений и навыков в области 

музыкального исполнительства. От постановки исполнительской практики 



зависит воспитание и становление исполнителя , приобретение им таких 

профессиональных качеств, как исполнительская воля и собранность, 

творческая сосредоточенность , ответственность перед слушателями . 

7.2. Исполнительскую практику, согласно учебным планам, проходят 

учащиеся специальностей «Инструментальное искусство» и 

«Дирижирование» 11, 111, IV курсов. Практика включает в себя выступления 

учащихся в составе учебных хоров, оркестров, ансамблей, обязательных 

сольных выступлений учащихся в концертах классов, отделений, конкурсах, 

фестивалях . 

7 .3. Базами исполнительской практики служат концертный и малый 

залы колледжа, классы, различные концертные площадки города, области и 

республики, студии звукозаписи. 

7.4. Исполнительская практика планируется для каждой 

специальности и проводится рассредоточено параллельно теоретическому 

обучению на протяжении всего периода обучения. Расчет часов происходит в 

соответствии с учебным планом - 72 часа на весь период обучения на одного 

учащегося: 

количество часов 

всего распределение по 

Специальность курсам/семес1рам 

II III IV 
3 4 5 6 7 8 

«Инструментальное исполнительство» 72 9 9 9 9 18 18 

«Дирижирование» 72 9 9 9 9 18 18 

7.5. Распределение часов исполнительской практики по учебным 

дисциплинам специальности «Инструментальное исполнительство» по всем 

направлениям, кроме направления «Фортепиано», происходит следующим 

образом: 

дисциплина распределение по курсам 

II III IV 
Специальность 12 12 24 
Класс ансамбля 6 6 12 

Распределение часов исполнительской практики по учебным дисциплинам у 

специальности «Инструментальное исполнительство» направление 

специальности «Фортепиано» происходит следующим образом: 

дисциплина распределение по курсам 

II III IV 
Специальность 8 8 15 

Концертмейстерский класс 5 5 11 



дисциплина распределение по курсам 

11 III IV 
Камерный ансамбль 2 2 8 

Фортепианный ансамбль 2 2 
Дополнительный инструмент 1 1 2 

7.6. Организация исполнительской практики учащихся входит в 

обязанности руководителя практики колледжа и преподавателя, 
ответственного за эту практику, с учетом запросов учебных заведений, 

слушательской аудитории организаций города. Организация практики 

проходит в соответствии с программами по исполнительской практике и 

планом работы колледжа. 

7. 7. Формами отчетности по исполнительской практике являются 

итоговые сольные и ансамблевые выступления учащихся-практикантов, а 

также письменные отзывы от организаций, являющихся базами практики. 

7.8. Подсчет часов исполнительской практики выполняется в 

соответствии с нормами времени, предусмотренными для выполнения 

исполнительской практики учащимися колледжа (Приложение 1 ). 
7 .9. Выступление учащегося в составе оркестра может фиксироваться 

как исполнительский час для преподавателя при условии, что он является 

руководителем оркестрового коллектива. Если в оркестр привлекаются 

учащиеся других коллективов в качестве солиста или участника, их 

непосредственные преподаватели по специальности имеют право также 

учитывать исполнительские часы. 

8. Ознакомительная практика 

8 .1. Ознакомительная практика (пассивная) является 

предварительным этапом всех видов практики, кроме исполнительской, 

где учащиеся знакомятся с особенностями будущей деятельности в 
форме наблюдения и анализа изучаемых материалов. 

8.2. Ознакомительная практика проходит в подгрупповой форме. 
8.3 . Согласно планам, ознакомительная практика проходит на 11 

курсе ( педагогическая, лекторская), на 111 курсе ( практика РТК, 
концертмейстерская). 

8.4. Формой отчетности по практике является дневник 
практиканта с отчетом по практике в конце ее прохождения и 

характеристикой учащегося, написанной преподавателем
консультантом. 

Разработал руководитель практики /1 А.Е. Пипкина 



№п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормы времени, 

предусмотренные для выполнения исполнительской практики 

учащимися специальности «Инструментальное исполнительство» 

УО «Витебский государственный музыкальный колледж 
имени И.И. Соллертинского» 

Мероприятия, в которых приняли участие учащиеся Но_l)_ма времени 

Технический зачет 1 час 
Академический концерт 1 час 
Экзамен 1 час 
Обязательная конт_рольная _.2_аботы 1 час 
Выступление в выездном концерте (городском, 1 час 
областном, республиканском) 

Участие в конку_рсах цикловой комиссии 1 час 
Участие в мероп_2иятиях колледжа 1 час 
Сольный концерт _( программа не менее 3 О минут) 3 часа 

Концерт класса 1 час на одного 
учащегося 

Выступление в составе ансамбля 1 час на весь 
ансамбль 

Прослушивание к конкурсу, концерту 1 час 

Участие в конкурсах республиканского и 1 тур-2 часа 

международного масштабов 2 тура - 4 часа 


