
Пояснения по организации практического обучения студентов по специальности  

53.02.03 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" 

Вид: "Инструменты народного оркестра" 

 
Учебная практика УП.00 (19 недель, 690 часов) реализуется следующим образом: 

 

- УП.01 Оркестр ПМ.01 МДК.01.01 (14 недель, 500 часов) 

1 курс, 1 и 2 семестры  – 2 недели, 72 часа, рассредоточено, групповые (2 часа в неделю) 

2 курс, 3 и 4 семестры –  4 недели, 148 часов, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

3 курс, 5 и 6 семестры –  4 недели, 148 часов, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

4 курс, 7 и 8 семестры –  4 недели, 132 часа, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

 

- УП.02 Концертмейстерская подготовка ПМ.01 МДК.01.03 (1,5недели, 50 часов) 

4 курс, 7 семестр –  16 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

4 курс, 8 семестр – 34 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

 

- УП.03 По педагогической работе ПМ.02 МДК.02.02 (4недели, 140 часов) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 2 недели, 74 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

4 курс, 7 и 8 семестры -  2 недели, 66 часов, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

 

Аттестация по итогам учебных  практик по виду: «Инструменты народного оркестра» осуществляется следующим образом: 

1)По учебной практике «Оркестр» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения: творческого показа  

по окончании практики и положительного аттестационного листа. На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 курсе – 

дифференцированным зачетом. 

2) По учебной практике «Концертмейстерская подготовка» аттестация проводится  с учетом результатов ее прохождения: творческого 

показа  по окончании практики и положительного аттестационного листа. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

3) Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 3 курсе проводится на основании дневника практики, 

положительного аттестационного листа,  а также   аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, полученный на 

практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по  педагогической работе на 4 курсе проводится на основании результатов ее 

прохождения: дневника практики, отчета, анализа открытого урока, аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике,  и положительного аттестационного листа.   

 На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом.  



Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (5 недель) реализуется следующим образом: 

 

  - ПП.01 Исполнительская практика ПМ.01 МДК. 01.01 (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 1 и 2 семестры – 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (18 пед.час.)   

2 курс, 3 и 4 семестры -  1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (18 пед.час.)      

3 курс, 5 и 6 семестры -  1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (18 пед.час.)     

4 курс, 7 и 8 семестры -  1 неделя, 34 часа, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (17 пед.час.)     

  

-ПП.02 Педагогическая практика ПМ.02 МДК. 02.02 (1 неделя, 36 часов) 

3 курс, 6 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрированно, групповые, на базах практики, курируется преподавателями ПЦК 

«Инструменты народного оркестра» 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 ПМ.01 (1 неделя) реализуется следующим образом: 

 

4 курс, 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуально, курируется преподавателем, являющимся руководителем ВКР. 

   

 Аттестация по производственной практике по виду: «Инструменты народного оркестра» проводится следующим образом: 

1)  По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом 

результатов ее прохождения: творческих показов в течение практики и  положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от образовательной организации.  Практика на  1,2,3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

2) По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется дневник практики. Аттестация проводится на 

основании результатов ее прохождения: дневника практики, отчета  и положительного аттестационного листа по практике.  Практика  

завершается дифференцированным зачетом. 

3) Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании результатов ее прохождения:  положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от  образовательной организации. Практика  завершается дифференцированным 

зачетом. 

  Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 


