
 
 

 

 

 

Образцы отчётной документации по Производственной 

практике (по профилю специальности) для специальностей: 

 

 

 

   53.02.03  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов) 

  53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  

 

  53.02.04  Вокальное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

ОТЧЕТ 

о прохождении этапа Исполнительской практики 

студентом-практикантом ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  _______ специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

Концертмейстер _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

База проведения практики ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения по уставу 

 

Дата проведения мероприятия ___________________________________________________ 

В качестве кого работал ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
в соответствии  с  квалификацией  

Программа концертного выступления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество часов на самостоятельную работу по подготовке концертной программы и  

репетиционную деятельность  –  _________ час. 

Продолжительность концерта  – _________ час. 

 

Оценка    зачет/незачет   

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по учебно-

производственной работе   

М. П. 

 

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

Отчет 

о прохождении этапа Педагогической практики 

 
студентом-практикантом 

_____________________________________________________________________________ 

 

курс___________специальность__________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

20____/20 ___учебный год 

 

 

Руководитель практики 

____________________________________________________________________________ 
 
 

Содержание отчета 

1. Выполнение плана практики 

2. Перечень предоставленной для отчёта документации 

     3. Описание хода любого из прослушанных уроков 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата _______________ 

 

Подпись студента-практиканта____________________________________________________     

Подпись руководителя практики _________________________________________________                                   

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                       

 

 

 

_______________ 

подпись 

 

 

 

________________________ 

Ф.И.О. 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

 

 

 

 

дневник 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) НА ЭТАПЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 
 

 

Студента  ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

курс  ________специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

база практики_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

полное наименование организации, учреждения по уставу 

руководитель практики_________________________________________________________ 

сроки прохождения практики с «____»_______________по «____»__________ 

 

20_____-20_____г. 

 

 

 



Инструкция для студентов, проходящих производственную (по 

профилю специальности) педагогическую практику в 

учреждениях дошкольного, общего среднего, дополнительного 

образования отрасли культуры (ДМШ, ДШИ),  досуговых  

центрах, домах культуры и детского творчества, общественных 

организациях 

 

1. Производственная (по профилю специальности) педагогическая 

практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Педагогическая практика имеет целью комплексное освоение 

студентами  всех видов профессиональной деятельности  по 

специальности среднего профессионального образования. 

2. Перед выходом на практику студент должен получить от руководителя 

практикой 

2.1 методические рекомендации по оформлению документации по 

практике 

2.2 форму дневника и отчёта 

2.3 направление в соответствии с приказом о закреплении за базами 

практики 

    3. В целях улучшения подготовки к практике студент должен 

3.1 ознакомиться с содержанием предстоящих работ 

3.2 собрать и изучить рекомендуемую литературу 

3.3 получить необходимые консультации от руководителя практики 

    4. В период прохождения практики студент обязан  

           4.1 своевременно выполнять все задания по программе практики 

           4.2 собрать необходимые материалы для отчёта по педагогической 

практике 

           4.3 систематически заполнять дневник практики 

    5.  По окончании прохождения практики студент должен своевременно 

сдать 

            дневник 

            отчёт 

            характеристику 

            аттестационный лист 

    6.   Результаты прохождения практики учитываются при допуске к        

государственной  итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие практику 

или получившие    отрицательную оценку не допускаются к государственной   

итоговой аттестации 
 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

Направление на производственную  

(по профилю специальности) педагогическую практику 

 
студента-практиканта ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
 

курс  _______ специальность 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

руководитель 

практики_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

база проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                          полное наименование организации, учреждения по уставу, 

адрес_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

дата получения направления 

_________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по учебно-

производственной работе   

М. П. 

 

 

 

_______________ 
          подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 



 

 

 

Содержание дневника 
№ дата фамилия учащегося, 

класс 

 

1. исполняемый на уроке репертуар, гаммы, 

упражнения 

2. работа с учебно-методической        

документацией (учебный план, рабочая 

программа, календарно-тематический план, 

ФГТ, индивидуальные планы) 

подпись 

препода

вателя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 
 

Характеристика  
по освоению общих компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

 

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________     

_________________________________________________________________ 
 

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие общие компетенции по видам профессиональной деятельности: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Дата ___________ 
 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 
 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

Аттестационный лист  
по освоению профессиональных компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

53.02.03  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов)                                        

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________ 
 

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие профессиональные  компетенции по видам профессиональной 

деятельности: 

 

ПК 1.1.  Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевает сольным, оркестровым и 

ансамблевым репертуаром. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.2.  Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.3.  Осваивает сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.4.  Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.5.  Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.6.  Применяет базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских 

задач. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.7.  Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.8.  Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

отл. 

хор. 

уд. 



 

ПК 2.1.  Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.2.  Использует знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.3.  Использует базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока 

в исполнительском классе. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.4.  Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.5.  Применяет классические и современные методы преподавания, 

анализирует особенности отечественных и мировых 

инструментальных школ. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.6.  Использует индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.7.  Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.8.  Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

отл. 

хор. 

уд. 

 

 

 

Дата ___________ 
 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ  

СК СКМК им. Сафонова 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель  практики от ГБПОУ СК 

СКМК им. Сафонова 

 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

Аттестационный лист  
по освоению профессиональных компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

53.02.04  Вокальное искусство                                        

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________ 
 

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие профессиональные  компетенции по видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1.  Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает сольный, хоровой и 

ансамблевый репертуар (в соответствии с программными 

требованиями). 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.2.  Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях 

концертной организации и театральной сцены.  

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.3.  Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведёт репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.4.  Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.5.  Осваивает сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.6.  Применяет базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.7.  Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.8.  Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей.. 

отл. 

хор. 

уд. 



 

ПК 2.1.  Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.2.  Использует знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.3.  Использует базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока 

в исполнительском классе. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.4.  Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.5.  Применяет классические и современные методы преподавания 

вокальных дисциплин, анализировует особенности отечественных и 

мировых вокальных школ. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.6.  Использует индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.7.  Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.8.  Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

отл. 

хор. 

уд. 

 

 

 

Дата ___________ 
 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ  

СК СКМК им. Сафонова 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель  практики от ГБПОУ СК 

СКМК им. Сафонова 

 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

Аттестационный лист  
по освоению профессиональных компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады  (по видам)                                        

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________ 
 

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие профессиональные  компетенции по видам профессиональной 

деятельности: 

 

ПК 1.1.  Целостно воспринимает, самостоятельно осваивает и исполняет 

различные произведения классической, современной и эстрадно-

джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными 

требованиями.  

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.2.  Осуществляет музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях 

театрально-концертных организаций.  

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.3.  Демонстрирует владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.4.  Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведёт репетиционную работу и запись в условиях 

студии.  

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.5.  Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применяет базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений.  

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.6.  Осваивает сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями.  

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.7.  Овладевает культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

 

отл. 

хор. 

уд. 

 

 



ПК 2.1.  Осуществляет педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.2.  Использует знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.3.  Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.4.  Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.5.  Использует базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 

урока в исполнительском классе. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.6.  Применяет классические и современные методы преподавания. 

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 3.1.  Исполняет обязанности руководителя эстрадно-джазового 

творческого коллектива.  

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 3.2.  Организовывает репетиционную и концертную работу, планирует и 

анализирует результаты своей деятельности. 

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 3.3.  Применяет базовые знания современной оркестровки и аранжировки. отл. 

хор. 

уд. 

ПК 3.4.  Использует знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

 

 

отл. 

хор. 

уд. 

 

Дата ___________ 
 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ  

СК СКМК им. Сафонова 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель  практики от ГБПОУ СК 

СКМК им. Сафонова 

 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 



 

 

 

 

 

 

Образцы отчётной документации по Производственной 

практике (по профилю специальности) для специальности: 

 

 

 

   51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам) 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

Студента ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова  

 

_________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Курс  ____________________________________________________________ 

 

Специальность      Социально – культурная деятельность 

 

База практики____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  __________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с  « ____» __________ 20_____ г. 

   по  «____» _________20______г. 

 

 

Вид практики: производственная практика 

Этап практики: по профилю специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Минеральные Воды 

 20_____ 

 



  

 Индивидуальный план практики 

 

Студента 

__________________________________________________________________________ 

 

на производственную практику в период с ____________20_________  по __________ 

20______г. 

 

 

 

Дата 

 

Содержание деятельности 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Подпись 

методиста 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Характеристика базы практики 

 

Тип и вид учебного заведения __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес  

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон 

_________________________________________________________________________ 

Директор 

________________________________________________________________________ 

РежимработыОУ_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Документы, регламентирующие деятельность ОУ_____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Основные направления в работе ОУ________________________________     

_____________________________________________________________________________ 

Особенности организации социально-культурной деятельности в ОУ______  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Материально-технические ресурсы ОУ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СтруктурныеподразделенияОУ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Формы работы ОУ с населением района 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Взаимодействие учреждения с инфраструктурой района 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Календарь культурно-досуговых мероприятий  

(на период прохождения практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения 

мероприятия 

Форма  организации 

мероприятия 

(театрализованный концерт, 

литературно-музыкальная 

композиция, праздник и пр.) 

 

Название  

мероприятия 

 

Целевая 

аудитория 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

Характеристика  

по освоению общих компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 

___________________________________________________________________________________      

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант ________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие общие компетенции по видам профессиональной деятельности: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дата __________ 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

_______________ 

подпись 

 

 

________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

                                                    Аттестационный лист  

по освоению профессиональных компетенций за период прохождения 

Производственной практики (по профилю специальности) 

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________      

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

_________________________________________________________________ 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

_______________________________________________________________________ 

                                                                              (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие профессиональные  компетенции по видам профессиональной 

деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность.  

ПК 1.1.  Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы.  

ПК 1.2.  Организовывать культурно-просветительную работу.  

ПК 1.3.  Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения 

в соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4.  Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности.  

ПК 1.5.  Использовать современные методы организации социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.6.  Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе и 

учреждении культуры. 

ПК 1.7.  Определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.8.  Использовать различные способы сбора и распространения информации в 

профессиональной сфере.  

 

 

 



Организационно-творческая деятельность. 

           ПК 2.1.  Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

ПК 2.3.  Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, 

культурно-досуговых программ.  

ПК 2.4.  Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе.  

ПК 2.5.  Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 2.6.  Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки эстрадных программ и номеров.  

ПК 2.7.  Осуществлять деятельность аниматора.  

ПК 3.1.  Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения 

социально-культурной сферы.  

ПК 3.2.  Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной 

деятельности.  

ПК 3.3.  Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

социально-культурной сферы.  

ПК 3.4.  Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации 

труда.  

ПК 3.5.  Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в 

профессиональных целях.  

ПК 3.6.  Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 
Дата ___________ 

 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГБПОУ  

СК СКМК им. Сафонова 

М. П. 

                                     

 

_______________ 

подпись 

 

_______________________ 

Ф.И.О. 

Руководитель  практики от ГБПОУ СК СКМК им. 

Сафонов 

                                  

 

__________ 

подпись 

 

________________________ 

Ф.И.О. 

Руководитель базы практики 

М. П. 

 

_______________ 

 

______________________ 



                                             

 

 

Образцы отчётной документации по Производственной 

практике (по профилю специальности) для специальности: 

 

 

 

   53.02.07 Теория музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

ОТЧЕТ 

о прохождении этапа Исполнительской практики 

студентом-практикантом ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  _______ специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

Концертмейстер _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

База проведения практики ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения по уставу 

 

Дата проведения мероприятия ___________________________________________________ 

В качестве кого работал ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
в соответствии  с  квалификацией  

Программа концертного выступления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество часов на самостоятельную работу по подготовке концертной программы и  

репетиционную деятельность  –  _________ час. 

Продолжительность концерта  – _________ час. 

 

Оценка    зачет/незачет   

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по учебно-

производственной работе   

М. П. 

 

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 



 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 
 

Отчет 
о прохождении этапа Педагогической практики 

 
студентом-практикантом ГБПОУ СК СКМК 

им.Сафонова__________________________________________________________________ 

курс___________специальность__________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

20____/20 ___учебный год  

 

 

Руководитель практики ________________________________________________________      

 

Количество  часов, отработанных во время прохождения практики_________________ 

Выполнение плана  ____________________________________________________________ 

Выполнение сроков предоставления отчётной документации ( дневник, журнал, отчёт, 

характеристика, аттестационный лист)  

____________________________________________________________________________ 

Тема итогового урока__________________________________________________________ 

Ход урока_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Используемая литература и учебные 

пособия______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата__________________________________________________ 

Подпись студента_______________________________________ 

Подпись руководителя практики___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

дневник 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) НА ЭТАПЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

 

Студента  ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

курс  ________специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

база практики_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

полное наименование организации, учреждения по уставу 

руководитель практики_________________________________________________________ 

сроки прохождения практики с «____»_______________по «____»__________ 

 

20_____-20_____г. 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для студентов, проходящих производственную (по 

профилю специальности) педагогическую практику в 

учреждениях дошкольного, общего среднего, дополнительного 

образования отрасли культуры (ДМШ, ДШИ),  досуговых  

центрах, домах культуры и детского творчества, общественных 

организациях 

 

1. Производственная (по профилю специальности) педагогическая 

практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Педагогическая практика имеет целью комплексное освоение 

студентами  всех видов профессиональной деятельности  по 

специальности среднего профессионального образования. 

2. Перед выходом на практику студент должен получить от руководителя 

практикой 

2.1 методические рекомендации по оформлению документации по 

практике 

2.2 форму дневника и отчёта 

2.3 направление в соответствии с приказом о закреплении за базами 

практики 

    3. В целях улучшения подготовки к практике студент должен 

3.1 ознакомиться с содержанием предстоящих работ 

3.2 собрать и изучить рекомендуемую литературу 

3.3 получить необходимые консультации от руководителя практики 

    4. В период прохождения практики студент обязан  

           4.1 своевременно выполнять все задания по программе практики 

           4.2 собрать необходимые материалы для отчёта по педагогической 

практике 

           4.3 систематически заполнять дневник практики 

    5.  По окончании прохождения практики студент должен своевременно 

сдать 

            дневник 

            отчёт 

            характеристику 

            аттестационный лист 

    6.   Результаты прохождения практики учитываются при допуске к        

государственной  итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие практику 

или получившие    отрицательную оценку не допускаются к государственной   

итоговой аттестации 
 

 

 

 



 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

Направление на производственную (по профилю специальности) 

педагогическую практику 
 

студента-практиканта ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  _______ специальность___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

руководитель практики_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

база проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                          полное наименование организации, учреждения по уставу, 

адрес_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

дата получения направления 

__________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по УПР 

МП 

 

 

подпись ________________________ 

Ф.И.О.__________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
          подпись 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
          подпись 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 



  

.  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

_______________полугодие 

 

№ ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

_______________полугодие 

 

№ ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

УРОК №____________ 

ТЕМА УРОКА________________________________________________________________ 

 

№ РАЗДЕЛА 

УРОКА 

ХОД  УРОКА ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

УРОК №____________ 

ТЕМА УРОКА________________________________________________________________ 

 

№ РАЗДЕЛА 

УРОКА 

ХОД  УРОКА ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖИМ. В.И. САФОНОВА» (Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ) 

Характеристика  

по освоению общих компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 

___________________________________________________________________________________      

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант ________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие общие компетенции по видам профессиональной деятельности: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дата __________ 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

_______________ 

подпись 

 

 

________________________ 

Ф.И.О. 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

                                                     Аттестационный лист  
по освоению профессиональных компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________     
 

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант____________________________________________________________________ 

                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

освоил следующие профессиональные компетенции по видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использует базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивает учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применяет классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использует индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планирует развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользуется учебно-методической литературой, формирует, критически оценивает 

и обосновывает собственные приёмы и методы преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 



ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста 

по организационной работе в учреждениях образования и культуры. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и 

студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального 

просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 

программами. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации 

(СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной 

культуры через использование современных информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 

литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский  анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности. 

Дата ___________ 
 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ  

СК СКМК им. Сафонова 

М. П. 
                                      

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель  практики от ГБПОУ СК 

СКМК им. Сафонова 

 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

______________ 
подпись 

 

________________________ 
Ф.И.О. 



 

 

 

 

 

 

Образцы отчётной документации по Производственной 

практике (по профилю специальности) для специальности: 

 

 

53.02.06  Хоровое дирижирование 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

ОТЧЕТ 

о прохождении этапа Исполнительской практики 

студентом-практикантом ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  _______ специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

Концертмейстер _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

База проведения практики ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения по уставу 

 

Дата проведения мероприятия ___________________________________________________ 

В качестве кого работал ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
в соответствии  с  квалификацией  

Программа концертного выступления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество часов на самостоятельную работу по подготовке концертной программы и  

репетиционную деятельность  –  _________ час. 

Продолжительность концерта  – _________ час. 

Оценка    зачет/незачет   

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по учебно-

производственной работе   

М. П. 

 

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 
 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

Отчет 
о прохождении этапа Педагогической практики 

студентом-практикантом ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

курс___________специальность__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

20____/20 ___учебный год  

 

 

Руководитель практики 

_____________________________________________________________      

 

Количество  часов, отработанных во время прохождения 

практики_____________________ 

 База проведения практики ( наименование)___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выполнение плана____________________________________________________________   

Выполнение сроков предоставления отчётной документации ( дневник, отчёт, 

характеристика, аттестационный лист) 

____________________________________________________________________________ 

Годовой репертуарный список детского хора  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Используемая методическая литература и учебные пособия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _______________ 

 

Подпись студента-практиканта    _______________ 

Подпись руководителя практики _______________        

Руководитель базы практики__________________                 

М.П.                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) НА ЭТАПЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

Студента  ГБПОУ  

 

СК СКМК им. Сафонова ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  ________специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

база практики_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения по уставу 

 

руководитель практики_________________________________________________________ 

 

сроки прохождения практики с «____»_______________по «____»__________ 

 

20_____-20_____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция для студентов, проходящих производственную (по 

профилю специальности) педагогическую практику в 

учреждениях дошкольного, общего среднего, дополнительного 

образования отрасли культуры (ДМШ, ДШИ),  досуговых  

центрах, домах культуры и детского творчества, общественных 

организациях 

 

1. Производственная (по профилю специальности) педагогическая 

практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Педагогическая практика имеет целью комплексное освоение 

студентами  всех видов профессиональной деятельности  по 

специальности среднего профессионального образования. 

2. Перед выходом на практику студент должен получить от руководителя 

практикой 

2.1 методические рекомендации по оформлению документации по 

практике 

2.2 форму дневника и отчёта 

2.3 направление в соответствии с приказом о закреплении за базами 

практики 

    3. В целях улучшения подготовки к практике студент должен 

3.1 ознакомиться с содержанием предстоящих работ 

3.2 собрать и изучить рекомендуемую литературу 

3.3 получить необходимые консультации от руководителя практики 

    4. В период прохождения практики студент обязан  

           4.1 своевременно выполнять все задания по программе практики 

           4.2 собрать необходимые материалы для отчёта по педагогической 

практике 

           4.3 систематически заполнять дневник практики 

    5.  По окончании прохождения практики студент должен своевременно 

сдать 

             дневник 

             отчёт 

             характеристику 

             аттестационный лист 

    6.   Результаты прохождения практики учитываются при допуске к        

государственной  итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие практику 

или получившие    отрицательную оценку не допускаются к государственной   

итоговой аттестации 
 

 



 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

 

 

 

Направление на производственную (по профилю специальности) 

педагогическую практику 
 

студента-практиканта ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  _______ специальность ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

руководитель практики_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

база проведения практики _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                              полное наименование организации, учреждения по уставу, 

адрес_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

дата получения направления 

_________________________________________________________ 

  

 

 

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по учебно-

производственной работе   

М. П. 

 

 

 

_______________ 
          подпись 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 



 

 

 
 

 

Содержание дневника 
№ дата тема урока структура и 

содержание 

урока 

анализ урока кол-

во 

часов 

подпись 

руководи

теля 

практики 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 
 

Характеристика  
по освоению общих компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

 

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________ 
База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие общие компетенции по видам профессиональной деятельности: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Дата ___________ 
 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 



 

 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

 
 

Аттестационный лист  
по освоению профессиональных компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

53.02.06  Хоровое дирижирование                                        

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________ 
 

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие профессиональные  компетенции по видам профессиональной 

деятельности: 

 

ПК 1.1.  Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.2.  Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной организации, в хоровых и 

ансамблевых коллективах.  

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.3.  Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.4.  Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со 

стилем музыкального произведения. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.5.  Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 1.6.  Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

отл. 

хор. 

уд. 



ПК 1.7.  Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

отл. 

хор. 

уд. 

 

ПК 2.1.  Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных организациях. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.2.  Использует знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.3.  Использует базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока 

в хоровом классе. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.4.  Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.5.  Применяет классические и современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.6.  Использует индивидуальные методы и приемы работы в хоровом 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.7.  Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

отл. 

хор. 

уд. 

ПК 2.8.  Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

отл. 

хор. 

уд. 

 

 

 

Дата ___________ 
 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ  

СК СКМК им. Сафонова 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель  практики от ГБПОУ СК 

СКМК им. Сафонова 

 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы отчётной документации по Производственной 

практике (по профилю специальности): 

 

 

Специальность   51.02.01 Народное художественное творчество  (по 

видам): Хореографическое творчество 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

ОТЧЕТ 

о прохождении этапа Исполнительской практики 

студентом-практикантом ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  _______ специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

Концертмейстер _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

База проведения практики ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения по уставу 

 

Дата проведения мероприятия ___________________________________________________ 

В качестве кого работал ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
в соответствии  с  квалификацией  

Программа концертного выступления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество часов на самостоятельную работу по подготовке концертной программы и  

репетиционную деятельность  –  _________ час. 

Продолжительность концерта  – _________ час. 

Оценка    зачет/незачет   

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по учебно-

производственной работе   

М. П. 

 

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

   



 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

ОТЧЕТ 

о прохождении этапа Педагогической практики 
студентом-практикантом ГБПОУ СПО СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________ 

курс_________специальность____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

20____/20 ___учебный год  

 

 

Руководитель практики_________________________________________________________    

 

Количество  часов, отработанных во время прохождения 

практики______________________________________ 

Выполнение плана _____________________________________  

Выполнение сроков предоставления отчётной документации ( дневник, отчёт, 

аттестационный лист, характеристика)  

_____________________________________________________________________________ 

Годовой репертуарный список детского хореографического коллектива 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата__________________________________________________ 

Подпись студента-практиканта___________________________ 

Подпись руководителя практики__________________________ 

 

Руководитель базы практики 
М. П. 

                                           

 

_______________ 
подпись 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 
 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) НА ЭТАПЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

Студента  ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  ________специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

база практики_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения по уставу 

 

руководитель практики_________________________________________________________ 

 

сроки прохождения практики с «____»_______________по «____»__________ 

 

20_____-20_____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для студентов, проходящих производственную (по 

профилю специальности) педагогическую практику в 

учреждениях дошкольного, общего среднего, дополнительного 

образования отрасли культуры (ДМШ, ДШИ),  досуговых  

центрах, домах культуры и детского творчества, общественных 

организациях 

 

1. Производственная (по профилю специальности) педагогическая 

практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Педагогическая практика имеет целью комплексное освоение 

студентами  всех видов профессиональной деятельности  по 

специальности среднего профессионального образования. 

2. Перед выходом на практику студент должен получить от руководителя 

практикой 

2.1 методические рекомендации по оформлению документации по 

практике 

2.2 форму дневника и отчёта 

2.3 направление в соответствии с приказом о закреплении за базами 

практики 

    3. В целях улучшения подготовки к практике студент должен 

3.1 ознакомиться с содержанием предстоящих работ 

3.2 собрать и изучить рекомендуемую литературу 

3.3 получить необходимые консультации от руководителя практики 

    4. В период прохождения практики студент обязан  

           4.1 своевременно выполнять все задания по программе практики 

           4.2 собрать необходимые материалы для отчёта по педагогической 

практике 

           4.3 систематически заполнять дневник практики 

    5.  По окончании прохождения практики студент должен своевременно 

сдать 

             дневник 

             отчёт 

             характеристику 

             аттестационный лист 

    6.   Результаты прохождения практики учитываются при допуске к        

государственной  итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие практику 

или получившие    отрицательную оценку не допускаются к государственной   

итоговой аттестации 
 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

 

 

 

Направление на производственную (по профилю специальности) 

педагогическую практику 
 

студента-практиканта ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  _______ специальность ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

руководитель практики_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

база проведения практики _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                              полное наименование организации, учреждения по уставу, 

адрес_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

дата получения направления 

_________________________________________________________ 

  

 

 

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по учебно-

производственной работе   

М. П. 

 

 

 

_______________ 
          подпись 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 



Содержание дневника 
№ дата исполняемый на уроке репертуар, упражнения кол-

во 

часов 

подпись 

препода

вателя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 



 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

Характеристика  
по освоению общих компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

 

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________ 
 

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие общие компетенции по видам профессиональной деятельности: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Дата ___________ 
 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 



 
 

 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

Аттестационный лист  
по освоению профессиональных компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие профессиональные  компетенции по видам профессиональной 

деятельности:    

ПК 1.1. Проводит репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников.  

 ПК 1.2. Раскрывает и реализовывает творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывает, подготавливает и осуществляет репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализирует и использует произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работает по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливает репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивает функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применяет разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач.  

ПК 2.1. Использует знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использует базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 



ПК 2.3. Планирует, организовывает и методически обеспечивает учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользуется учебно-методической литературой, формирует, критически 

оценивает и грамотно обосновывает собственные приемы и методы преподавания.  

ПК 2.5. Применяет разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывает необходимые методические материалы.  

ПК 3.1. Исполняет обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, 

принимает управленческие решения. 

ПК 3.2. Планирует, организовывает и контролирует работу коллектива 

исполнителей. 

ПК 3.3. Применяет знание принципов организации труда.  

ПК 3.4. Использует правовые знания, соблюдает этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использует различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

Дата ___________ 
 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ  

СК СКМК им. Сафонова 

М. П. 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель  практики от ГБПОУ СК 

СКМК им. Сафонова 

 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



Образцы отчётной документации по Производственной 

практике (по профилю специальности): 

 

 

Специальность   520204 Актерское искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

ОТЧЕТ 

о прохождении этапа Исполнительской практики 

студентом-практикантом ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  _______ специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

Концертмейстер _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

База проведения практики ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения по уставу 

 

Дата проведения мероприятия ___________________________________________________ 

В качестве кого работал ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
в соответствии  с  квалификацией  

Программа концертного выступления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество часов на самостоятельную работу по подготовке концертной программы и  

репетиционную деятельность  –  _________ час. 

Продолжительность концерта  – _________ час. 

Оценка    зачет/незачет   

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по учебно-

производственной работе   

М. П. 

 

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 



   

 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении Производственной практики (по профилю специальности)  

студентом ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

курс___________специальность_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий 
 

20____/20 ___учебный год  

 

 

Руководитель практики ________________________________________________________      

 

 

 

Вид деятельности Кол-во 

часов 

Учебный материал 

Знакомство  и разработка  учебно-

методической документации:  

учебного плана, 

 образовательной программы,  

учебно - тематического плана, 

поурочного плана 

  

Формирование исполнительского 

аппарата на начальном  этапе обучения: 

- Основные принципы театра  

- О «системе» К.С.Станиславского 

- Этика К.С.Станиславского 

- Работа актера над собой в творческом 

процессе переживания 

- Актерское воображение 

- Общение и взаимодействие на площадке 

 - Умение держать паузу 

- Органичность в мизансцене 

- Развитие зрительных восприятий 

- Развитие творческих слуховых 

  



восприятий 

- Освобождение мышц 

- Память физических действий 

- Физическое самочувствие 

- Перемена отношения к предмету, месту 

действия, факту, партнеру 

- Сценическое внимание 

- Взаимодействие с партнером 

- Через слово к действию 

- Развитие элементов характерности 

- Наблюдения по заданию 

- Работа актера над собой в творческом 

процессе воплощения 

- Рассмотрение закономерностей 

простейших мизансцен, ракурсов и 

сценического рельефа 

Творческий показ  - участие обучающихся 

в мероприятиях образовательного 

учреждения (вечерах, литературно - 

музыкальных композициях, спектаклях, и 

т.д . 

 

  

 

Краткая характеристика руководителя 

практики_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка____________________ 

Дата _______________ 

 

Подпись студента-практиканта    _______________ 

Подпись руководителя практики _______________                                 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 

                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 



 

 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 
 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) НА ЭТАПЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

Студента  ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  ________специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

база практики_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, учреждения по уставу 

 

руководитель практики_________________________________________________________ 

 

сроки прохождения практики с «____»_______________по «____»__________ 

 

20_____-20_____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция для студентов, проходящих производственную (по 

профилю специальности) педагогическую практику в 

учреждениях дошкольного, общего среднего, дополнительного 

образования отрасли культуры (ДМШ, ДШИ),  досуговых  

центрах, домах культуры и детского творчества, общественных 

организациях 

 

1. Производственная (по профилю специальности) педагогическая 

практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Педагогическая практика имеет целью комплексное освоение 

студентами  всех видов профессиональной деятельности  по 

специальности среднего профессионального образования. 

2. Перед выходом на практику студент должен получить от руководителя 

практикой 

2.1 методические рекомендации по оформлению документации по 

практике 

2.2 форму дневника и отчёта 

2.3 направление в соответствии с приказом о закреплении за базами 

практики 

    3. В целях улучшения подготовки к практике студент должен 

3.1 ознакомиться с содержанием предстоящих работ 

3.2 собрать и изучить рекомендуемую литературу 

3.3 получить необходимые консультации от руководителя практики 

    4. В период прохождения практики студент обязан  

           4.1 своевременно выполнять все задания по программе практики 

           4.2 собрать необходимые материалы для отчёта по педагогической 

практике 

           4.3 систематически заполнять дневник практики 

    5.  По окончании прохождения практики студент должен своевременно 

сдать 

             дневник 

             отчёт 

             характеристику 

             аттестационный лист 

    6.   Результаты прохождения практики учитываются при допуске к        

государственной  итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие практику 

или получившие    отрицательную оценку не допускаются к государственной   

итоговой аттестации 
 



 

 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

 

 

 

 

Направление на производственную (по профилю специальности) 

педагогическую практику 
 

студента-практиканта ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

курс  _______ специальность ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
индекс и наименование в соответствии с классификатором профессий  

 

руководитель практики_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

база проведения практики _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                              полное наименование организации, учреждения по уставу, 

адрес_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

дата получения направления 

_________________________________________________________ 

  

 

 

Руководитель практики, зам. директора ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова по учебно-

производственной работе   

М. П. 

 

 

 

_______________ 
          подпись 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 



 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 
 

Характеристика  
по освоению общих компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________ 
База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие общие компетенции по видам профессиональной деятельности: 

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 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, обеспечивать его сплочение, 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. 

 

Дата ___________ 
 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

  
 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж  

им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова) 

Аттестационный лист  
по освоению профессиональных компетенций за период прохождения  

Производственной практики (по профилю специальности) 

 
ФИО студента-практиканта, курс, специальность 
__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 
 

База проведения практики: наименование, юридический адрес организации, учреждения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

В итоге прохождения Производственной практики (по профилю специальности) студент-

практикант 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО студента-практиканта полностью) 

 освоил следующие профессиональные  компетенции по видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого 

художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

 ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 

спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских театральных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 



ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств и детских 

театральных школ. 

 

 

 

Дата ___________ 
 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ  

СК СКМК им. Сафонова 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель  практики от ГБПОУ СК 

СКМК им. Сафонова 

 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель базы практики 

М. П. 
                                           

 

 

 

_______________ 
подпись 

 

 

 

________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

 
 


