I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования (далее – Положение), в Казанской государственной
консерватории (академии) имени Н.Г. Жиганова (далее – Консерватория) разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)», Трудовым кодексом
Российской Федерации и определяет виды, порядок организации и материальное
обеспечение проведения практик обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования, Уставом Консерватории.
1.2. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования (далее – обучающиеся), в Консерватории является обязательной частью
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее –
ОПОП). Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических
навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
1.3. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в зачетных единицах), а также
требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам,
опыту деятельности) определяются ОПОП в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, государственными образовательными
стандартами1 по направлениям подготовки и (или) специальностям высшего образования
(далее – образовательный стандарт) и федеральные государственные требования к
структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки
(далее – ФГТ).
1.5. В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися в
образовательном стандарте, а также настоящим Положением Консерватория
самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие организацию
практики обучающихся.
1.6. Программы практики разработаны и утверждены самостоятельно на основе
образовательного стандарта, ФГТ и являются частью ОПОП.
1.7. Программа практики предусматривает прохождение профессионального
обучения по программам профессиональной подготовки обучающихся и сдачу
квалификационных экзаменов.
1.8. Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья
форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
II. Виды практики, формы и способы их организации
2.1.
Основными
видами
практики
обучающихся
являются
учебная,
производственная практики.
2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется
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законодательства Российской Федерации, 2007, № 44, ст. 5280; 2009, № 29, ст. 3621; № 46, ст. 5419)
обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 года в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения для обучения по основным образовательным программам в соответствии с
государственными образовательными стандартами, осуществляется в соответствии с указанными
стандартами до завершения обучения.

в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности. Данный вид практики может быть реализован в формах:
педагогическая, лекторская (лекторско-филармоническая), архивно-библиографическая,
редакторская, журналистская, фольклорно-этнографическая, менеджерская и др.
2.3. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная
практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Производственная практика может быть реализована в формах: исполнительская,
оркестровая, творческая, художественно-творческая, практика работы в музыкальном
театре, практика работы с хором и др.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики
и практики по профилю специальности.
2.4. В зависимости от способа организации, практики делятся на выездные и
стационарные. Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся
и преподавателей к местам проведения практик, расположенным вне г. Казани.
Стационарные практики проводятся на базе учреждений г. Казани (далее – базы
практик), реализующих следующие образовательные программы:
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы;
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования;
образовательные программы среднего профессионального образования;
образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, программы ассистентурыстажировки).
2.5. Перечень видов, форм проведения и способов организации практик
определяется ООП в соответствии с ФГОС ВПО, ФГТ.
III. Организация практики
3.1. Требования к организации практики определяются ООП, ФГОС, ФГТ.
Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна быть
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускника.
3.2. Учебная и производственная практики осуществляются на базах практик,
осуществляющих деятельность, соответствующую области и видам профессиональной
деятельности, указанным в ФГОС, ФГТ.

3.3. В случаях, предусмотренных ФГОС, ФГТ учебная и производственная практики
могут быть организованы непосредственно в Консерватории.
3.4. Сроки проведения практик устанавливаются Консерваторией в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС, ФГТ.
3.5. Практики могут осуществляться:
непрерывно (путем выделения часов в течение учебного года для проведения
непрерывно всех видов практик, предусмотренных ООП),
дискретно по видам практик (выделенные недели в календарном учебном графике
для проведения отдельно каждого вида практики, предусмотренного ООП),
В случае реализации практики непрерывно или дискретно по видам практик
трудоемкость 1 недели практики не может превышать 1,5 зачетных единицы.
3.5.Для руководства практикой, проводимой в Консерватории, назначается
руководитель из числа преподавателей.
3.6. Учебная и производственная практики, проводимые на базах практик,
организуются на основании договоров между Консерваторией и образовательными
учреждениями.
3.7. Руководитель практики от Консерватории:
устанавливает связь с руководителями баз практики;
разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
принимает участие в распределении обучающихся для проведения практики;
несет ответственность совместно с руководителем базы практики за соблюдение
обучающимися правил техники безопасности;
осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий;
оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики.
3.8. При наличии на базах практики вакантных должностей обучающиеся могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики.
На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются правила
охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на базе практики.
Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику на
базах практики, расследуются и учитываются в соответствии со статьѐй 227 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Допускается заключение с обучающимся, проходящим практику, гражданскоправового договора (договора подряда или оказания услуг) без его зачисления в штат базы
практики.
3.9. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на базе
практики, вправе проходить в этих организациях учебную, производственную практики, в
случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных базах
практики, соответствует целям практики.
3.10. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики
определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет:
для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю.
3.11. При прохождении практик на базах практики, работники которых подлежат
обязательным медицинским осмотрам, обучающиеся перед началом и в период
похождения практики проходят медицинские осмотры в порядке, установленном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г.,
регистрационный № 22111).
3.12. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются
Консерваторией с учѐтом требований ФГОС, ФГТ.
3.13. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при
подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
3.14. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине,
направляются на практику повторно по индивидуальному плану.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или
не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими
академическую задолженность.
3.15. В соответствии с частью 20 статьи 83 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
учебная практика и производственная практика по основным профессиональным
образовательным программам в области искусств может проводиться одновременно с
теоретическим обучением, если это предусмотрено соответствующей образовательной
программой.
IV. Материальное обеспечение
4.1. В период прохождения практики за обучающимися, получающими
предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики сохраняется право на
получение указанных стипендий.
4.2. В период прохождения всех видов выездных практик обучающимся
выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных
действующим законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с
командировками работников предприятий, учреждений и организаций за каждый день,
включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд к месту выездной
практики и обратно оплачивается в полном размере.
Администрация Консерватории обеспечивает отъезжающих на практику
обучающихся билетами на проезд и денежными средствами.
В период прохождения всех видов стационарных практик суточные не
выплачиваются.
4.3. Проезд обучающихся к местам прохождения выездной практики, не связанным
железнодорожными и водными путями с местом нахождения образовательной
организации, оплачивается Консерваторией на основании предъявленных документов.
4.4. Оплата преподавателям суточных, проезда к месту выездной практики и
обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения производится
Консерваторией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

