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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛ  ЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ННГК 

ИМ. ГЛИНКИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы (далее – Положение) регулирует вопросы 

организации и прохождения профессиональной практики (далее – Практика) 

обучающимися всех факультетов и форм обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки» (далее – Консерватория). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом от 27 ноября 2015 г. №  1383 Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки». 

1.2. Практика обучающихся Консерватории является составной 

частью Основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП). Цели и объемы практики определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС ВО). 

1.3. Основным принципом проведения Практики является интеграция 

теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

2. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И ВИДЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы, формы и виды Практики определяются 

соответствующими ФГОС ВО и ОПОП.                              



                                                                   

 

2.2. Способы Практики: стационарная и выездная (для фольклорно- 

этнографической практики, предусмотренной по направлениям подготовки 

ФГОС ВО 53.03.04 «Искусство народного пения (бакалавриат)» и 53.05.05 

«Музыковедение (специалитет)»).  

Стационарной является Практика, которая проводится в 

Консерватории, либо в профильной организации, расположенной на 

территории Нижнего Новгорода.  

Выездной является Практика, которая проводится за пределами 

Нижнего Новгорода.  

2.3. При проведении выездной Практики обучающихся порядок оплаты 

проезда к месту проведения Практики и обратно, а также дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), за каждый день Практики, включая нахождение в пути к месту 

Практики и обратно, устанавливаются локальным нормативным актом 

Консерватории. При прохождении стационарной Практики проезд к месту 

проведения Практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 

возмещаются.  

2.4. Практика проводится в следующих формах:  

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

Практик, предусмотренных ОПОП;  

б) дискретно (для фольклорно-этнографической и преддипломной 

практик) - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения Практики.  

2.5. Конкретные виды Практик определяются ОПОП.  

2.6. В соответствии с уровнями высшего образования обучающиеся в 

Консерватории проходят следующие виды Практики:  

2.6.1. Бакалавриат:  

2.6.1.1. По направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и 

музыкально- прикладное искусство (профиль «Музыкальная журналистика и 

редакторская деятельность в средствах массовой информации»): учебная: 

практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных  навыков научно-исследовательской деятельности; 

производственная: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая, творческая, 

преддипломная.  

2.6.1.2. По направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и 

музыкально- прикладное искусство (профиль «Музыкальная педагогика»): 

учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных навыков научно-исследовательской работы, 

творческая; производственная: практика по получению профессиональных 



умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая, 

преддипломная.  

2.6.1.3. По направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство (профиль «Фортепиано»): учебная: практика по  

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных  навыков научно-исследовательской деятельности; 

производственная: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая, исполнительская, 

преддипломная.  

2.6.1.4. По направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль 

«Дирижирование академическим хором»): учебная: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

навыков научно-исследовательской работы, творческая; производственная: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая, преддипломная.  

2.6.1.5. По направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения (профиль «Сольное народное пение»): учебная: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных навыков научно-исследовательской деятельности, творческая; 

производственная: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая, творческая, 

преддипломная.  

2.6.2. Специалитет:  

2.6.2.1. По направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство 

(очно) (специализация-02 «Артист музыкального театра»): учебная: 

исполнительская; производственная: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

исполнительская, преддипломная.  

2.6.2.2. По направлению подготовки 53.05.01 «Искусство концертного 

исполнительства»:  

-специализация 01 «Фортепиано»: учебная: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, исполнительская; 

производственная: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая, преддипломная;  

-специализация 02 «Концертный исторический клавир – орган, клавесин»: 

учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, исполнительская; производственная: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогическая, преддипломная; 

 -специализация 03 «Концертные струнные инструменты – скрипка, альт, 

виолончель, контрабас, арфа»: учебная: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, исполнительская; производственная: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая, преддипломная; 



-специализация 04 «Концертные духовые и ударные инструменты – флейта, 

гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударные 

инструменты»: учебная: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, исполнительская; производственная: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая, преддипломная; 

-специализация 05 «Концертные народные инструменты – баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара»: учебная: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, исполнительская; производственная: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая, преддипломная. 

2.6.2.3. По направлению подготовки 53.05.02 Художественное 

руководство оперно- симфоническим оркестром и академическим хором:  

-специализация 01 «Художественное руководство симфоническим 

оркестром»: учебная: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, исполнительская; производственная: 

концертно-просветительская работа, творческая, исполнительская, 

педагогическая, преддипломная. 

2.6.2.4. По направлению подготовки 53.05.03 Музыкальная 

звукорежиссура: учебная: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, творческая; производственная: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, 

педагогическая, преддипломная.  

2.6.2.5. По направлению подготовки 53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство: -специализация 01 «Искусство оперного пения»: 

учебная: практика по получению профессиональных умений и навыков, 

исполнительская; производственная: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогическая, преддипломная.  

2.6.2.6. По направлению подготовки 53.05.05 Музыковедение: учебная: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы, 

педагогическая; производственная: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

фольклорно-этнографическая, лекторско-филармоническая, журналистская, 

архивно-библиографическая, преддипломная.  

2.6.2.7. По направлению подготовки 53.05.06 Композиция: учебная: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

творческая; производственная: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности,  педагогическая, 

преддипломная.  

2.6.3. Магистратура: 

2.6.3.1. По направлению подготовки 53.04.06 Музыкознание и 

музыкально- прикладное искусство (профиль «Образование в области 



музыкального искусства»): учебная: практика по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, исполнительская; производственная: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, 

педагогическая, исполнительская, преддипломная;  

2.6.4. Аспирантура:  

2.6.4.1. По направлению подготовки 50.06.01 Музыкальное искусство: 

производственная: педагогическая, преддипломная.  

2.6.5. Ассистентура-стажировка:  

2.6.5.1. По направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально- 

инструментального исполнительства (по видам): производственная: 

педагогическая, творческая, преддипломная.  

2.6.5.2. По направлению подготовки 53.09.01 Искусство вокального 

исполнительства (по видам): производственная: педагогическая, творческая, 

преддипломная.  

2.6.5.3. По направлению подготовки 53.09.03 Искусство композиции: 

производственная: педагогическая, творческая, преддипломная.  

2.6.5.4. По направлению подготовки 53.09.04 Мастерство музыкальной 

звукорежиссуры: производственная: педагогическая, творческая, 

преддипломная.  

2.6.5.5. По направлению подготовки 53.09.05 Искусство 

дирижирования (по видам): производственная: педагогическая, творческая, 

преддипломная.  

3. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

3.1. Программа Практики разрабатывается с учетом требований, 

установленных пунктом 3.2. настоящего Положения, утверждается на 

заседании кафедры или заведующим кафедрой, проректором по учебной 

работе и Ученым советом Консерватории и является составной частью 

ОПОП, обеспечивающей реализацию и ФГОС ВО.  

3.2. Программа Практики включает в себя:  

-указание вида Практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

-перечень планируемых результатов обучения при прохождении Практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

-указание места Практики в структуре образовательной программы;  

-указание объема Практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах;  

-содержание Практики;  

-указание форм отчетности по Практике; 

 -фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

- учебно-методическое обеспечение Практики;  

-перечень образовательных технологий, используемых при проведении 

Практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 



 -описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

Практики. 

  3.3. Формы и виды отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о 

прохождении Практики определяются выпускающей кафедрой и сектором 

практики Консерватории.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к организации Практики определяются ФГОС ВО. 

Организация Практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника.  

4.2. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП, 

осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика может быть 

проведена непосредственно в Консерватории. 

 4.2.1. Практика аспирантов и ассистентов-стажеров проводится на базе 

Консерватории.  

4.3. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

4.4. Для руководства Практикой обучающихся в Консерватории 

назначаются руководители практики от Консерватории. В тех случаях, когда 

производственная Практика является продолжением (частью) изучения 

дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих кафедр. 

 4.5. Руководители Практики от Консерватории выполняют следующие 

функции:  

- принимают участие в распределении обучающихся по профильным 

организациям, являющимися базами Практики;  

-устанавливают связь с представителями профильной организации и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения Практики; 

 -разрабатывают тематику индивидуальных заданий для обучающихся; 

 -осуществляют контроль за соблюдением обучающимися правил техники 

безопасности; 

 -осуществляют контроль за соблюдением сроков Практики и ее 

содержанием;  

-оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе;  

-оценивают результаты выполнения обучающимися программы Практики.  

4.6. Обучающиеся при прохождении Практики обязаны:  

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

Практики;  



-подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

распорядка, 

 -изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности,  

-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками,  

-предоставлять своевременно руководителю Практики письменный 

отчет о выполнении всех заданий,  

-сдать зачет или экзамен по Практике.  

4.7. При наличии вакантных должностей в профильных организациях, 

являющихся базами Практики, обучающиеся в Консерватории могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 

Практики. Данная работа засчитывается как прохождение Практики.  

4.8. Сроки проведения Практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

4.9. Обучающимся в Консерватории, работающим по специальности в 

период обучения, по решению соответствующих кафедр на основе 

промежуточной аттестации учебная и производственная практики могут 

быть зачтены.  

4.10. С момента зачисления обучающихся в Консерватории в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

4.11. Оценка по Практике или зачет приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости обучающихся.  

4.12. Обучающиеся, не выполнившие программы Практик по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время.  

4.13. Обучающиеся, не выполнившие программы Практик без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из Консерватории как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом Консерватории.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ 

ПРАКТИКИ  
5.1. Заведующий сектором Практики совместно с заведующими 

выпускающих кафедр и руководителями практики от Консерватории несет 

ответственность за организацию и проведение всех видов Практики.  

5.2. Заведующий сектором Практики имеет следующие права: 

 -осуществлять контроль за реализацией всех видов Практики;  

-запрашивать документы необходимые для работы; руководить разработкой 

учебно- методического обеспечения всех видов Практики;  

-выборочно осуществлять проверку отчетов и дневников.  

5.3. Заведующий сектором Практики обязан: 

 -давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 

работы сектора практики;  



-визировать документы, связанные с деятельностью сектора Практики; 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. В период прохождения Практики за обучающимися, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения Практики, 

сохраняется право на получение стипендии.   

 6.2. Оплата труда обучающихся в период Практики при выполнении 

ими производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством для организаций соответствующей 

отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми 

Консерваторией с профильными организациями. 

  6.3. На обучающихся, принятых в организациях на должности, 

распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со все ми работниками. 


