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о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования (далее — Положение) в Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (далее - Консерватория), разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 No 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Трудовым
кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. No 197-ФЗ, «Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования», утвержденным приказом Минобразования и науки РФ 27.11.2015
No 1383, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждённым Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 года No 1259 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2014 г., регистрационный No 31137),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам
ассистентуры-стажировки, включающем в себя порядок приёма на обучение по программам
ассистентуры-стажировки, утверждённым Приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 12.01.2015 года No 1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20.04.2015 г., регистрационный No 36918), Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования
и определяет виды, порядок
организации и материальное обеспечение проведения практик обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования.
1.2. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования
(далее - обучающиеся), в Консерватории является обязательной частью основной
образовательной программы высшего образования (далее - ООП).
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 ООП в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки и (или) специальностям высшего образования (далее образовательный стандарт).
1.4. 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.
1.5. Программы практики разработаны и утверждены на основе образовательного стандарта и
являются частью ООП.
1.6. 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. Виды практик образовательных программ Консерватории, обусловлены содержанием
теоретического обучения и перечнем компетенций, приобретение которых необходимо для
успешного освоения ООП. □
2.2. В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (далее - ФГОС ВО), основными видами практики обучающихся, осваивающих
ООП бакалавриата и специалитета, являются учебная и производственная практики.
Учебная практика вид учебной деятельности, способствующий осознанию
профессионального
выбора
и
предполагающий
подготовку
обучающихся
к
целенаправленному освоению дисциплин, вследствие чего может носить ознакомительный
характер, направленный на получение первичного опыта базовых профессиональных
компетенций.
Производственная практика - вид учебной деятельности, направленный на закрепление и
конкретизацию результатов теоретического обучения, формирование компетенций,
необходимых для присвоения соответствующей профессиональной квалификации (степени).
Производственная практика связана с непосредственным выполнением работ по профилю
будущей профессии и может проходить как с отрывом от учебных занятий, так и без отрыва в
соответствии с графиком учебного процесса.
2.3. В соответствии с ФГОС ВО видами практики обучающихся, осваивающих ООП аспирантуры
и ООП ассистентуры-стажировки, являются: производственная практика (для обучающихся
по ООП ассистентуры-стажировки) и практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (для обучающихся по ООП аспирантуры).
2.4. Основными типами производственной практики для обучающихся по ООП ассистентурыстажировки являются педагогическая и творческая практики.
2.5. Основным типом практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности для обучающихся по ООП аспирантуры является
педагогическая практика. □
2.6. В зависимости от способа проведения практики делятся на выездные и стационарные.
Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и преподавателей
к местам проведения практик, расположенным вне города Санкт-Петербург. Стационарные
практики в Консерватории, как правило, проводятся рассредоточенно по всему периоду
теоретического обучения, как под контролем руководителя практики, так и в форме
самостоятельной работы (например, исполнение концертных программ, показ собственных
сочинений на различных сценических площадках).
2.7. Для обучающихся по ООП аспирантуры и ассистентуры-стажировки Консерватория реализует
только стационарную практику. □
2.8. При необходимости для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями
здоровья форма проведения практического обучения устанавливается в индивидуальном

порядке с учетом ООП, а также особенностей' психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
2.9. Цели и объемы практики (трудоемкость в зачетных единицах), а также требования к
формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, опыту
деятельности) определяются ООП в соответствии с ФГОС ВО. Конкретные цели и задачи
практики определяются программой практики и методическим сопровождением к ней,
разработанными профилирующими кафедрами консерватории с учетом требований ФГОС
ВО. Программа может относиться как к одному виду практики, так и быть сквозной включать все практики каждого уровня высшего образования и отражать их взаимосвязь. В
программах должны быть определены основные этапы практики и последовательность их
выполнения, влияние результатов на учебный процесс.
III. Организация практики
3.1. Организация проведения практик на всех этапах обучения в Консерватории, направлена на
обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
обучающимися
профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями образовательной
программы.
3.2. Учебная и производственная практики проводятся на базах практик, осуществляющих
деятельность, соответствующую области и видам профессиональной деятельности,
указанным в образовательном стандарте.
3.3. В случаях, предусмотренных образовательным стандартом, 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.
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.
3.6. Направление на практику обучающихся оформляется приказом ректора Консерватории с
указанием закрепления каждого обучающегося за кафедрой Консерватории или организацией
по месту трудовой деятельности, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Места прохождения практики определяются целью и содержанием практики.
3.7. Обучающиеся по ООП бакалавриата и специалитета, совмещающие обучение с трудовой
деятельностью в учреждениях и организациях, вправе проходить в этих организациях
учебную и производственную практики, в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими в указанных учреждениях и организациях, соответствует целям
практики.
3.8. Учебная и производственная практики, проводимые на базах практик, организуются на
основании договоров между Консерваторией и образовательными учреждениями и
организациями.
3.9. Педагогическая практика аспирантов и ассистентов-стажёров проводится в Консерватории.
При наличии в Консерватории вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к содержанию педагогической практики, с обучающимся может быть заключен
срочный трудовой договор о замещении такой должности.
3.10. Практики могут проводиться в сторонних учреждениях и организациях (филармониях,
музыкальных театрах, концертных организациях, образовательных учреждениях среднего
профессионального образования и учреждениях дополнительного образования, в том числе
дополнительного образования детей) или на кафедрах и в других подразделениях
Консерватории, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

3.11. Обучающиеся, поступившие в Консерваторию в рамках целевой подготовки специалистов и
заключившие договор о целевом обучении с организацией, могут проходить практику в этой
организации.
3.12. Для руководства проводимой в Консерватории практикой обучающихся назначается
руководитель практики из числа преподавателей соответствующей кафедры.
3.13. Руководителем педагогической практики аспиранта является научный руководитель
аспиранта, руководителем педагогической и творческой практик ассистента-стажёра является
руководитель образовательной программы ассистентуры-стажировки. □
3.14. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подведении итогов
общей успеваемости обучающихся. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой
аттестации. □
3.15. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются
на практику повторно в свободное от учебы время по индивидуальному плану, с
последующей аттестацией до начала следующей экзаменационной сессии. Обучающиеся, не
выполнившие программы практик без уважительной причины или не прошедшие
промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую
задолженность.
3.16. В соответствии с частью 20 статьи 83 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. No 273-ФЭ «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.

