
 

 

 

 

 

 

 

 

 

График практики на 2020-2021 учебный год  

 

отделение № 2           Музыкальное образование            ИЗО и черчение        Декоративно-прикладное искусство 

I полугодие 

Специальность 
Группа 

(курс) 
Сроки 

Кол-во 

часов 
Вид практики / наименование 

Форма организации 

практики 

05.02.01 

Музыкальное 

образование  

245 

(IV) 

01.09-21.09 108 
ПП.02.01 Производственная (по профилю) практика 

(Пробные уроки и занятия в школе) 
концентрированная 

22.09-28.09 36 
ПП.04.01 Производственная (по профилю) практика 

(Методическая работа учителя музыки) 
концентрированная 

235 

(III) 
28.09-16.10 108 

ПП.02.01 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных занятий в ДОО) 
концентрированная 

54.02.06 

ИЗО и черчение 

243 

(IV) 

01.09-14.09 72 
УП.03.01Учебная практика 

(Пленер) 
концентрированная 

14.09-28.09 72 

ПП.05.01 Производственная (по профилю) практика 

(Методическая работа учителя изобразительного 

искусства и черчения) 
концентрированная 

233 

(III) 
07.12-12.12 36 

УП.01.01 Учебная практика 

(Практика наблюдения показательных уроков и занятий 

по изобразительному искусству в общеобразовательных 

организациях) 

концентрированная 



54.02.02 

ДПИ 

 

236 

(II) 

 

28.09-03.10 36 

УП.02.01 Учебная практика 

(Практика для получения первичных профессиональных 

умений и навыков) 

концентрированная 

05.10-24.10 108 
ПП.02.01 Производственная (по профилю) практика 

(Производственная технологическая практика) 
концентрированная 

 

II полугодие 

Специальность 
Группа 

(курс) 
Сроки 

Кол-во 

часов 
Вид практики / наименование 

Форма организации 

практики 

52.02.01 

Музыкальное 

образование  

245 

(IV) 
11.01-05.02 144 

Преддипломная практика 
концентрированная 

235 

(III) 
09.03-27.03 108 

ПП.01.01 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных занятий в ДОО) 
концентрированная 

07.06-11.06 36 
УП.02.01 Учебная практика 

(Инструктивный лагерь) 
концентрированная 

Согласно 

отношению 
108 

ПП.02.02  

ПП.03.02 Производственная (по профилю) практика 

(Летняя практика) 

концентрированная 

225 

(II) 29.03- 03.04 36 
УП.01.01 Учебная практика 

(Наблюдение показательных уроков и занятий в ДОО и 

школе) 
концентрированная 

05.04-10.04 36 
ПП.03.01 Производственная (по профилю) практика 

(Внеурочная воспитательная работа) 
концентрированная 

 

 

54.02.06. 

 ИЗО и черчение 

 

 

 

 

 

243 

(IV) 
11.01-05.02 144 

Преддипломная практика 
концентрированная 

233 

(II) 

 

 

 

22.02-06.03 

 
72 

ПП.01.01 Производственная (по профилю) практика 

(Пробные уроки и занятия по изобразительному 

искусству в общеобразовательных учреждениях) 

концентрированная 

09.03-20.03 

 
72 

ПП.02.01 Производственная (по профилю) практика 

(Пробные уроки и занятия по черчению в 

общеобразовательных учреждениях) 

концентрированная 

07.06-11.06 36 
УП.04.01 Учебная практика 

(Подготовка к летней практике) 
концентрированная 

Согласно 108 ПП.04.01 Производственная (по профилю) практика концентрированная 



отношению (Летняя практика) 

223 

(II) 
07.06-26.06 108 

УП.03.01 Учебная практика 

(Пленер) 
концентрированная 

54.02.02 

ДПИ 

236 

(III) 
05.04-30.04 144 

Преддипломная практика 
концентрированная 

226 

(II) 

18.01-06.02 108 
УП.02.01 Учебная практика 

(Получение первичных профессиональных навыков) 
концентрированная 

14.06-10.07 144 
УП.01.01 Учебная практика 

(Пленер) 
концентрированная 

216 

(II) 
21.06-26.06 36 

УП.02.01 Учебная практика 

(Изучение памятников искусства в других городах) 
концентрированная 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:   старший методист Афанасенко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


