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I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения учебой и 

производственной практики студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) по специальностям: 54.02.05 «Живопись (по видам)», 54.02.01 
«Дизайн (по отраслям)» в КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. 
Сурикова» (далее - Училище), 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 276-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями 
от 22.01.2014 г., 15.12.2014 г.); 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (утв. 
Министерством образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 1391, зарегистрировано в Минюсте РФ 
24.11.2014 г. per. №34861); 

- ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (утв. приказом 
Министерством образования и науки РФ от 13.08.2014 г. № 995, зарегистрировано в Минюсте РФ 
25.08.2014 г. per. №33809) 

- Уставом Училища, утвержденным приказом министерства культуры Красноярского края от 
26.06.2014 г. №296. 

II. Цель, виды, этапы и программы практики 
2.1 Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а 
так же приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

2.2 Видами практики являются: учебная практика и производственная практика (далее -
практика). 

2.3 Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.4 При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в себя 
следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

2.5 Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
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2.6 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) в организациях различных организационно-
правовых форм. 

2.7 Программы практики разрабатываются и утверждаются Училищем самостоятельно и 
являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

III. Содержание и сроки практики 
3.1 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО, программами практики. 

3.2 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у студентов системы умений, целостной профессиональной 
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.3 Сроки проведения практики устанавливаются Училищем в соответствии с ППССЗ. 
3.4. Обучающимся, которые работают по профилю образовательной программы (профессии, 

специальности), КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им В.И. 
Сурикова» может засчитать стаж работы в прохождение учебной и производственной практики, за 
исключением преддипломной практики, которую такие обучающиеся должны пройти в общем 
порядке. 

IV. Планирование и организация практики 
4.1 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 
- связь практики с теоретическим обучением. 
4.2 Организация всех видов практики осуществляется практикой. 
4.3 Реализация учебной практики, в соответствии с ФГОС СПО осуществляется следующим 

образом: 
-учебная практика {работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)); 
-учебная практика (изучение памятников искусства в других городах). 

В связи со спецификой профиля подготовки учебная практика проводится: 
-учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)) - в местах интересных 

по своим природным условиям, богатых архитектурными памятниками, различными промыслами. 
- учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) - в городах, 

обладающих большим количеством памятников архитектуры разных эпох и стилей, музеями 
изобразительного искусства, другими многочисленными объектами культурного наследия (гг. 
Москва, Санкт-Петербург и т.п.). 

4.4 Учебная практика проводится преподавателями профессионального учебного цикла и 
(или) преподавателями профильных учебных дисциплин «История мировой культуры», «История 
искусств» (при проведении учебной практики (изучение памятников искусства в других городах)). 

4.5 В организации и проведении производственной практики участвуют: Училище и 
организации. 

4.6 Училище: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ППССЗ с учётом договоров с организациями; 
- заключает договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 

шанируемые результаты практики; 
- осуществляет руководство практикой; 



- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

- формирует группы студентов при применении групповых форм проведения практики; 
- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчётности и оценочный материал 

прохождения практики 
4.7 Организации, участвующие в практике: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
- предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а так же оценке 
таких результатов; 

- участвуют в формирование оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами срочные трудовые 
договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.8 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, заключаемых между 
Училищем и этими организациями. 

Производственная практика по специальности 54.02.05 «Живопись (по видам)» вид 
Станковая живопись» в связи со спецификой профиля подготовки проводится: 

- в местах интересных по своим природным условиям, богатых архитектурными 
памятниками, различными промыслами (производственная практика (по профилю 
специальности), направленная на расширение представлений студентов об окружающей 
действительности и сбор материала для создания произведений живописи). 

- в учебных мастерских Училища {производственная практика (преддипломная)). 
4.9 Направление на практику оформляется приказом директора Училища с указанием вида и 

сроков прохождения практики, руководителя практики от Училища, а так же закрепления каждого 
студента за организацией при направлении на практику в организацию. 

4.10 Руководитель практики от Училища: 
- осуществляет контроль над деятельностью студентов в соответствии с программой 

практики и условиями проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
•ормами; 

- осуществляет инструктаж руководителей практики от организации, привлекаемых для 
работы со студентами; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по 
мдам работы 

- формирует аттестационный лист по форме, содержащий сведения об уровне освоения 
студентами профессиональных компетенций, а так же характеристику на студента по освоению 
общих компетенций в период прохождения практики. 

4.11 Сроки руководства определяются в пределах объема времени предусмотренного 
учебным планом на практику, независимо от того, проходят студенты практику на одном или 
•ескольких объектах. Продолжительность рабочего дня руководителя практики зависит от 
фактически затраченного количества часов, но не более шести часов в день, не считая выходных и 
праздничных дней. 



4.12 В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики 

4.13 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 
практикой осуществляют руководители практики от организации и (или) Училища. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) и 
производственной практикой (преддипломной) по специальности 54.02.05 «Живопись (по видам)» 
вид «Станковая живопись» в связи со спецификой профиля подготовки осуществляется 
руководителем практики от Училища - преподавателем профессионального учебного цикла. 

4.14 Организацию и руководство преддипломной практикой от Училища осуществляют 
руководители дипломных работ студентов. 

4.15 Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 
так и путём чередования с теоретическими занятиями по неделям при условии обеспечения связи 
между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно, после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности. 

4.16 Работа на практике с живой моделью обеспечивается натурой, согласно нормам, 
предусмотренным ФГОС СПО по специальности. 

4.17 За период прохождения всех видов практики, связанной с выездом из места 
расположения образовательного учреждения, студентам выплачиваются суточные в размере 50 
процентов от нормы суточных, установленных действующим законодательством РФ для 
возмещения дополнительных расходов, связанных с командировками работников организации за 
каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд к месту практики и 
обратно оплачивается в полном размере. 

4.18 Оплата по найму жилого помещения студентам, на период прохождения всех видов 
практики, связанной с выездом из места расположения образовательного учреждения, 
оплачивается Училищем. 

4.19 Студенты обучающиеся по договорам с возмещением затрат на обучение, расходы на 
оплату проезда до места практики и обратно, суточных, а так же по найму жилого помещения 
производят за свой счет. 

4.20 Оплата руководителям практики суточных, за проезд к месту практики вне места 
нахождения учебного заведения и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого 
помещения производится Училищем в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации об оплате служебных командировок. 

4.21 Оплата труда руководителям практики, из числа преподавателей училища 
осуществляется за фактическое количество выполненных учебных часов, но не свыше объёма 
времени, предусмотренного на практику, и оплачивается по установленной часовой 
педагогической ставке за счет фонда заработной платы образовательного учреждения (КОСГУ 
211). 

4.22 Руководителям практики от организации оплата производится по гражданско-правовому 
договору за фактическое количество выполненных часов (КОСГУ 226). 

V. Права и обязанности студентов в период прохождения практики 
5.1 Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

5.2 Студенты в период прохождения производственной практики в организациях обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

VI. Результаты практики 
6.1 Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

Училищем. 



6.2 По результатам практики руководителями практики от организации (при прохождении 
практики в организации) и (или) Училища формируется аттестационный лист (Приложение 2), 
содержащий сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а так же 
характеристику на студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики. 

6.3 В период практики студентами ведется дневник практики По результатам практики 
студентом составляется отчёт, который, при проведении практики в организации, утверждается 
организацией (Приложение 1). 

6.4 В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео-, фотоматериалы, наглядные образцы изделий, учебно-творческие работы, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. Перечень приложений к 
дневнику, предоставляемых студентом по окончанию практики, определяется программой 
практики. 

6.5 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на 
основании) результатов её прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций и (или) отчётных выставок учебно-творческих работ студентов. 

6.6 Практика завершается дифференцированным зачётом (зачётом) при условиях: 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и (или) Училища об уровне освоения профессиональных компетенций; 
- наличия положительной характеристики организации или Училища на студента по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
- полноты и своевременности представления дневника практики и отчёта о практике в 

соответствии с заданием на практику. 
6.7 Результаты прохождения практики представляются студентом в Училище и учитываются 

при государственной итоговой аттестации. 
6.8 Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
6.9 В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 

Согласовано на заседании 
Совета учреждения 
Протокол № (W от O J , 0 6 . 2016 г. 



Приложение 1 
Титульный лист 

Министерство культуры Красноярского края 
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 

ДНЕВНИК 

Прохождения практики 
(наименование практики согласно учебному плану) 

" * 

студента(ки) курса группы 

специальности 
(код, наименование специальности) 

(Ф.И.О. студента) 
Место прохождения практики: 

(наименование организации) 

Период прохождения практики с « » по « 

Руководители практики: 

от Училища 
(Ф.И.О., должность) 

от Организации 
(Ф.И.О., должность) 



Страницы дневника 
Лист ежедневной работы студента 

№ п/п 
недели ДАТА Краткое содержание выполненных работ 

Оценка, 
подпись 

руководителя 

1 
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Последняя страница дневника 

ОТЧЁТ 
по результатам практики 

уководитель практики от Училища 

рководитель практики от Организации 

м.п. 



Приложение 2 
Министерство культуры Красноярского края 

КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

(наименование практики согласно учебному плану) 

Студент 
(Ф.И.О. студента) 

группы , курса по специальности 
(код, наименование специальности) 

* 

успешно прошел (а) практику 
(наименование практики согласно учебному плану) 

по профессиональному модулю 
(индекс и наименование ПМ по учебному плану) 

в объеме час. в период с « » 20 г. по « » 20 г. 

в организации (база практики): 

(наименование организации в соответствии с приказом) 

Уровень освоения студентом профессиональных компетенций 

Освоенные профессиональные 
компетенции Виды работ 

Уровень освоения 
компетенции 
( 1 - 5 баллов) 

ПК.1 1. 
2 

5 (отлично) 

ПК п 

Характеристика по освоению студентом общих компетенций 
Освоенные общие компетенции Не освоена Освоена 

ОК 1. У 
DKn 

1тоговая оценка по результатам практики 

I _ » 20 г. 

руководитель практики от Училища 
(подпись) 

*уководитель практики от организации 
(подпись) 

(должность, Ф.И.О.) 

(должность, Ф.И.О.) 

М.П. 

га « г. 
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