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2. Виды практики 
  2.1.Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее — практика)   

 2.2. Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

 работа с натуры на открытом воздухе (пленэр); 

 изучение памятников искусства в других городах; 

 практика для получения первичных профессиональных навыков 

2.3 При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: 

 практика по профилю специальности (исполнительская); 

 педагогическая практика; 

 преддипломная практика. 

2.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии): 

- специальность 071001 (54.02.05) – живопись, вид: станковая живопись, 

квалификация: «живописец, преподаватель»; 

-специальность 071003 (54.02.07) – скульптура; квалификация «художник-

скульптор, преподаватель»; 

- специальность 072501 (54.02.01) – дизайн по (отраслям), отрасль6 

Культура и искусство, вид: Дизайн (общий), Дизайн костюма, 

квалификация: «дизайнер, преподаватель», 

-специальность 072601(54.02.02) – декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, вид: Художественная обработка кожи, квалификация: 

«художник-мастер, преподаватель». 

2.5. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

2.6. Практика по профилю специальности (исполнительская) направлена на 

формирование у  обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.7.Преддипломная практика направлена на обобщение знаний, 

совершенствование умений и навыков студентов по специальности. 

Обучающиеся осуществляют сбор материалов для подготовки выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. Темы государственных 

квалификационных работ утверждаются приказом директора Училища в 

соответствии с Приказом Министерства образования науки РФ от 16.08.2013 



года №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

3. Содержание и сроки практики 

3.1. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта по 

каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее- 

профессиональный модуль)в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

    3.2.Программы практики являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.3. Рабочие программы учебной и производственной практики 

разрабатываются на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального  образования (ФГОС СПО) по 

специальностям среднего профессионального образования. 

  Примерных основных образовательных программ углубленной 

подготовки среднего профессионального образования по 

специальностям среднего профессионального образования. 

3.4. Рабочие программы рекомендованы предметной цикловой комиссией 

общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

предметно- цикловой комиссией специальных и  творческих дисциплин ГАПОУ 

«КХУ им. Н.И. Фешина»(техникум). 

3.5.Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

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. 

3.6. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении  обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются в несколько периодов: 

 работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) проводится во втором 

семестре I курса концентрированно в течение 4 недель в летнее время. 

Продолжительность рабочего дня учащегося во время летней практики 

– 6 часов. Режим рабочего дня устанавливается преподавателем, 

ведущим практику 



 в соответствии с учебным планом по специальности 072601- 

Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы практики 

по профилю специальности (исполнительская) проводится в четвертом 

семестре II курса в течение 4 недель 

 в соответствии с учебным планом по специальности 071001 Живопись 

(станковая живопись) производственная практика по профилю 

специальности (исполнительская) проводится во втором семестре II 

курса и в шестом семестре III курса отделения «Живопись». Практика 

проводится в летнее время концентрированно в течение 4 недель. 

Продолжительность рабочего дня учащегося во время летней практики 

– 6 часов 

 в соответствии с учебным планом по специальности 072501 Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства производственная практика 

по профилю специальности (исполнительская) проводится во втором 

семестре II курса и шестом семестре III курса отделения «Дизайн». 

Практика проводится в летнее время. Практика проводится 

концентрированно в течение 4 недель; 

 изучение памятников искусства в других городах проводится в четвертом 

семестре III курса в течение 2-х недель; 

 педагогическая практика проводится в восьмом семестре VI курса 

концентрированно в течение 4 недель; 

 преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

педагогической практики, после прохождения теоретического курса 

обучения и сдачи всех зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным 

планом в восьмом семестре IV курса в течение 3-х недель 

3.7 Общий объем времени на проведение учебной и производственной 

практики определяется ФГОС СПО и графиком учебного процесса Училища 

с учетом того, что учебная и производственная практика по профилю 

специальности могут проводиться как непрерывно, так и путем чередования 

с теоретическим занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

4. Порядок проведения практик 

4.1. Направление на практику оформляется письмом директора Училища  с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

4.2. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответсвует требованиям 

программы производственной практики. 



4.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

5. Место проведения практик  

5.1. Учебная практика (пленэр) проводится в городских парках, зоосаде, 

пригородных хозяйствах г. Казани. Практику рекомендуется проводить в 

местах интересных по своим природным условиям, богатых 

архитектурными памятниками и различными промыслами, в учебных 

мастерских Училища,    либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля 

(далее - организация), и Училищем. 

5.2.Изучение памятников искусства в других городах проводится, как 

правило, в городах, обладающих большим количеством памятников 

архитектуры разных эпох и стилей, музеями изобразительного искусства, 

другими многочисленными объектами культурного наследия – в г. Санкт-

Петербург, г. Казань, г. Болгар, Острове – граде Свияжске. 

5.3.Базой производственной практики (педагогической) является детская 

художественная школа №1 г. Казани 

5.4.Пратика по профилю специальности (исполнительская) для студентов 3 

курса отделения «Дизайн» проводится в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю специальностей (далее- 

организация) и Училищем. В период прохождения производственной 

практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

5.5. Базой для прохождения производственной практики по профилю 

специальности (исполнительской) являются достопримечательности и парки 

Казани и пригородов, а также исторические и культурные центры РТ. 

Студенты изучают и изображают историко-культурную и природную среду.  

Студенты 2 курса отделения «Дизайн» во время прохождения практики 

выполняют рисунки, живописные работы, эскизы, этюды, наброски. В 

мастерских училища студенты работают над стилизацией пейзажей на 

основе натурных этюдов и зарисовок, разрабатывают проектные решения 

интерьера или экстерьера заданного здания с применением ранее 

стилизованных пейзажей. 

6. Руководство практикой 

6.1. Заместитель директора по УПР осуществляет общее руководство и 

контроль за практикой: 

  осуществляет общий контроль по разработке рабочих программ 



практик по специальностям (профессиям), реализуемых Училищем; 

 согласовывает расписание производственной практики, график 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, обучающихся 

и руководителей от предприятий; 

 заключает договоры на организацию и проведение практик с 

организациями различного типа, предоставляющие необходимые 

условия для реализации программ учебной и производственной 

практики; 

 обеспечивает до начала производственной практики проведение 

инструктажа по правилам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья; 

 осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении 

производственной практики; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 осуществляет контроль за ведением документов по производственной 

практике; 

 готовит отчёты по итогам учебной и производственной практики; 

 по результатам практики проводит итоговую аттестацию, итоговую 

конференцию. 

6.2. Руководитель практики – преподаватель дисциплин 

профессионального цикла; междисциплинарных дисциплин; 

специальных и гуманитарных дисциплин 

 знакомится с рабочими программами производственной практики; 

 проводит инструктаж по технике безопасности обучающихся; 

 распределяет обучающихся на рабочие места; осуществляет 

методическое руководство и контроль за прохождением практики; 

наблюдает за работой обучающихся во время реализации программы 

практики, анализирует и оценивает ее совместно со специалистами 

базовых предприятий; 

 посещает рабочие места практикантов, и принимают участие в 

анализе их практической деятельности; 

 осуществляет контроль за ведением документации студентами; 

 заполняет журналы практики в соответствии с программой; 



 вносит предложения по совершенствованию организации и 

проведению практики; 

 участвует в итоговых конференциях. 

6.3. Руководители организаций (баз практики) при проведении 

производственной практики в соответствии с договором, 

заключенным с Училищем: 

 обеспечивает необходимые условия для успешного прохождения 

производственной практики, и осуществляют общее руководство; 

 контролирует работу специалистов (работников баз практики) с 

практикантами. 

7. Обязанности участников практик 

 7.1 Училище: 

  в учебном плане планируются и утверждаются все виды и этапы практик 

в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 обеспечивает предварительную профессиональную подготовку 

Практикантов, изучение и соблюдение ими правил технической 

эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на 

рабочих местах и на территории Организации, правил и норм 

безопасности труда, действующих в Организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 

ее содержание; оказывает методическую помощь при выполнении 

индивидуальных заданий; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

 контролирует предоставление Практикантами отчетов о прохождении 

практики по форме, установленной Училищем и согласованной с 

Организацией. 

7.2. Организации: 

  заключают договоры на организацию и проведение практики; 

  согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

  предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

  участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 



практики, а также оценке результатов; 

  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

  при наличии вакантных должностей могут заключаться с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

  обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

  проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны туда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.3.Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 

практики в организациях обязаны: 

 Выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

  Соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 Соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности. 

8. Результаты практики 

8.1 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми Училищем. 

8.2. В период прохождения практики обучающийся ведет дневник практики. 

Дневник – документ отчетности о выполнении программы практики. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,  фото- 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

8.3.По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается Училищем. 

8.4. На основе дневника и отчета, по результатам практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне усвоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

8.5. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. По итогам практики проводится 

заключительная конференция. 

8.6. Итоговая аттестация по результатам учебной практики (пленэр) и 

исполнительской практики  проводится в форме просмотра учебно-творческих 



работ на отчетной выставке, по результатам которого выставляется 

дифференцированный зачет. Для проведения зачета по практике создаестя 

комиссия, в состав которой входят: Директор Училища, Председатель цикловой 

комиссии специальных и творческих дисциплин, заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

преподаватели специальных и творческих дисциплин. 

 Лучшие работы в начале следующего семестра участвуют в традиционной 

выставке художественных работ студентов, а в дальнейшем остаются на 

хранение в методическом фонде. 

8.7. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики об организации и Училища об уровне освоения профессиональны 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

8.8. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

8.9. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

Училище и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 


