1. Учебная практика
2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
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.
2.2. Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:

Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) (для специальностей: 54.02.05
«Живопись (станковая живопись)», 54.02.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)», 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)»).
Практика проводится в форме практических занятий на открытом воздухе, как на
территории колледжа, так и на выезде за пределы города.

Изучение памятников искусства в других городах (для специальностей: 54.02.05
«Живопись (станковая живопись)», 54.02.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)», 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)»).
Практика направлена на ознакомление с музейными коллекциями, поэтому проводится, как
правило, в городах, обладающих большим количеством памятников архитектуры разных
эпох и стилей, музеями изобразительного искусства, другими многочисленными объектами
культурного наследия. Практика проводится в летний период после завершения
теоретического обучения и сдачи экзаменационной сессии. Выбор мест практики
планируется заранее. Музейная практика может проводиться в художественных,
краеведческих, историко-этнографических и других музеях городов (республик, регионов)
РФ и за рубежом.

Практика по приобретению первичных профессиональных навыков (для
специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(художественная керамика)»). Основной задачей практики является привитие
обучающимся первичных умений и навыков по избранной специальности и отработка
технологических навыков исполнения изделий. Практика проводится в учебных мастерских
колледжа.

Учебная практика по педагогической работе (для специальности 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)»).
Практика носит ознакомительный характер с художественным образовательным процессом
и проводится в учреждениях дополнительного образования, с которыми заключен договор
о прохождении педагогической практики.
2. Производственная практика
3.1. Содержание производственной практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, рабочими
программами практик, разрабатываемыми руководителями практик, согласовываются с
заместителем директора по УМР, заведующим практикой и председателями предметноцикловых комиссий, утверждаются директором колледжа.
3.2. Производственная практика включает в себя следующие этапы:

•
производственная практика (по профилю специальности) (для специальностей:
54.02.05 «Живопись (станковая живопись)», 54.02.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)»,
54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная
керамика)»).
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Практика по профилю специальности направлена закрепление, расширение, углубление и
систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на
приобретение практического опыта и представляет собой практические занятия,
производственную деятельность по изготовлению обучающимися в учебных мастерских
пособий, изделий, технология изготовления которых отвечает требованиям программы
практики.
Производственная практика (по профилю специальности) для специальностей: 54.02.01
«Дизайн (в культуре и искусстве)», 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (художественная керамика)» может проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на
основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями.
Производственная практика (по профилю специальности) для специальностей: 54.02.05
«Живопись (станковая живопись)» направлена на расширение представлений обучающихся
об окружающей действительности, сбор материала для создания произведений живописи и
реализуется в форме выездной практики.
•
исполнительская практика (для специальностей: 54.02.02 «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)» и 54.02.01
«Дизайн (в культуре и искусстве)»). Этот вид практики направлен на исполнение в
материале предварительно разработанного художественно-графического проекта. Практика
проводится в учебных мастерских колледжа.
•
производственная практика (педагогическая) (для специальностей: 54.02.05
«Живопись (станковая живопись)», 54.02.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)», 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)»).
Производственная практика (педагогическая) представляет собой активное знакомство с
педагогической деятельностью преподавателя в области изобразительного искусства:
планирование и проведение практических занятий по рисунку, живописи и композиции с
учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся. Базами
педагогической практики должны быть детские школы искусств, другие организации
дополнительного образования, общеобразовательные организации, профессиональные
образовательные организации.
•
преддипломная практика для специальностей (54.02.05 «Живопись (станковая
живопись)», 54.02.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)», 54.02.02 «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)»).
Преддипломная практика является первым предварительным этапом дипломного
проектирования и направлена на проверку готовности обучающегося к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы.

Преддипломной практике предшествует выбор и утверждение темы дипломного проекта.
По результатам выбора, за каждым обучающимся закрепляется руководитель
преддипломной практики из состава преподавателей колледжа, который впоследствии
станет и руководителем дипломного проекта. С этого момента обучающийся обязан
консультироваться с руководителем, а руководитель обязан консультировать
обучающегося. Руководитель преддипломной практики составляет график дипломного
проектирования, в котором обозначены сроки и даты всех основных этапов
государственной итоговой аттестации.
Результатом прохождения практики является подготовка отчета о прохождении
преддипломной практики, который представляет собой сбор и анализ материала по теме
выпускной квалификационной работы, выполнение в материале конкретного
индивидуального задания, пробных эскизов, образцов, технологических схем.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и
практики по профилю специальности.
Преддипломная практика проводится в мастерских колледжа.
3. Организация и проведение практики
4.1. Все виды практики проводятся колледжем при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
4.2. Программы, формы отчетности и сроки проведения практики устанавливаются
колледжем в соответствии с учебными планами по специальностям и графиками учебного
процесса.
4.3. Допуск на практику оформляется приказом директора или иного уполномоченного им
лица с указанием вида и сроков прохождения практики.
4.4. Проезд к месту практики, связанной с выездом из места расположения
образовательного учреждения и обратно, проживание, питание, экскурсии оплачиваются
обучающимися самостоятельно.
4.5. Организацию и руководство всеми видами практики осуществляют руководители
практики от колледжа, которые назначаются приказом директора колледжа.
Руководители практики:
•
разрабатывают программы практики по видам и специальностям, которые
рассматриваются соответствующей предметно-цикловой комиссией, согласовываются с
работодателями и утверждаются заведующим практикой;
•
контролируют 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, в том числе отраслевыми;
•
разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики.
4.6. В примерный комплект документов руководителей практики входят:
•
положение о практике студентов.
•
программа практики;
•
календарно-тематический план;
•
методические разработки;

договор с предприятием или организацией о проведении практики;
приказ о распределении обучающихся по местам практик и назначение руководителя
практики от колледжа.
4.7. Общее руководство проведением практики возлагается на заведующего
профессиональной практикой, который:
•
подбирает базы практик;
•
заключает договоры с базами практик;
•
составляет графики посещения баз практики;
•
устанавливает связь с руководителями практики от предприятий и организаций;
•
принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или
перемещений их по видам работ;
•
осуществляет контроль за освоением модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО
во время прохождения практики.
4.8. Учебная практика всех видов проходит только под руководством преподавателей
дисциплин профессионального цикла - специалистов колледжа. Самостоятельное освоение
программы учебной практики обучающимися не допускается.
4.9. При проведении учебной практики численность обучающихся в группе должна быть не
более 15 человек.
4.10. Продолжительность рабочего дня обучающихся во время учебной практики, не
связанной с выполнением производственного труда, составляет 36 академических часов в
неделю, независимо от возраста обучающихся.
4.11. Для проведения производственной практики обучающимся и их родителям
предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы производственной
практики по месту жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и
письмо организации образовательного учреждения о согласии принять обучающего на
производственную практику предоставляются на имя директора колледжа не позднее, чем
за 1 месяц до начала практики.
Письмо оформляется на бланке организации и подписывается должностным лицом, на
подпись которого ставится печать организации. Без предоставления письма обучающийся
не будет направлен на практику, следовательно, подлежит отчислению. При наличии
вакантных должностей, соответствующих программе практики по специальности,
обучающиеся на период практики могут зачисляться в штат предприятий и организаций с
выплатой заработной платы по занимаемой должности.
На период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на предприятие или
в организацию на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие на предприятии или в организации, а также трудовое
законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. Перед
началом практики с обучающимися проводится вводный инструктаж по технике
безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа.
4.12. Занятия по производственной (педагогической) практике проводятся в группах по 6-8
человек.
4.13.Продолжительность рабочего дня во время производственной практики для
обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (статья 92 Трудового
Кодекса Российской Федерации), в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю
(статья 91 Трудового Кодекса Российской Федерации).
•
•

4.13. Предприятие и организация не должны допускать использования труда обучающихся
на работах, не предусмотренных программой практики.
4.14. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики, в том числе и в
организациях, обязаны:
•
выполнять задания, предусмотренные программами практики;
•
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
•
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
4. Контроль и аттестация по практике
5.1. Текущий контроль работы осуществляется руководителем практики от колледжа в
форме проверки выполненных работ.
5.2. Итоговым контролем и результатом каждого этапа практики является
дифференцированный зачет освоенных профессиональных компетенций, который проходит
в следующих формах отчетности:
•
просмотр учебно-творческих работ.
•
отчетная выставка.
•
демонстрация фотоматериала с описанием выполненной работы (видеопрезентация).
•
письменный отчет обучающегося.
•
отчет руководителя практики.
•
отзыв представителя администрации или творческого коллектива организации, на
базе которого проводилась практика.
5.3. Просмотр учебно-творческих работ обучающегося по заданиям практики является
формой аттестации учебной практики (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр).
Оценки выставляются комиссией, назначенной приказом директора колледжа.
5.4. Письменный отчет отражает выполнение задания программы практики. Он должен
содержать анализ деятельности организации, выводы о приобретённых навыках и
практического опыта по конкретным видам работ.
Обязательными элементами оформления письменного отчета по практике являются:
наименование учебного заведения, наименование этапа практики, место ее проведения,
период практики, фамилия, имя, отчество обучающегося, проходившего практику.
Содержание отчета определяется программой практики и ее продолжительностью.
Приложение к отчету, как и сам отчет, каждым обучающимся оформляется самостоятельно.
5.3. Форма аттестации по итогам учебной практики (изучение памятников искусства в
других городах) – отчет в форме открытой конференции. Оценка выставляется
руководителем практики на основании предоставленных обучающимся фото-отчетов
(презентаций).
5.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций и
(или) отчетных выставок учебно-творческих работ обучающихся. В период прохождения
практики обучающимся ведется дневник практики. В качестве приложения к дневнику
практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-материалы,
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на
практике.

5.5. Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая выставляется
руководителем практики, преподавателем-специалистом колледжа на основании
наблюдений за самостоятельной работой практиканта, качества выполнения
индивидуального задания, характеристики и предварительной оценки руководителя
практики от предприятия или организации - базы практики.
5.6. По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося
по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. Отчеты о
производственной практике с приложением отзывов-характеристик, проверенные и
подписанные руководителями практики на местах, заверенные печатью предприятия или
организации и подписанные руководителями практики, обучающиеся сдают на следующий
день после окончания практики.
5.7. При проведении зачета руководитель практики анализирует содержание отчета (работ).
Правильность выполнения заданий рабочей программы, дневник, характеристику,
соответствие оформления документов или практических работ установленным
требованиям. При защите практики обучающемуся выставляется оценка, при этом
учитывается оценка, выставленная руководителем практики от учреждения.
5.8. Критериями оценки являются уровень теоретического осмысления обучающимися
своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов), уровень
профессиональной подготовленности.
Защита отчета оценивается по пятибалльной системе:
«Отлично» - выполнение в срок и на высоком уровне всего намеченного объема работы.
Четко обозначено умение правильно определять и эффективно решать основные задачи.
Оценка руководителя практики от организации «отлично». Практические работы отобраны
для пополнения методического фонда колледжа.
«Хорошо» - задания рабочей программы отработаны полностью, усвоены основные задачи
и способы их решения, проявлена инициатива в работе, но отсутствовал творческий поиск;
при оформлении документов допущены небольшие отступления от установленных
требований. Оценка руководителя практики от организации «отлично» и «хорошо».
«Удовлетворительно» - задания рабочей программы практики выполнены не менее чем на
50%, не показаны знания теории и умения применять их на практике, в оформлении
документов имеют место неоднократные отступления от установленных требований.
Оценка руководителя практики от организации «удовлетворительно».
«Неудовлетворительно» - задания рабочей программы выполнены менее, чем на 50%,
оформление документов не соответствует установленным требованиям. Обучающимся
получен отрицательный отзыв с места прохождения практики.
5.9. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы
практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа, как имеющие
академическую задолженность. В случае уважительных причин обучающиеся
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Преподаватель колледжа,
осуществляющий руководство данной практикой составляет график консультаций
обучающегося и предоставляет его заведующему профессиональной практикой для
контроля. Несвоевременная сдача отчета по неуважительной причине приравнивается к
академической задолженности по учебной дисциплине

5.10. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

Приложение № 1
к Положению об учебной и производственной практике
обучающихся ГПОУ «КОХК»

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ГПОУ «КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Специальность 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)»
Виды практики
Учебная практика
(6 недель)

Производственная
практика
(12 недель)

Этапы практики
Работа с натуры на открытом
воздухе (пленэр)
Изучение памятников искусства в
других городах
Производственная практика (по
профилю специальности) 8 недель.
Производственная практика
(педагогическая) –4 недели.

Производственная
практика
(преддипломная)
(3 недели)

Период прохождения
практики
1, 2, 3 курс, июнь.
4 недели
3 курс, июнь.
2 недели.
2 курс - 4 недели - июнь
3 курс – 4 недели - июнь
4 курс – 4 недели, январьфевраль.
4 курс, апрель.

Специальность 54.02.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)»
Виды практики
Учебная практика
(6 недель)

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
(12 недель)

Этапы практики
Работа с натуры на открытом
воздухе (пленэр)
Изучение памятников искусства в
других городах
Исполнительская практика
Педагогическая практика

Период прохождения
практики
1 курс июнь.
4 недели
3 курс, июнь.
2 недели.
2 курс - 4 недели - июнь
3 курс – 4 недели - июнь
4 курс – 4 недели, январьфевраль.

4 курс, апрель.

Производственная
практика
(преддипломная)
(3 недели)

Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(художественная керамика)»
Виды практики
Учебная практика
(4 недели)

Производственная
практика по
профилю
специальности
(5 недель)
Производственная
практика
(преддипломная)
(4 недели)

Этапы практики
Работа с натуры на открытом
воздухе (пленэр)
Изучение памятников искусства в
других городах
Практика для получения первичных
профессиональных навыков
Учебная практика по педагогической
работе
Исполнительская практика
Педагогическая практика

Период прохождения
практики
1 курс, июнь, 4 недели
3 курс, июнь, 2 недели.
2 курс, июнь, 4 недели
4 курс, январь, 2 недели

3 курс, 4 недели, июнь
4 курс, 1 неделя, декабрь

4 курс, апрель.

