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Положение 

об учебной и производственной практике обучающихся  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области  

«Архангельский колледж культуры и искусства», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  

(программы подготовки специалистов среднего звена) 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29 декабря 2012г.; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 (с изменениями и дополнениями от 22.01.2014г.); 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 18.08.2016г.); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 

"Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 
 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) (далее - Положение о практике) определяет порядок 

организации и проведения учебной и производственной практики в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» (далее - колледж). 
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1.3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

1.4. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно и 

являются составной частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) (программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО 

по следующим специальностям:  

 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам); 

 54.02.05 Живопись (по видам); 

 51.02.03 Библиотековедение; 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам); 

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам). 

1.5. 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. 

1.6.Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

1.7. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 

 

2. ВИДЫ И ЭТАПЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО (ППССЗ) по 

специальностям, реализуемым в колледже являются: учебная практика и 

производственная практика (далее - практика). 

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.2.1 Специальность 54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства) углубленной 

подготовки: 

 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 4 недели; 

 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) – 2 недели. 

2.2.2 Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(Вид: Художественное ткачество и ковроткачество) базовой подготовки: 

 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 4 недели; 



2 
 

 Учебная практика (практика для получения первичных профессиональных 

навыков) – 4 недели, в том числе ознакомительная практика -1 неделя; 

 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) – 1 неделя. 

2.2.3 Специальность 54.02.05 Живопись (вид: Станковая живопись) углубленной 

подготовки: 

 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 4 недели; 

 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) – 2 недели. 

2.2.4 Специальность 51.02.03 Библиотековедение углубленной подготовки: 

 Учебная практика– 2 недели; 

2.2.5 Специальность 51.02.03 Библиотековедение базовой подготовки (заочная форма 

обучения): 

 Учебная практика – 2 недели. 

2.2.6 Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) 

углубленной подготовки: 

 Учебная практика – 2 недели; 

2.2.7 Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) базовой 

подготовки (заочная форма обучения): 

 Учебная практика– 1 неделя. 

2.2.8 Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид: Театральное 

творчество) углубленной подготовки: 

 Учебная практика – 2 недели. 

2.2.9 Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид: 

Хореографическое творчество) углубленной подготовки: 

 Учебная практика – 2 недели. 

2.3. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика: 

 практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

2.3.1 Специальность54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства) углубленной 

подготовки: 

 Производственная практика (по профилю специальности/исполнительская) – 8 

недель. 

 Производственная практика (по профилю специальности/педагогическая) – 4 недели. 

 Производственная практика (преддипломная) – 3 недели. 

2.3.2 Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(Вид: Художественное ткачество и ковроткачество) базовой подготовки: 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 3 недели. 

 Производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 
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2.3.3 Специальность 54.02.05 Живопись (вид: Станковая живопись) углубленной 

подготовки: 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель. 

 Производственная практика (по профилю специальности/педагогическая) – 4 недели. 

 Производственная практика (преддипломная) – 3 недели. 

2.3.4 Специальность 51.02.03 Библиотековедение углубленной подготовки: 

 Производственная практика (по профилю специальности) –8 недель. 

 Производственная практика (преддипломная) - 4 недели. 

2.3.5 Специальность 51.02.03 Библиотековедение базовой подготовки (заочная форма 

обучения): 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 4 недели. 

 Производственная практика (преддипломная) - 4 недели. 

2.3.6 Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) 

углубленной подготовки: 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 6 недель. 

 Производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

2.3.7 Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) базовой 

подготовки (заочная форма обучения): 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 4 недели; 

 Производственная практика (преддипломная) – 3 недели. 

2.3.8 Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид: Театральное 

творчество) углубленной подготовки: 

 Производственная практика (по профилю специальности/исполнительская) – 3 

недели. 

 Производственная практика (по профилю специальности/педагогическая) – 4 недели. 

 Производственная практика (преддипломная) – 3 недели. 

2.3.9 Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид: 

Хореографическое творчество) углубленной подготовки: 

 Производственная практика (по профилю специальности/исполнительская) – 3 

недели. 

 Производственная практика (по профилю специальности/педагогическая) – 4 недели. 

 Производственная практика (преддипломная) – 3 недели. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Учебная практика проводится в учебных мастерских и иных структурных 

подразделениях колледжа либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность 

по образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и 

колледжем. 

3.2. Учебная практика и производственная практика по ОПОП СПО (ППССЗ) в области 

искусств может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это 

предусмотрено образовательной программой.                                                         

3.3. Учебная практика и практика по профилю специальности может проводиться как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 
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при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

3.4. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

3.5. Организацию и руководство учебной практикой осуществляют преподаватели 

дисциплин профессионального цикла. 

3.6. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

3.7. Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

3.8. Производственная практика (по профилю специальности) по виду «Станковая 

живопись» направлена на расширение представлений обучающихся об окружающей 

действительности, сбор материала для создания произведений живописи и может 

реализовываться в форме выездной практики. 

3.9. В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

3.10. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП СПО 

(ППССЗ). 

3.11. Объем времени на проведение учебной и производственной практик определяется ФГОС 

СПО и рабочими учебными планами колледжа. 

3.12. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.  

3.13. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 

часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ).  

3.14. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

3.15. К практике допускаются обучающиеся, успешно освоившие междисциплинарный курс и 

программы профессиональных модулей. 

3.16. Непосредственно перед началом практики организуется собрание, с обязательным 

участием руководителей практикой, методиста по производственно-практическому 

обучению, на котором обучающихся знакомят с целями, задачами и программой 

практики, а также проводят инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

На организационном собрании обучающиеся должны получить: 

 Направление на практику (Приложение1); 

 Договор (2 экземпляра) (Приложение 2); 

 Индивидуальное задание на практику (Приложение 3); 

 Дневник практики (Приложение 4); 

 Аттестационный лист (Приложение 5); 

 Методические рекомендации по оформлению отчёта практики (Приложение 6). 

3.17. 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. 

3.18. Допускается прохождение производственной практики обучающимся по месту 

жительства или в других городах по заявкам работодателей при наличии 
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гарантийного письма от организации, положительного решения предметно (цикловой) 

комиссии и руководителя практикой.  

3.19. Обучающиеся, направленные на производственную практику по месту жительства или в 

другие города по заявкам работодателя получают консультации и методические 

рекомендации руководителя практикой по телефону, через интернет и другие 

средства связи. 

3.20. Обучающимся по заочной форме обучения, работающим по специальности в рамках 

освоения ОПОП СПО (ППССЗ), проводится переаттестация по учебной практике на 

основании справки с места работы и характеристики, по производственной практике 

(по профилю специальности) на основании справки с места работы и положительного 

аттестационного листа, заверенного руководителем организации или другим 

уполномоченным лицом, а также руководителем практики от Колледжа. 

Обучающиеся по заочной форме, не имеющие стажа работы или не работающие 

на должностях, соответствующих получаемой квалификации, проходят учебную и 

производственную практику (по профилю специальности) самостоятельно в полном 

объеме, предусмотренном для очной формы обучения. 

3.21. По каждой реализуемой ОПОП СПО (ППССЗ) в колледже предусмотрена следующая 

основная документация по практике: 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 18.08.2016г.); 

 Программа учебной практики; 

 Программа производственной практики; 

 График проведения учебной и производственной практики; 

 График проведения организационных собраний и инструктажей по технике 

безопасности и охране труда; 

 Договор с организацией; 

 Приказ о допуске обучающихся на практику, закреплении руководителей, 

распределении обучающихся в организации с указанием вида и сроков прохождения 

практики; 

 График проведения защит практики; 

 Ведомость защиты учебной / производственной практик (Приложение 7); 

 Маршрутный лист руководителя практики (Приложение 8); 

 Отчет руководителя практики (Приложение 9); 

 Распределение педагогической нагрузки руководителей учебной и производственной 

практик. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

(КОЛЛЕДЖА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 

4.1.Колледж: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ОПОП СПО (ППССЗ) с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 
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 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, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

4.2. 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 из числа высококвалифицированных работников 

организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

4.3.Обучающиеся:  

 выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

 ведут дневник практики, в который записывают все виды выполненных работ; 

 составляют отчет о выполнении всех заданий по программе практики; 

 при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщают об этом руководителю практики. 

 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

5.1. Общее руководство практикой и контроль осуществляет методист по 

производственно-практическому обучению и председатель предметной (цикловой) 

комиссии. Руководство учебной и производственной практикой осуществляет 

руководитель практики, назначенный приказом директора. 

5.2. Методист по производственно-практическому обучению: 
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 Осуществляет контроль за разработкой рабочих программ учебной и 

производственной практики; 

 Подготавливает проекты договоров с организациями на проведение практики; 

 Распределяет обучающихся совместно с руководителями практики по организациям, 

участвующим в проведении практики; 

 Подготавливает проект приказа о допуске обучающихся на практику,закреплении 

руководителей, распределении обучающихся в организации с указанием вида и 

сроков прохождения практики; 

 Составляет график проведения учебной и производственной практики; 

 Составляет график проведения организационных собраний по учебной и 

производственной практике и инструктажей по охране труда и технике 

безопасности; 

 Составляет график проведения защит практики; 

 Осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

 Осуществляет общий контроль за ведением документов по практике; 

 Осуществляет общий контроль подготовки и проведения защит практики и (или) 

отчетной выставки учебно-творческих работ по итогам практики; 

 Участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе практики; 

 Готовит аналитические материалы по итогам практики. 

5.3. Председатель предметной (цикловой) комиссии: 

 Рекомендует руководителей практики из числа преподавателей; 

 Осуществляет контроль за разработкой рабочих программ учебной и 

производственной практики руководителями практики и согласовывают их с 

организациями; 

 Совместно с руководителем практики распределяет обучающихся в организации (в 

первую очередь по заявкам организаций) с представлением выписки из протокола 

заседания предметной (цикловой) комиссии методисту по производственно-

практическому обучению; 

 Обеспечивает совместно с руководителем практики ее методическое 

сопровождение. 

5.4. Руководитель практики от Колледжа: 

 Разрабатывает рабочие программы учебной и производственной практики и 

согласовывает их с организациями, участвующими в проведении практики; 

 Разрабатывает тематику заданийна практику с учетом видов работ, указанных в 

рабочих программах профессиональных модулей; 

 Распределяет обучающихся в организации (в первую очередь по заявкам 

организаций); 

 Формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 Проводит вводный инструктаж с обучающимися перед направлением их на практику 

с разъяснением целей, задач и содержания практики; 

 Осуществляет методическое руководство и контроль соответствия видов работ, 

выполняемых обучающимися в период практики; 

 Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе; 
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 Осуществляет контроль правильного распределения обучающихся в период 

практики; 

 Проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

 Проверяет ход прохождения производственной практики обучающимися, выезжая в 

организации, заполняя маршрутный лист; 

 Осуществляет контроль за ведением документации обучающимися (проверяет отчет 

практики, заполнение дневника практики); 

 Контролирует 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; 

 Совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 Организует защиты практики и (или) отчетные выставки учебно-творческих работ 

по итогам практики; 

 Заполняет журнал учебных занятий в соответствии с программой практики. Учебная 

нагрузка в журнале должна четко соответствовать времени, отводимому учебным 

планом на соответствующий вид практики; 
 Сдает отчет о проведении практики и оказании методической помощи обучающимся 

методисту по производственно-практическому обучению. 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

колледжем. 

По результатам производственной практики руководителями практики от 

организации и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристикана обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики. 

6.2. В период прохождения учебной и производственной практики обучающимся ведется 

дневник практики (учебной / производственной). По результатам производственной 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику / отчету практики обучающийся оформляет 

графические, аудио, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, наброски, 

эскизы, форэскизы и другое, подтверждающее практический опыт, полученный на 

практике. Также обучающиеся представляют мультимедийную презентацию к отчету. 

6.3. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

6.4. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 
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общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

6.5. Дифференцированный зачет (зачет) учебной и производственной практики может 

проводиться в колледже или организации в последний день практики или в первую 

неделю следующего семестра в виде защиты практики и (или) отчетной выставки 

учебно-творческих работ обучающихся, результаты которых оформляются в 

ведомость защиты учебной и производственной практики, журнал учебных занятий, а 

также в зачетные книжки обучающихся. 

6.6. Документы, представляемые обучающимися на защиту производственной практики: 

 Направление на практику с отметкой о прибытии и выбытии обучающегося на 

практику в организацию; 

 Один экземпляр договора с организацией, второй экземпляр остается в организации; 

 Индивидуальное задание с подписью руководителей практики от организации и от 

колледжа и печатью организации; 

 Аттестационный лист с подписью руководителей практики от организации и от 

колледжа и печатью организации; 

 Дневник производственной практики с печатью организации на первой странице 

дневника, и заверенными ежедневными записями о выполнении работы 

руководителем практики от организации; 

 Отчет по практике, который утверждается печатью организации и подписью 

руководителя практики от организации на титульном листе отчета; 

 Характеристика (с подписью руководителя практики от организации и печатью 

организации). 

6.7. Документы, представляемые обучающимися на защиту учебной практики: 

 Дневник учебной практики с ежедневными записями о выполнении работы, 

заверенными руководителем практики от колледжа; 

 Отчет по практике.  

6.8. Документы, представляемые обучающимися на защиту практики, могут уточняться 

программами практики, разрабатываемыми Колледжем.  

6.9. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и    

учитываются при сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю и прохождении государственной итоговой аттестации. 

6.10. Результаты прохождения практики с дифференцированной оценкой учитываются 

при назначении академической стипендии. 

6.11. В случае, если производственная практика (по профилю специальности) 

проводилась в рамках одного профессионального модуля на разных курсах, в диплом 

выставляется: 

 Специальность 51.02.03 Библиотековедение углубленной подготовки -

среднеарифметическая оценка; 

 Специальность 54.02.05 Живопись (вид: Станковая живопись) углубленной 

подготовки - среднеарифметическая оценка; 

 Специальность 54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства) углубленной 

подготовки - результаты 6 семестра; 

 Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) 

углубленной подготовки - результаты 6 семестра. 

6.12. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, 
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прохождению государственной итоговой аттестации и могут быть отчислены из 

колледжа как имеющие академическую задолженность. 

6.13. Обучающиеся, не выполнившие программу практики в сроки в соответствии с 

планом учебного процесса по уважительной причине, направляются на практику 

повторно, в свободное от учебы время. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  

ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Выдано студенту(ке)_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающемуся(йся) на __ курсе по специальности _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(вид/отрасль 

_________________________________________________________________________)углубленной 

подготовки по очной форме обучения 
 

для прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 
 

Период прохождения практики с«__» ________ 20___г. по «__» ________ 20___г. (включая время 

проезда в обе стороны) 

 

Объем____ часа. 

 

Руководитель практики____________________________________, преподаватель дисциплин 

профессионального модуля (тел. ______________________) 

 

На основании приказа о допуске к практике № ____от «___» ____________20__г. 

 

 

 

Директор      О.Н. Захарова 

 

М.П. 

 

 

Отметки о прибытии в организацию-место прохождения практики 

  

Прибыл в ___________________________ 

« ____ » ______________ 20___ г. 

________________        _____________ 

         (должность)                        (подпись) 

        _____________________________ 

                        (расшифровка подписи) 

Выбыл из ___________________________ 

« ____ » ______________ 20__ г. 

________________        _____________ 

         (должность)                        (подпись) 

        _____________________________ 

                        (расшифровка подписи) 

М.П. М.П. 
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Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности проведен «____» ______________20___г. 

   __________________                     __________________ 
подпись ответственного лица                          расшифровка подписи 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ДОГОВОР №  
о проведении производственной практики (по профилю специальности) студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

г. Архангельск                                                  «___»__________20__г. 

   
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства», именуемое в 

дальнейшем «Колледж», в лице ____________, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Организация»  в  лице  ___________, 

действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.     Предмет договора 

1.1.  Предметом настоящего договора является безвозмездное сотрудничество по организации и 

проведению производственной практики (по профилю специальности) студентов __ курса 

специальности _________________углубленной подготовки в количестве _______ человек: 

1.2. Срок проведения производственной практики (по профилю специальности) с___ по _____ 

20__г. (включая защиту практики). Рабочая неделя студентов не должна превышать 36 часов в 

неделю. 

1.3. Место прохождения производственной практики (по профилю специальности): _____________ 

 

2.     Обязанности Колледжа 

2.1.  Направить Студентов ____курса Колледжа для прохождения производственной практики(по 

профилю специальности) в Организацию. 

  2.2.  Выделить в качестве руководителя практики квалифицированного преподавателя. 

  2.3. Провести разъяснительную работу о необходимости соблюдения Студентами дисциплины и 

правил внутреннего распорядка, обязательных для работников данной Организации. 

  2.4.  Обеспечить проверку и контроль качественного проведения инструктажей по охране труда. 

  2.5.  Обеспечить Студента учебно-методической документацией в соответствии с целями и 

задачами практики, рекомендациями по оформлению и защите их результатов. 

  2.6.  Оказывать руководителю практики от Организации методическую помощь в организации и 

проведении практики. 

  2.7.  Осуществлять периодический контроль за проведением практики непосредственно в месте 

нахождения Организации. 

2.8. Учитывать в программе практики Студентов обоснованные изменения и                                                

дополнения. 

 

3.     Обязанности Организации 

3.1. Создать условия для высококачественного овладения Студентами Колледжа 

профессиональными знаниями, умениями и навыками труда, отвечающие требованиям 

безопасности и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условиям труда. 

3.2. Обеспечить Студентов условиями безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением 
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установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение Студентов 

безопасным методам работы. 

3.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со Студентами в период 

практики в Организации, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.4. Не допускать использование Студентов на работах, не предусмотренных программой 

практики и не имеющих отношения к специальности Студентов. 

3.5. Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой в                                                                                                                                                                                                                                                                            

подразделениях  Организации. 

3.6. Предоставить Студентам возможность пользоваться технической литературой, 

документацией, не представляющей коммерческую тайну. 

3.7. Осуществлять перемещение Студентов по рабочим местам в целях более полного 

ознакомления с Организацией в целом. 

3.8.  Организовать ежедневный учет явки Студентов на практику, обо всех случаях нарушения 

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка сообщать в Колледж (номера 

телефонов указаны в направлении на практику). 

3.9.  По окончании практики руководителю практики от организации проанализировать, оценить 

работу Студентов, подписать дневник практики, обеспечить утверждение отчетов о ее 

прохождении, а также совместно с руководителем практики от колледжа заполнить 

аттестационный лист на Студентов. 

3.10. При наличии вакантных рабочих мест зачислить Студентов на период практики на штатные 

должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

 

4.     Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Колледж не несет никакой ответственности за вред, который может наступить вследствие 

действий, совершенных Студентами, по разглашению конфиденциальной информации 

Организации, а также за нарушение интеллектуальных, авторских и иных неимущественных 

прав. 

4.3.  При непредставлении Студентам рабочего места и работ, отвечающих требованиям учебных 

программ специальности, не обеспечение условий безопасности труда, а также при 

использовании труда Студентов на сторонних или подсобных работах, Колледж вправе 

отозвать Студентов с места практики. 

4.4.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств и обусловлено 

исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

5.    Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 

________20__г. 
5.2. Каждая из сторон настоящего договора имеет право в любое время отказаться от исполнения 

настоящего договора, письменно уведомив другую сторону о прекращении настоящего 

договора не позднее, чем за 10 дней. 

6.     Прочие условия 

6.1. Вопросы и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора, 

разрешаются по соглашению Сторон путем взаимных консультаций, переговоров и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.3. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде единого 

документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеих Сторон. 
7.  Юридические адреса и реквизиты сторон 

Государственное бюджетное профессиональное   

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий 93, 95   

ИНН 2901033566  КПП 290101001  
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ОГРН 102290054551 

тел/факс: (8182) 65-20-04/65-21-57                                         

e-mail:8182652004@mail.ru 

 

 

Директор                                       О.Н. Захарова 

 

 

 
 

 

Директор                                  _______                  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

в объеме _____часов в период с «__» _________20__г. по «__» _________20___г.  

студента(ки)__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося(йся) на 4 курсе по специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность 

(Вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений) углубленной подготовки по очной форме обучения 

Студенту(ке) необходимо выполнить работы в соответствии с видом профессиональной 

деятельности:  

ПМ.03. Менеджмент в социально-культурной сфере 

 МДК. 03.01. Менеджмент в социально-культурной сфере 
 

Подготовительный этап 

Ознакомление с целями и задачами практики. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности и охране труда. Ознакомление со структурой организации, правилами внутреннего распорядка. 

Производственный этап 

Виды работ: 

1. Руководство учреждением культуры (структурным подразделением), составление планов и 

отчетов его работы:  

 ознакомиться с системой руководства социально-культурной сферы района;  

 определить органы управления культурой (в виде схемы), составить характеристику учреждений или 

организаций; 

 выявить приоритетные направления социально-культурной деятельности учреждения, отраженные в 

перспективных планах, программах; 

 определить стиль руководства учреждения и дать его характеристику; 

 познакомиться с планированием учреждения и разработать план работы с учетом основных 

требований; 

 выявить основные виды товаров (услуг) учреждения культуры для целевой аудитории, а также 

способы продвижения услуг в условиях рыночных отношений; 

 проанализировать отчетную документацию учреждения и дать рекомендации к составлению отчетов; 

 выявить и проанализировать основные виды (внутреннего, внешнего) контроля с учетом 

деятельности учреждения. 

2. Работа с нормативно-правовой документацией: 

 ознакомиться с Уставом (Положением) базы практики, штатным расписанием, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым коллективным договором, должностными инструкциями. 

3. Участие в финансово-хозяйственной деятельности учреждения социально-культурной сферы: 

 изучить учетную политику, штатное расписание, положение об оплате труда, план финансово-

хозяйственной деятельности /кассовый план/смета; 

 проанализировать финансирование учреждения и определить источники его финансирования; 

 проанализировать материально-техническую базу учреждения. 

4. Подготовка документов бухгалтерского учета: 
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 подготовить подробную смету на проведенное Вами мероприятие с расшифровкой: все виды 

деятельности по статьям с расчетами и с отметкой (согласованием) бухгалтерии учреждения 

5. Работа с прикладными компьютерными программами: 

 Гарант, Консультант +, Еxcel и др. 

6. Организация, анализ и оценка работы коллектива исполнителей, учреждения культуры в 

соответствии с принципами организации труда: 

 проанализировать клубные и творческие формирования учреждения культуры, а также способы 

привлечения участников в коллективы; 

 выявить ответственных руководителей; 

 дать характеристику и проанализировать работу одного из творческих коллективов и определить 

формы работы с ним. 

7. Решение организационных задач, стоящих перед коллективом: 

 выявить организационные задачи коллектива и пути их решения. 

8. Осуществление контроля за работой кадров: 

 выявить основные требования к работнику культуры; 

 определить основные направления руководителя по работе с персоналом; 

 дать оценку работе кадров; 

 проанализировать систему контроля за работой кадров. 

9. Нахождение оптимальных вариантов при решении управленческих и хозяйственных задач 

учреждения:  

 проанализировать ресурсы учреждения культуры и дать оценку их использования;  

 проанализировать проведение планерок, совещаний или других форм делового общения и дать 

рекомендации по их проведению; 

 дать рекомендации/оценку хозяйственной деятельности учреждения, отметить «+» и «-». 

Заключительный этап 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, заполнение 

дневника практики. 

В ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) студенту(ке) 

необходимо продемонстрировать уровень освоения профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности- Менеджмент в социально-культурной сфере: 

ПК 3.1.  Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения (организации) социально-культурной 

сферы.  

ПК 3.2.  Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной деятельности.  

ПК 3.3.  Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений (организаций) социально-культурной 

сферы.  

ПК 3.4.  Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации труда.  

ПК 3.5.  Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в профессиональных целях.  

ПК 3.6.  Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 

  

В ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) студенту(ке) 

необходимо продемонстрировать уровень освоения общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Руководитель практики от организации_______________/_____________/_________________/ 
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                                                                                         должность                  подпись               расшифровка подписи    

 

 М.П. 

Руководитель практики от колледжа ___________________/_________________________/ 

                                                                                  подпись                      расшифровка подписи 

«_____»__________________20__г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Министерство культуры Архангельской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области  

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Фамилия, Имя, Отчество 
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Дневник учебной/производственной практики 

Студента_____________________________________________________________________________ 

Курс__________ 

Специальность________________________________________________________________________ 

Вид_________________________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики____________________________________________________________ 

База практики________________________________________________________________________ 

Руководитель практики________________________________________________________________ 

План работы на период практики 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Отметки о 

выполнении 
(заполняются 

руководителем практики) 
     

     

     

     

     

     

 

Содержание работы  

Дата 

проведения 

Содержание работы Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

 

Отчет студента (анализ) о проведении практики 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Характеристика студента 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка работы за период практики______________________________________ 

Подпись руководителя практики____________________________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

производственной практики (по профилю специальности) – ___ семестр 

(характеристика профессиональной деятельности студента) 

студент(ка)________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся(аяся) на 4 курсе по специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность 

(Вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

углубленной подготовки успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю 

специальности) в объеме __ часов с «____» __________20__г. по «______» ___________20__г.  

в______________________________________________________________________________________ 

(Наименование предприятия, организации, учреждения) 

Выполнял(а) работы в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

ПМ.03. Менеджмент в социально-культурной сфере 

 МДК. 03.01. Менеджмент в социально-культурной сфере 
 

Виды и качество выполнения работ 
 

 

Виды и объем работ, выполненных студентом во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

(оценка по пятибалльной 

шкале по каждому виду работ) 

Производственный этап (36ч.) 

1. Руководство учреждением культуры (структурным подразделением), 

составление планов и отчетов его работы. 

 

2. Работа с нормативно-правовой документацией.  

3. Нахождение оптимальных вариантов при решении управленческих и 

хозяйственных задач. 

 

4. Участие в финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

социально-культурной сферы. 

 

5. Подготовка документов бухгалтерского учета.  

6. Работа с прикладными компьютерными программами.  

7. Организация, анализ и оценка работы коллектива исполнителей, 

учреждения культуры в соответствии с принципами организации труда. 

 

8. Решение организационных задач, стоящих перед коллективом.  

9. Осуществление контроля за работой кадров.  



18 
 

Результаты освоения профессиональных компетенций: 

(В нужном столбце поставьте знак «V» или «+») 

Профессиональные компетенции в соответствии с ВПД 

Результаты освоения  

Освоено на 

высоком 

уровне 

Освоено на 

достаточном 

уровне 

ПМ.03. Менеджмент в социально-культурной сфере 

ПК 3.1.  Обеспечивать эффективное функционирование и развитие 

учреждения (организации) социально-культурной сферы.  
  

ПК 3.2.  Использовать знание в области предпринимательства в 

профессиональной деятельности.  
  

ПК 3.3.  Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной сферы.  
  

ПК 3.4.  Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы 

организации труда.  
  

ПК 3.5.  Использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональных целях.  
  

ПК 3.6.  Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 
  

 

Результаты освоения общих компетенций: 

Общие компетенции 

Отмечена положительная 

динамика в формировании общих 

компетенций (+/ -) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

Итоговая оценка руководителя практики от организации: ______________________________ 

 

Руководитель практики от организации________________/______________/___________________/ 
                                                                                           должность                       подпись                расшифровка подписи                              

 

 М.П. 
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Руководитель практики от колледжа ___________________/_________________________/ 

                                                                                   подпись                            расшифровка подписи 

«_____»__________________20__г. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

Методические рекомендации по оформлению отчета практики 

 

Министерство культуры Архангельской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области  

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

 

 
ПРОВЕРИЛ: 

Руководитель практики от колледжа 

_______________/_______________ 
                                                                                                                                                                           подпись         расшифровка подписи 

 «____» ___________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

о прохождении учебной практики 

«Изучение памятников искусства в других городах» 

ПМ.01. Творческая и исполнительская деятельность 

 

 
 

Выполниластудентка 2 курса  

специальности 54.02.02Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы 
вид: Художественное ткачество и  

ковроткачество (базовая подготовка)  

очной формы обучения  

Ф.И.О. полностью 

 

Руководитель практики от колледжа культуры 

Клыков Сергей Степанович,преподаватель  

дисциплин профессионального модуля 
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Архангельск  

20__ 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПРАКТИКИ 

 
Текст отчета печатается на стандартном листе бумаги формата А4 (210 x 297 мм). 

Каждый лист документа должен иметь поля: верхнее поле – 2 см; нижнее поле – 2 см; 

левое поле – 3 см; правое поле – 1,5 см. 

Для компьютерного набора текста должны использоваться следующие параметры: 

- размер шрифта – 14: 

- гарнитура шрифта - TimesNewRoman; 

- межстрочный интервал – полуторный (1,5 строки); 

- абзацный отступ – 1,25 см; 

- выравнивание текста - по ширине страницы. 

Нумерация страниц начинается с третьей страницы. Титульный лист (1-я страница) 

и содержание (2-я страница) не нумеруется. Цифру, обозначающую номер страницы, ставят 

в середине верхнего поля страницы. 

Введение, заключение, каждая глава отчета пишутся прописными буквами (в 

Содержании их пишут обычно – как в предложениях) и начинаются с новой страницы, а 

подпункты - с абзацного отступа. Это же правило относится к списку использованных 

источников и приложениям, т.е. эти структурные элементы работы начинаются с новой 

страницы и пишутся прописными буквами по центру (например, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ). 

Названия глав располагаются посередине строки и выделяются полужирным 

шрифтом, точка после названия не ставится. Подчеркивание заголовков и перенос в них 

слов не допускается. 

Заголовки пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Оформление приложений 

По ГОСТ 7.32-2001 в тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его обозначения. Приложение должно 
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иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, 

оно обозначается ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

ВЕДОМОСТЬ  

ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

51.02.02 Социально-культурная деятельность  

(вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

 театрализованных представлений) 

III курс 

очная форма обучения  
  

ПМ.03. Менеджмент в социально-культурной сфере (36ч.) 

 МДК. 03.01. Менеджмент в социально-культурной сфере 

с «___» _________ по «__»_________20__г. 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. студента База практики Оценка Подпись 

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

6.   

 

   

7.   

 

   

8.   

 

   

 

 

 

Руководитель практики____________ 

 

 

Методист ППО ____________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Наименовании организации, 

Ф.И.О. студента 

Дата 

посещения 

Подпись, печать 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Министерство культуры Архангельской области 

Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

 

ФИО 

Наименование практики_____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Курс_________Специальность/вид_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки практики_____________________________________________________ 

Количество часов __________________________________________________ 

ФИО студентов/базы практики: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.Оказана методическая помощь и проведены консультации по 

вопросам:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Отзыв руководителя практики о работе студентов 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.Замечания и предложения__________________________________________ 
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___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

«______»_____________________20__г.                                        __________________________ 
                                                                                                                                                      (подпись)           



 


