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1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы ФГОС СПО по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) и подготовки 

служителей Русской Православной Церкви по специальности «иконописец, 

преподаватель» в Православной религиозной организации – духовной профессиональной 

образовательной организации «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев 

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» (далее - Положение), определяет 

порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов, курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) в Православной религиозной организации - духовной 

профессиональной образовательной организации «Духовное училище по подготовке 

регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – 

КДУ). 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС СПО по специальности 54.02.05 

«Живопись» (по видам) (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 995), Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования  (утверждено приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291), Основной профессиональной 

программой среднего профессионального образования (ОПОП СПО) КДУ, Уставом КДУ. 

3. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). 

3.1. Учебная практика «Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)» 

проводится во время Первой Седмицы Великого Поста, а также Светлой Седмицы. 

3.2. Учебная практика «Изучение памятников искусства в других городах» 

проводится для ряда обучающихся (отличившихся в учебной деятельности) совместно с 

Учебной практикой «Иконопись: копийная практика», для остальных – в рамках 

регулярных паломнических поездок по святым местам Калужской области и других 

регионов России (не менее 3 поездок в год), посещения музеев, а также виртуально (с 

помощью средств электронного обучения и дистанционных технологий). 

3.3. Учебная и Производственная практика (по профилю специальности) 

«иконописная) проводится в течение 2 недель в конце первого полугодия учебного года 

после зачетной недели, во время Страстной Седмицы Великого Поста, в дни церковных 

праздников: 11 сентября, 15 сентября, 21 сентября, 27 сентября, 14 октября, 4 декабря, 19 

декабря, 15 февраля, 7 апреля, 22 мая, а также рассредоточено во время учебного 

процесса: с 1 по 25-29 мая в том числе в субботние дни. На 1-2 курсах практика является 

учебной, на 3-4 курсах – производственной (итогом практики является готовая икона). 

3.4. Программы практики разрабатываются преподавателями соответствующих 

дисциплин, обсуждаются на Педагогическом совете КДУ и после одобрения 

утверждаются ректором КДУ. 

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. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
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практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

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

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. 

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). 

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. 

6. При реализации ОПОП СПО по специальности 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, а также в КДУ. 

7. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная 

практика проводятся КДУ при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

8.  Учебная практика проводится в учебных классах, учебных мастерских, средних 

общеобразовательных организациях, летних оздоровительных лагерях, храмах, музеях, 

других учебных базах практики на основе договоров между КДУ и организацией – базой 

практики. 

9. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

10.  Учебная практика и производственная практика по ОПОП СПО в области 

искусств может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это 

предусмотрено соответствующей рабочей программой. 

11.  Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между КДУ и организациями, а также в КДУ. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

12.  Сроки проведения практики устанавливаются КДУ в соответствии с ОПОП СПО 

распоряжением ректора. 

13. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням/неделям при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 
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Преддипломная практика проводится рассредоточенно в течение выпускного курса 

согласно распоряжения ректора. 

14.  КДУ: 

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

с ОПОП СПО 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; 

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. 

15.  Организации-базы практики: 

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 (кураторов практики), 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. 

16.  Направление на практику оформляется распоряжением ректора КДУ с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

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. 

18.  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 требования охраны труда и пожарной безопасности. 

19.  Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) 

и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от КДУ и от 
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организации. 

20.  Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

КДУ. 

По результатам практики руководителями практики от КДУ и кураторами практики 

от организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

21.  В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может указать ссылки на 

сайт КДУ, приложить наглядные образцы иконописных и живописных работ, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

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

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

23.  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 КДУ об уровне освоения профессиональных 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. 

24. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в КДУ и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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Приложение № 1 

 

План-задание  по __________________ практике 
                  учебной, производственной 

___________________________________________________________________ 
наименование практики 

___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, курс 

20____/20___ учебный год 

 

№ Место 

прохождения 

практики 

Виды и формы практических 

работ 

Объём часов/ 

 кол-во недель 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого  

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого  

 

 

Всего  

 

 

 

 

 

Руководитель практики   _____________________   _________________ 
               (дата, подпись)       (ученая степень, звание, 

                                                                                        должность, сан, Ф.И.О.) 
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Приложение № 2. 

 

График  организации и проведения ________________________ практики 
                                                              учебной, производственной 

___________________________________________________________________ 
наименование практики 

___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, курс 

20____/20___ учебный год 

 

№ Ф.И.О. студента Сроки 

проведения 

практики 

Место 

проведения 

практики 

Примечание  

     

     

     

     

 

 

Руководитель практики  _____________________   _________________ 
                          (дата, подпись)       (ученая степень, звание, 

                                                                                                                должность, сан, Ф.И.О.)
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Приложение № 3. 

Православная религиозная организация –  

духовная профессиональная образовательная организация  

«Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев  

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

ПРОХОЖДЕНИЯ__________________  ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Обучающегося _______ курса 

 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

 

руководитель практики от КДУ 

__________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, сан, ФИО) 

_______________________ 

(подпись) 

 

Руководитель практики от _______________________ 
Наименование организации-базы практики 

__________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, сан, ФИО) 

_______________________ 

(подпись) 

 

 

 

Калуга, 20____г. 
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№ 

п/п 

Дата Перечень и описание выполненных 

работ 

Подпись 

куратора/руководи

теля практики 
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Приложение № 4 

Православная религиозная организация –  

духовная профессиональная образовательная организация  

«Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев  

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О 
 

ПРОХОЖДЕНИИ __________________  ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Обучающегося _______ курса 

 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

 

руководитель практики от КДУ 

__________________________________________ 

(ученая степень, звание, должность, сан, ФИО) 

_______________________ 

(подпись) 

 

Руководитель практики от _______________________ 

Наименование организации-базы практики 

__________________________________________ 

(ученая степень, звание, должность, сан, ФИО) 

_______________________ 

(подпись) 

 

 

Калуга, 20____г. 
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Я, ________________________ с «___» по «___» ___________201__года 
                (Ф.И.О.)  

 

проходил практику в __________________________________________. 
                         (наименование организации)   

     

Руководитель практики от организации________________________________. 
                                                               (ученая степень, звание, должность, сан, ФИО) 

 

 Руководитель практики от КДУ _____________________________  
                                                            (ученая степень, звание, должность, сан, ФИО).   

   

 В отчете освещаются следующие вопросы:  

-  сведения об организации, в которой проходила практика;  

- описание основных видов работы и достигнутых результатов;                                            

- перечень решённых задач в соответствии с планом практики; 

- информация об участии в проектах/мероприятиях организации, 

достигнутых результатах в работе;  

- перечень приобретенных практических навыков и умений по  

специализации. 

Отчёт иллюстрируется фотографиями, аудио-, видео- материалами.  

     

    

Дата     _________________          / Ф.И.О./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ 

КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

 

 

 

 

 

  

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Иконопись: копийная практика 

 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«Изучение памятников искусства в других городах» 

 

 

для специальности 54.02.05 «Живопись» 

 

 

 

 

Отчет подготовлен: 

 

__________________________ преподаватель _______________ 

 

Отчет утвержден: 

 

Ректор КДУ 

 

 

____________________ прот.Иоанн Паюл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга, 20____ 
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1. Цель учебной практики: 

Подготовить профессиональных специалистов, дать им навыки копирования 

иконописных образцов, дать навыки копийной работы в музее. 

 

2. Задачи учебной практики: 

Для достижения указанной цели перед студентами ставятся, а содержанием 

учебной практики обеспечивается решение следующих задач: 

Образовательные: 

- __________________________________________________________________ 

Развивающие: 

- __________________________________________________________________ 

Воспитательные: 

-.__________________________________________________________________ 

Реализация задач осуществлялась через различные виды деятельности, главные  из 

которых __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Другие виды деятельности:  

           в _________________________________________________: 

           - посещение выставки «___________________________________»; 

           - посещение выставки «_____________________________________________» ; 

           - осмотр музейной экспозиции «_______________________________________»; 

           - осмотр музейной экспозиции «_______________________________________»; 

           - посещение собора __________________________________________________; 

           - посещение собора __________________________________________________. 

      

    3. Место практики в учебном процессе 
Учебная практика входит в блок учебной практики ________________________ 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Форма проведения практики определена структурой и содержанием практики и 

осуществлялась на протяжении ___________________________________________. 

Практика проводилась в форме: 

- ___________________________________________________________________; 

- совместной деятельности преподавателя (руководителя практики) и студентов. 

 

5. Место и время проведения учебной и производственной практики 

_____________________________________________________________________ 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

1) общие компетенции: 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного роста. 

 

           2) профессиональные компетенции: 

ПК 1.Способность к внимательному изучению древних образцов и написанию списков. 

            ПК 2. Способность уяснить для себя принципы иконописания: особое пространство 
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в иконе, его небольшую глубину, отсутствие воздушной перспективы, завершенность 

композиции, особое значение света в иконе, понятие времени. 

ПК 3. Способность понимать язык древней иконы, глубоко связанный с тем, что 

икона призвана изображать духовный, преображенный мир.  

ПК 4. Знакомясь с различными иконописными школами, способность понять, что 

каждая из них имеет свои особенности трактовки форм, работы со светом, пластики, 

деталировки. Способность к осмыслению того, что нельзя механически переносить 

элементы одной традиции в другую.   

 ПК 5. Способность демонстрировать владение выразительными средствами 

изобразительного искусства. Обогащая свою работу деталями, заимствованными из 

различных образцов, подобно древним иконописцам, способность переосмыслить их в 

соответствии с создаваемым образом. 

ПК 6. Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности. 

ПК 7. Способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и 

изобразительного искусства в историческом контексте и в связи другими видами 

искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, 

философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов. 

 

7. Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ часов, из них:  

___________часов – практическая работа под руководством преподавателя,  

___________часов – самостоятельная работа обучающегося (СРО). 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая СРО и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
Работа под 

руководством 

преподавателя 

СРО 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По итогам учебной практики состоялся просмотр выполненных работ, в результате 

которого студентам были выставлены оценки по практике. 

 

9. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для занятий (копирования в музее) необходимо: 

Пример: 

1) наличие мольберта, этюдника ; 

2) наличие художественных материалов : 

             - кисти; 

             - иконописные краски- пигменты (перетертые и готовые к работе); 

             - эмульсия; 

             - готовая к работе иконописная таблетка для написания копируемого образца; 
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             - клеенка под мольберт . 

 

10. Итоги учебной практики 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Задания по учебной практике 

(Копируемая икона) 

Оценка 

____ курс 

1.  
  

 

2.  
  

 

3.  
  

 

_____ курс 

1.    

2.    

3.  
  

 

4.  
  

 

5.  
  

 


