
Правила для студентов ГБПОУ АО  

«Астраханский колледж культуры и искусств» 

во время прохождения учебной и производственной практик  

 

Уважаемые студенты! 

Предлагаю Вашему вниманию выборку из кодекса деловой этики 

организаций, обеспечивающих базы для прохождения практики студентами 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» и рекомендации, 

разработанные и составленные на основе материалов, которыми пользуются 

работодатели и профессионалы, ведущие свою деятельность в сфере 

образования, культуры и искусства. 

Подготовительная часть 

1. Удивительно, но многие студенты приезжают на базу прохождения 

практики, к своему потенциальному работодателю, предварительно ничего 

не узнав об организации, в которую отправляются. Такие студенты задают 

глупые вопросы, вроде: "Кто ваш директор?", "Какие услуги вы 

представляете?", "Как давно существует ваша организация?", “Чем 

занимается ваше учреждение?” 

        До прохождения практики необходимо узнать основную информацию 

касательно организации, в которой вы собираетесь проходить практику. С 

помощью интернет ресурсов можно получить все нужные сведения за 

несколько минут. Ваша осведомленность и подготовленность создаст о вас 

только благоприятное впечатление. 

2. Необходимо предварительно изучить код деловой этики, правила и нормы 

поведения, требования в отношении дресс-кода (внешнего вида) 

принимающей студентов организации и следовать им. 

3. Необходимо изучить условия договора, подписанного между колледжем и 

организацией с целью знания прав и обязанностей Сторон. 

4. Предварительно узнать адрес и контактные данные организации, 

предоставляющей базу практики для вас. 



5. Узнать у заведующего практикой или преподавателя от колледжа, 

отвечающего за организацию практики, имя и контактные данные 

ответственного за практику, назначенного принимающей студентов 

стороной. 

Внешний вид 

Студентам во время прохождения практики рекомендуется 

придерживаться норм делового стиля в выборе одежды, обуви и прически, 

поддерживающие респектабельный и профессиональный имидж организации 

в сфере образования, культуры и искусства. 

Во многих организациях запрещается ношение следующих видов 

одежды: джинсы, короткие юбки, шорты, прозрачная одежда, чрезмерно 

высокий каблук, мусульманский стиль одежды, что не входит в деловой 

стиль одежды, в рамках разумных ограничений.  

Запрещается яркий макияж, неопрятный внешний вид, не уложенные 

волосы, броская бижутерия, аксессуары и ювелирные украшения. 

Этика ведения переговоров 

Студентам необходимо придерживаться правил культуры ведения 

переговоров, в том числе телефонных. Деловые переговоры должны вестись 

в спокойном, вежливом тоне. 

Умение студентов говорить по телефону с коллегами и деловыми 

партнерами способствует созданию благоприятного впечатления об 

организации в целом. Также при разговоре по телефону необходимо 

помнить, что в одном помещении могут находиться коллеги и следует 

бережно относиться к их работе и не отвлекать громким разговором. 

        Во время рабочего дня необходимо выключить свои сотовые телефоны 

либо установить их на беззвучный режим. 

Отношения между руководством и студентами 

Создание конструктивных профессиональных отношений между 

персоналом организации и студентами необходимо для ежедневной 

эффективной работы. 



Студентам рекомендуется соблюдать следующие нормы и правила 

делового этикета: 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 

причинах отсутствия на рабочем месте; 

 не отвечать в присутствии коллег на некорректное поведение руководителя. 

Если есть уверенность в правоте, необходимо просить о личной встрече. 

Код поведения 

Опоздание во время прохождения практики - это очень серьезный 

промах. На основании этого, казалось бы, незначительного факта зачастую 

делаются многозначительные выводы и, более того, вас могут отстранить от 

прохождения практики. 

Не используйте в своей речи сленг, например, выражения типа "не 

парьтесь", "не загоняйтесь", "не заморачивайтесь", "меня все достало, я 

сегодня в запаре", "скиньте мне на мыло", “тама”, “потома”, “чѐ”, “здрасьте” 

и т. п. 

Старайтесь избегать в речи слов-паразитов, как при телефонном, так и 

при личном общении. 

Не жуйте жевательную резинку, отключите телефон, не зевайте при 

общении с персоналом и клиентами организации. 

Не переходите границы делового общения, например, не общайтесь на 

темы, не касающиеся работы, не переходите на "ты", не обсуждайте бурно 

проведенные выходные или проблемы со здоровьем. Для нахождения общих 

реалий достаточно просто обсудить в дежурном порядке погоду, уточнить, 

есть ли время для разговора. 

Негативные высказывания в адрес колледжа культуры, в котором вы 

обучаетесь, неприемлемы. Необходимо проявлять тактичность при ответе 

даже на непростые вопросы, воздерживаться от резких суждений.  

        Настроение - тоже важный фактор. Очень часто работодатель обращает 

внимание на то, насколько кандидат был дружелюбным и открытым. Будьте 

позитивны, открыты, приятны в общении, инициативны и активны. 



Главное, чем вы должны руководствоваться, это уважение, 

максимальная честность, готовность к компромиссу, экспромту, умение 

терпеливо выслушать собеседника, проявлять деликатность и тактичность. 

Если говорят, что красота спасет мир, то юмор может спасти любую 

оплошность и любое недоразумение. Доброжелательная атмосфера и 

искренняя заинтересованность в деле - залог успеха. Будьте лучшими и 

дальнейшее трудоустройство вам гарантировано! 

В случае возникновения каких-либо проблем или 

вопросов во время прохождения практики 

обращайтесь по тел.: 51-37-28  

Желаем Вам успешного, продуктивного 

и результативного прохождения практики!!! 

      

                              

      Это Ваш   

                                                                                          звездный час!!! 

                                                                                    

 

 


