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1. Цель проведения практики 

 

Формирование у будущих педагогов опыта осуществления педагогической и 

исследовательской деятельности в области изобразительного искусства. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии в образовании», «История», «Культура речи», 

«Культурология», «Методика обучения изобразительному искусству», «Образовательное 

право», «Основы математической обработки информации», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Педагогика», «Психология», «Взаимодействие школы и 

современной семьи», «Живопись 1», «Живопись 2», «Зрелищные искусства в школе», 

«Интернет и мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Искусство графики в 

школе», «Искусство декоративных росписей», «История изобразительного искусства», 

«История религии», «Компьютерная графика», «Мировая художественная культура», 

«Нормативно-методическое сопровождение деятельности учителя», «Основы композиции», 

«Основы музейно-педагогического проектирования», «Основы музейной педагогики», 

«Основы черчения и начертательная геометрия», «Основы экологической культуры», 

«Перспектива», «Пластическое моделирование», «Правовая компетентность учителя», 

«Праздники и традиции народов России», «Проблемы художественно-педагогических 

исследований», «Проблемы художественно-эстетического образования», «Профилактика и 

преодоление стрессовых ситуаций», «Психолого-педагогическая диагностика», «Рисунок 1», 

«Рисунок 2», «Скульптура», «Скульптура и пластическая анатомия», «Современные 

технологии оценки учебных достижений учащихся», «Техника графики», «Художественное 

оформление», «Цветоведение и колористика», «Экономика образования», «Эмаль», 

прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая практика 
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(воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (творческая)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 

 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 

 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 

 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
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активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 

 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – требования к оформлению отчектной документации по итогам практики; 

 – последовательность проведения анализа посещенных уроков и внеклассных 

мероприятий по изобразительному искусству для определения их эффективности с точки 

зрения достижения образовательных и развивающих целей и задач; 

 – последовательность проектирования и самостоятельного проведения уроков и 

внеклассных мероприятий по изобразительному искусству; 

 

уметь 

 – оформлять отчетную документацию, проектировать и анализировать урок 

изобразительного искусства; 

 – анализировать посещенные уроки и внеклассные мероприятия по изобразительному 

искусству; 

 – анализировать современные программы по изобразительному искусству; 

 

владеть  

 – навыками анализа современного урока в общеобразовательной школе; 

 – навыками проектирования современного урока; 

 – навыками презентации учебно-методических комплектов по изобразительному 

искусств, оформления портфолио учителя изобразительного искусства. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 9, 

общая трудоёмкость практики – 6 нед., 

распределение по семестрам – 5 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Организационный этап Инструктаж по организации практики и по технике 

безопасности. Составление плана индивидуальной 

работы в период практики 

2 Производственный этап Наблюдение показательных уроков учителей базовой 

организации 

3 Аналитический этап Учебно-методические комплекты по изобразительному 

искусству. Анализ посещенных и проведенных уроков 

и внеклассных мероприятий по изобразительному 

искусству педагогами и самими практикантами, с 

последующим описанием активности участников 

педагогической ситуации в форме протоколов 

наблюдений. Разработка и самостоятельное 

проведение уроков и внеклассных мероприятий по 
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изобразительному искусству 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Педагогическая психология: учеб. для студентов вузов, обучающихся по пед. и 

психол. направлениям и специальностям / Зимняя И.А.. - 2-е изд., доп., испр. и перераб. - М. : 

Логос, 2008. - 382 с.. 

 2. Мынбаева А.К. Искусство преподавания. Концепции и инновационные методы 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мынбаева А.К., Садвакасова З.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2012.— 228 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57462.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3. Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс 

методик для определения уровня развития познавательной деятельности младших 

школьников [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Переслени Л.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Когито-Центр, 1996.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3861.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Инновационные тенденции в современном художественном образовании 

[Электронный ресурс]: материалы научно-практического семинара для учителей в рамках 

Республиканской олимпиады школьников по изобразительному искусству (25 марта 2016 г.)/ 

Л.М. Альметова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 91 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60700.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Карпов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9146.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Игнатьев С.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2007.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36323.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 

968 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60369.— ЭБС «IPRbooks».. 

 3. Дроздова Л.В. Формирование познавательно-профессиональной самостоятельности 

студентов в процессе педагогической практики: автореф. дис. - Тамбов, 2003.-122 с.internet0. 

 4. Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности. 

Выпуск 5 [Электронный ресурс]: сборник статей/ Ю.Ф. Катханова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8290.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2011.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 6. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 7 

http://www.iprbookshop.ru/29277.— ЭБС «IPRbooks». 

 7. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Игнатьев С.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2007.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36323.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 8. Инновационные тенденции в современном художественном образовании 

[Электронный ресурс]: материалы научно-практического семинара для учителей в рамках 

Республиканской олимпиады школьников по изобразительному искусству (25 марта 2016 г.)/ 

Л.М. Альметова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 91 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60700.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 
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Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 
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