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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях). 

Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

Цель: приобретение обучающимися теоретических знаний и 

практических умений по профессиональному модулю ПМ.02. Педагогическая 

деятельность  

В результате освоения учебной и производственной практики 

обучающийся должен : 

 иметь практический опыт:  

- составления конспектов уроков и занятий; 

- уметь: включать теоретические знания из области психологии и педагогики в 

практическую преподавательскую деятельность; применять различные формы 

организации учебной деятельности; 

- формировать межличностные отношения и внутригрупповые взаимодействия в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться специальной литературой; 

- разрабатывать и применять учебно-методические материалы  

знать: основные категории педагогики;  

- основные функции психики и психологию личности; 

- содержание и методы обучения в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве;  

- общие формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся;  

- методы и способы обучения художественным дисциплинам 

-  

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

педагогической  практики: 72 часа  на 3 курсе и 72 часа на 4 курсе 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации 

и анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения 

урока. 

ПК 2.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 

 

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. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3 курс   

Практика наблюдения Содержание учебного материала 72  
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Цели и задачи практики Требования к документации 

Посещение уроков, внеурочных и кружковых занятий педагогов 

образовательных организаций города с целью ознакомления с методами, 

приемами, средствами проведения уроков; 

Применение знаний, полученных при изучении психолого-  

– педагогических дисциплин при проектировании уроков и занятий 

изобразительным искусством с детьми. 

Проектирование, подбор и изготовление дидактических материалов, 

необходимых для проведения уроков и занятий с детьми 
 

35 

Требования и форма организации практики. 

Анализ педагогической деятельности учителя образовательной организации на 

педагогической практике. 

Самоанализ преподавательской деятельности. 

Урок изобразительного искусства, рисунок. 

Анализ преподавательской деятельности. 

Урок изобразительного искусства, живопись. 

Анализ преподавательской деятельности. 

Урок изобразительного искусства, композиция. 

Анализ преподавательской деятельности. 

Урок изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства. 

Анализ преподавательской деятельности. 

Урок изобразительного искусства, скульптуры. 

Анализ преподавательской деятельности. 

Урок изобразительного искусства, беседы об искусстве. 

Анализ преподавательской деятельности. 

Урок изобразительного искусства, дизайн. 

Анализ преподавательской деятельности. 

Сдача дневника практики. Защита портфолио. 

 

35  
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 Дифференцированный зачет 2  

4 курс 

Активная практика Овладение методами, приемами и средствами проведения уроков, занятий, а 

также навыками руководства познавательной деятельностью обучающихся в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями; 

Самостоятельный анализ проведенных занятий, самоанализ и самооценка 

результатов собственной деятельности; 

использование теоретических знаний из области психологии и педагогики в 

практической педагогической деятельности 

Подготовка и проведение уроков технологии или изобразительного искусства, 

их анализ и самооанализ. 

Оформление дневников, подведение итогов. 

35  

Требования и форма организации практики. 

Оформление и структура дневника практики. 

Подготовка и проведение урока рисунок. 

Подготовка и проведение урока живопись. 

Подготовка и проведение урока композиция. 

Подготовка и проведение урока декоративно – прикладное искусство. 

Подготовка и проведение урока скульптура. 

Подготовка и проведение урока дизайн. 

Подготовка и проведение мастер класса. 

Подготовка и проведение урока рисунок. 

Подготовка и проведение урока живопись. 

Подготовка и проведение урока композиция. 

Подготовка и проведение урока декоративно – прикладное искусство. 

Подготовка и проведение урока скульптура. 

Подготовка и проведение урока дизайн. 

Подготовка и проведение мастер класса. 

Итоговая конференция. 

Сдача дневника практики. 

 

35  

 Дифференцированный зачет 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной и производственной 

педагогической практики предполагает наличие учебного 

кабинета по ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 методические пособия. 

 

Реализация учебной педагогической практики предполагает выход 

обучающихся в общеобразовательные школы, центры дополнительного 

образования (детские школы искусств, художественные школы), дошкольные 

учреждения. 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде). 

 

 

Литература: 
1. Азимов, Э.Г. Словарь методических терминов (теория и практика 

преподавания языков). «ГРАМОТА. РУ», 2002. – Режим доступа: htt: // 

slovari/gramota.ru 

2. Бовтенко, М.А. Создаем компьютерные учебные материалы 

самостоятельно // Информационные технологии в обучении языку. 2004. 

– Режим доступа: htt:www.itlt.edu.nstu.ru/article 

3. Введение в специальность: учебн. пособие для педагогических 

институтов / [Л.И.Руквинский и др.]; под ред. Рувинского. – М.: 

Просвещение, 1988. – 206, [1] с. 

4. Весна, Е.Б. Профессионально-педагогическая практика: учебно-

методическое пособие / Е.Б.Весна, О.О.Киселева; АПСН, МПСИ – М.: 

изд-во МПСИ, 1999. – 74 с. (Библиотека педагога практика) 
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5. Конаржевский, Ю.А. Анализ урока / Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2000. – 336с. 

6. Левитес, Д.Г Практика обучения: современные образовательные 

технологи / Д.Г. Левитес. – М.: Воронеж, 1998. – 337с. 

7. Маркова, А.К. Психологический анализ профессиональной 

компетентности учителя / А.К. Маркова  // Сов. педагогика. – 1990. – №8. 

– С.82-88. 

8. Матюшин, А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении /    А.М. 

Матюшин. – М., 1972. – 354с. 

9. Педагогическая практика: Справочник: уебно-методическое пособие / 

Автор-составитель М.Е.Сысоева.  – М.: Изд-во журнала «Народное 

образование». 2002. – 126с. 

10. Педагогический энциклопедический словарь / [Под ред. Б.М.Бим-Бада]. – 

2002. – Режим доступа:http://dictionaru.fio.ru 

11.  Цетлин, С. Речевые ошибки и их предупреждение / С. Цетлин. – М.: 

Просвещение, 1984. – 128с. 

 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика  при изучении  профессионального 

модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность проводится рассредоточено в 

течение 5 и 6 семестров.  

Во время педагогической  практики обучающиеся 

изучают  организацию образовательного процесса различных типов 

образовательных учреждений города, знакомятся с работой педагога, 

планирующей и отчетной документацией, занимаются разработкой конспектов 

уроков и занятий, наглядных и дидактических пособий, проводят уроки, 

занятия, анализирую, наблюдают, проводят самоанализ уроков и занятий. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого МДК (профессионального модуля). 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

http://metodika.rusff.ru/click.php?http://dictionaru.fio.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  
6.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты   

(освоенные Основные показатели оценки Формы и методы 

профессиональные результата контроля и оценки 

компетенции)   

Осуществлять Применение знаний по предметам Оценка результатов 

педагогическую и психолого-педагогического цикла при выполнения практических 

учебно-методическую разработке и организации учебных работ. 

деятельность в занятий.  

учреждениях общего и    

дополнительного   

образования.   

Использовать знания в Формулирование целей и задач урока, Оценка результатов 

области психологии и оформление плана – тезиса и плена – выполнения практических 

педагогики в конспекта урока. работ, тестирование 

преподавательской Осуществление педагогического  

деятельности. контроля за результатами  

 деятельности обучающихся.  

Осуществлять Разработка учебно-методических Оценка результатов 

педагогическую и материалов (рабочие программы, выполнения практических 

учебно-методическую тематическое и поурочное работ. 

деятельность в планирование) на основе  

учреждениях общего и  образовательного стандарта и  

дополнительного примерных программ с учетом вида  

образования. ОУ.  

 Отбор методов и средств обучения в Оценка результатов 
 соответствии с особенностями выполнения практических 
 обучающихся. работ. 
 Проведение педагогического Оценка результатов 
 наблюдения и диагностики и выполнения практических 
 интерпретация полученных работ. 

 результатов.  

 

 


