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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 на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии  

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам подготовки «Художественное кружевоплетение» и 

«Художественная роспись по дереву»). 

в  части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Педагогическая деятельность.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), включающих в 

себя способность: 

1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных учреждениях. 

2. Использовать знания в области психологии и педагогики в 

преподавательской деятельности. 

3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения практики должен: 

- Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в проведении уроков и занятий кружка 

изобразительного искусства на практике. 

- Использовать базовые знания и практический опыт по подготовке и 

проведению урока. 

- Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 
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возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики:  72 часа (учебной практики) и 36 часов (производственной 

практики).  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

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: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.5 Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.6 Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в учреждениях дополнительного образования. 

ПК 4.7 Использовать знания в области психологии и педагогики в 

преподавательской деятельности. 

ПК 4.8 Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки 

и проведения урока. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов 

учебной практики 

Содержание учебного материала 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

ПМ 03.  

МДК. 03.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 

МДК. 03.01 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Учебная практика 1.Ознакомительный этап: 

- знакомство с целями и задачами практики; 

- знакомство с формами отчетной документации – 8 часов 

 

2. Пассивная практика: 

- 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 -  20 часов 

3. 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; 

- обучение самостоятельному анализу, проведенных 

занятий, самоанализу и самооценке результатов 

собственной деятельности; 

- использование теоретических знаний из области 

психологии и педагогики в практической педагогической 

деятельности – 42 часа. 

 Зачет 2 
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 Всего 72 

Производственная 

практика 
1.Ознакомительный этап: 

- знакомство с целями и задачами практики; 

- знакомство с формами отчетной документации – 2 часа 

 

2. Подготовительный этап: 

Разработка проекта урока/внеурочного занятия/занятия 

кружка. Подготовка дидактических материалов и 

необходимого оборудования. Оформление документации – 

8 часов. 

3. Основной этап: 

Проведение и анализ урока/внеурочного занятия/занятия 

кружка. 

Посещение и анализ уроков – 18 часов. 

4. Заключительный этап: 

Оформление документации – 6 часов. 

34 

 Дифференцированный зачет  2 

 Всего 36 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебного  кабинета экономических дисциплин. 

 

 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. 
    

 Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор с экраном; 

 лицензионное программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

 

Реализация учебной педагогической практики предполагает выход 

обучающихся в  общеобразовательные школы, центры дополнительного 

образования, дошкольные учреждения. 
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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). 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учеб. пособие.- СПб.: 

Питер,2008.-304с.  

2. Гонеев Александр Дмитриевич Основы коррекционной педагогики : учеб. 

пособие для студ. пед. вузов / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; 

ред. В.А. Сластенин ; Междунар. акад. пед. образов. - 3-е изд. - М. : 

Академия, 2004. - 272 с.  

3.  Методические рекомендации по педагогической практике. -    

Вологда,2004. 

4. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.03 - основы спец. пед. и психологии) / 

Трофимова Н.М. [и др.]. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2006. - 

304 с.  

5. Педагогика. Учеб.пособие для студ.пед.вузов и пед.колледжей/ под 

ред.П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 

608 с.  

6. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. Учеб. для 

студентов высших и средних педагогических заведений. Под ред. С.А. 

Смирнова – М.: Академия, 2001.  

7. Подласый И.П. Педагогика: в 3-х книгах. Кн.1 Общие основы. Кн.2 

Теория и технология обучения. Кн.3 Теория и технология воспитания. 

Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Владос,2007.  

8. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений 

– М.: Академия, 2004. – 368 с.  

9. Профессиональная подготовка будущего учителя по курсу 

педагогики: учебно-методические материалы / Под редакцией Г.Ю. 

Козловой, Т.Г.Аксеновой. – Вологда, 2002. 
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10. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений.- М.: Академия, 2007.- 576 с.  

11. Специальная педагогика: Учеб. пособие / Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, 

Л.И. Белякова и др.; Ред. Н.М. Назарова. - 3-е изд., испр. - М. : Academia, 

2004. - 396 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Введение в педагогическую деятельность : Учеб.пособие для 

студ.высш.пед.учеб.заведений/ под ред. А.С. Роботовой. – М.: Академия, 

2002. – 208 с.  

2. Дробинская, Анна Олеговна Школьные трудности "нестандартных" 

детей / А.О. Дробинская . - 2-е изд. - М. : Школа-Пресс, 2001. - 142 с.  

3. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца 20 века.: учеб.пособие для 

пед.учеб.заведений/под ред. А.И. Пискунова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 512 

с.  

4. Профессия – учитель: Учеб.пособие для профильной и 

профессиональной ориентации и профильного обучения школьников/ Под 

ред. А.С. Роботовой. – М.: Академия, 2005. – 368 с.  

5. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", 

"Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Спец. психология", "Cпец. 

дошкольная педагогика и психология" / ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамная. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2005. - 519 с.  

6. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: Учеб. Для 

студ.высш.учеб.заведений. – М.: Владос-Пресс, 2003.- 352 с.  

7. Научно-теоретический журнал «Педагогика».  
 

 

Интернет-ресурсы: 

Учительская газета. [Сайт]  URL: http://www.ug.ru 

В.Сластенин, И.Исаев, Е.Шиянов.  Педагогика. // Библиотека Якова 

Кротова.  URL: http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html 

Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://pedlib.ru/ 

Педагогика.ру [Электронный ресурс]: сайт для студентов. URL: 

http://pedagogy.ru 

Полат, Е. С. Новые педагогические технологии [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения для учителей. URL: 

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика при изучении модуля проводится  

концентрированно, в конце 5 семестра. Во время учебной практики 

http://www.ug.ru/
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html
http://pedlib.ru/
http://pedagogy.ru/
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
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обучающиеся выполняют проект бизнес-плана, проводят маркетинговые 

исследования. Обучающиеся  проходят учебную педагогическую практику, 

которая направлена на изучение организации образовательного процесса в 

образовательных   учреждениях города, знакомство с работой педагога, 

планирующей и отчетной документацией.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Ведение индивидуальной трудовой деятельности». 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов.  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

Применение знаний по предметам 

психолого-педагогического цикла при 

разработке  и организации учебных 

занятий. 

Оценка результатов  

выполнения практических 

работ. 

Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики в 

преподавательской 

деятельности. 

Формулирование целей и задач урока, 

оформление плана – тезиса и плена – 

конспекта урока. 

Осуществление педагогического 

контроля за результатами 

деятельности обучающихся. 

Оценка результатов  

выполнения практических 

работ, тестирование 

Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

Разработка учебно-методических 

материалов (рабочие программы, 

тематическое и поурочное 

планирование) на основе 

образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида 

ОУ. 

Оценка результатов  

выполнения практических 

работ. 

Отбор методов и средств обучения в 

соответствии с особенностями 

обучающихся. 

Оценка результатов  

выполнения практических 

работ. 

Проведение педагогического 

наблюдения и диагностики и 

интерпретация полученных 

результатов. 

 

Оценка результатов  

выполнения практических 

работ. 

 

 


