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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

производственной практики (педагогической) 
  

 

1.1. Область применения программы 

      Программа производственной практики (педагогической) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная 

живопись) углубленной подготовки. 

     Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании преподавателей ДХШ, ДШИ, преподавателей общеобразовательных школ. 
 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика. 
 

1.3. Цели и задачи производственной практики (педагогической), 

требования к результатам её освоения: 
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских художественных, других учреждениях 

дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

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 учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (педагогической): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1.  Объем производственной практики (педагогической) и виды  работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 144 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

      Подбор и разработка наглядного материала (в том числе на 

электронных носителях), конспекты, календарно-тематические 

планы, отчеты 

44 

Итоговая аттестация в форме        
Отчетного урока  
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2.2. Примерный тематический план и содержание  производственной практики (педагогической). 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Ознакомительная 

практика. 

       
 

Содержание  4  
1 Основная цель- ознакомление с организацией учебно-воспитательного процесса,  

расширение профессионально-педагогических знаний учащихся, а также вооружение их 

методикой учебно-воспитательной работы со школьниками во время уроков. 

 1 

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

 Практика по 

воспитательной 

работе. 
 

Содержание   20 
1  Задачи практики: 

      - ознакомление с условиями деятельности педагогического коллектива, с системой 

планирования учебно-воспитательного процесса в школе 

      - психолого-педагогическое изучение учащихся и коллектива класса 

      - овладение учащимися навыками организации разнообразной воспитательной работы 

      - овладение методами и приёмами изучения возрастных индивидуальных 

особенностей учащихся 

      Практика проводится во внеурочное время студентов-практикантов в среднем по 2 ч в 

неделю под руководством преподавателя педагогики. 
 

 2 

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. Пробные 

уроки и занятия. 

Содержание 114 
      Основные задачи: 

      - овладение навыками проведения учебно-воспитательной работы, совершенствование  

умений и навыков анализа организации учебно-воспитательного процесса и его 

результатов 

      - овладение методами и приёмами подготовки и проведения уроков и занятий по 

спец.дисциплинам, учитывая их возрастные индивидуальные особенности 

      - обучение творческому применению на практике знаний, полученных при изучении 

психологии, педагогики, методики спец.дисциплин, занятий по спец.предметам (рисунок, 

живопись, композиция и др.) 

      В ходе педагогической практики каждый студент проводит определённое количество 

 пробных уроков в общеобразовательной школе и занятий в ДХШ и ДШИ: 

      В общеобразовательной школе 4 урока изобразительного искусства (6 семестр). 

      Занятий по спец.дисциплинам в ДХШ и ДШИ – 6ч (6 семестр) и 9 ч (7 семестр) 

 

2 
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Тема 4. 

Проведение 

установочной 

конференции. 

Содержание  

1 Все практиканты участвуют в установочной итоговой конференции и представляют 

необходимые отчётные материалы: 

     1. конспекты уроков по спец.дисциплинам 

     2. психолого-педагогическую характеристику на учащегося 

     3. отчёт о педагогической практике о проделанной работе 

     4. методическая выставка учебных работ школьников и методические пособия 

студентов-практикантов. 

 2 

Практические занятия    
Самостоятельная работа обучающихся   

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация производственной практики (педагогической) требует наличия учебного 

кабинета рисунка; мастерских спец.дисциплин;  
 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, наглядные пособия, 

Технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, экран, телевизор, ПК, 

DVD. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты, натюрмортный фонд, 

гипсы, драпировки, стеллажи, предметные столы, 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

     1. А.В. Чернец «Программа для художественных училищ», М. 1987г. 

     2. Т.И. Колесникова «Методические рекомендации по планированию и проведению 

         учебных занятий по спец.дисциплинам на педагогической практике в ДХШ», М. 

1991г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов прохождения педагогической практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

проведении отчетных уроков. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

- Осуществлять преподавательскую и 

учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских 

художественных, других учреждениях 

дополнительного образования, в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

- Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

- Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока. 

- Применять классические и 

современные методы преподавания. 

- Использовать индивидуальные 

методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

- Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

- Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Отчеты, характеристики, проведение уроков, 

индивидуальные задания, проекты 
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