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1. Цель и задачи производственной практики 

Цель практики: содействие воспитанию профессиональных качеств и психических 

свойств личности будущего педагога в соответствии с современными требованиями к 

работникам педагогического труда, развитию у студентов интереса к профессии учителя. 

Задачи практики: 

1. Развитие умений решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Овладение умениями, направленными на педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

3. Формирование умений организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности. 

4. Содействие овладению студентами первичными профессиональными умениями, 

направленными решение профессиональных задач, готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса. 

2.  Место практики в структуре образовательной программы 

       Производственная практика (педагогическая практика) - Б2.П.3. относится к Блоку 2. 

Практики. Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра. Производственной (педагогической) практике предшествует изучение 

дисциплин профессионального цикла инвариантного и вариативного компонентов ФГОС 

ВО, и прежде всего таких дисциплин, как «Психология» и «Педагогика», а также 

дисциплин профиля и курсов по выбору студентов, ориентированных подготовку к 

профессионально-педагогической деятельности, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия. Производственная (педагогическая) практика 

является логическим завершением изучения данных дисциплин. Производственная 

практика организуется на основе компетентностного (задачного) подхода, в рамках 

которого при рассмотрении вопросов подготовки будущих учителей акцент делается на 

оценке профессиональной компетентности студентов. 

Программа практики позволяет студенту на основе проведенного исследования 

получить представления о современной школе, её образовательной среде, 

образовательном процессе (в соответствии с направлением профиля подготовки в вузе), о 

характере взаимодействия субъектов образовательного процесса и овладеть умениями 

решать профессиональные задачи с использованием знаний, жизненного опыта, ценностей 

и способностей. 



Данная практика способствует формированию психологической и практической 

готовности студентов – будущих учителей к освоению опытно-экспериментальной работы 

в школе как одной из инноваций современной школы, реализуемой в контексте 

обновления образования. 

Ценностное значение практики для студентов состоит в возможности приобретения 

опыта учебно-исследовательской деятельности. 

 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Предшествующие разделы, дисциплины ОПОП Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1. ОПК-3  Психология; Педагогика; Методика обучения 

изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

2. ОПК-4  Правоведение в сфере образования; 

Организация детского отдыха; Менеджмент и 

маркетинг художественной деятельности; 

Коммерческая практика художника; Учебная 

практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

3. ОПК-5  Русский язык и культура речи; 

Производственная практика по получению 

Преддипломная практика; 



профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

4. ОПК-6  Безопасность жизнедеятельности; Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

;Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

5. ПК-1  Анализ и интерпретация произведения 

искусств;а Анализ и интерпретация 

художественного произведения; Концепция и 

технологии изучения изобразительного 

искусства; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Методика обучения 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству; Преддипломная 

практика Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена; Защита 

выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

6. ПК-2  Педагогика; История изобразительного 

искусства; Анализ и интерпретация 

произведения искусства; Анализ и 

интерпретация художественного произведения; 

История и теория художественного 

образования; Технологии художественного 

образования; Основы компьютерных 

технологий в изобразительном искусстве; 

Методика обучения 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству; Преддипломная 

практика; Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 



Концепция и технологии изучения 

изобразительного искусства; Компьютерная 

графика; Графический дизайн; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

7. ПК-3  Педагогика; Организация детского отдыха 

Методика; преподавания мировой 

художественной культуры; Анализ и 

интерпретация произведения искусства; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

8. ПК-4  Педагогика; История изобразительного 

искусства; Эстетика; Материаловедение и 

технология живописной композиции; Основы 

художественного производства; Основы 

художественного творчества; Декоративный 

рисунок; Декоративный рисунок; Декоративный 

рисунок; Декоративный рисунок; Колористика; 

Менеджмент и маркетинг художественной 

деятельности; Коммерческая практика 

художника; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

9. ПК-5  Педагогика; История изобразительного 

искусства; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 



практика)  включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

10. ПК-6  Эстетика; Основы художественного творчества 

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

11. ПК-7  Педагогика; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

12. ПК-8  Анализ и интерпретация художественного 

произведения; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

13. ПК-9  Анализ и интерпретация художественного 

произведения; Концепция и технологии 

изучения изобразительного искусства; Стили 

искусства (импрессионизм, кубизм); 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

Методика обучения 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству; Преддипломная 

практика; Подготовка к 

сдаче и сдача 



профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

14. ПК-10  Теория композиции; Скульптура и пластическая 

анатомия; Анализ и интерпретация 

произведения искусства; Методика 

преподавания мировой художественной 

культуры; Графика; Перспектива; Мелкая 

пластика; Керамика; Колористика; Свободное 

творчество; Народные промыслы: резьба по 

дереву; Основы ювелирного дела; Менеджмент 

и маркетинг художественной деятельности; 

Коммерческая практика художника; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Станковая композиция; 

Декоративно-прикладное 

искусство; Современное 

искусство; Декоративное 

творчество Преддипломная 

практика; Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена; Защита 

выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

15. ПКв-1  Теория композиции; История изобразительного 

искусства; История и теория художественного 

образования Технологии художественного 

образования; Основы художественного 

производства; Графический дизайн; 

Декоративная композиция; Шрифт и 

каллиграфия; Искусство плаката; Колористика; 

Стили искусства (импрессионизм, кубизм;) 

Свободное творчество; Народные промыслы: 

резьба по дереву; Производственная практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Декоративно-прикладное 

искусство; Живописная 

композиция; Многофигурная 

живописная композиция; 

Современное искусство; 

Декоративное творчество; 

Преддипломная практика; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 



16. ПКв-2  Скульптура и пластическая анатомия; 

Материаловедение и технология живописной 

композиции; Декоративный рисунок; 

Анатомический рисунок; Конструктивно-

аналитический рисунок; Графика; Перспектива; 

Мелкая пластика; Керамика; Цветовые 

гармонии; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика)  

Рисунок; Живопись; 

Станковая композиция; 

Художественный образ в 

жанре портрета; 

Художественный образ в 

жанре пейзажа; 

Преддипломная практик;а 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

17. ПКв-3  Скульптура и пластическая анатомия; История 

изобразительного искусства; Эстетика; История 

и теория художественного образования; 

Технологии художественного образования; 

Материаловедение и технология живописной 

композиции; Основы художественного 

производства; Основы художественного 

творчества; Графический дизайн; Декоративный 

рисунок; Декоративная композиция; Шрифт и 

каллиграфия; Искусство плаката; 

Анатомический рисунок; Конструктивно-

аналитический рисунок; Графика; Перспектива; 

Мелкая пластика; Керамика; Колористика; 

Цветовые гармонии; Стили искусства 

(импрессионизм, кубизм); Свободное 

творчество; Народные промыслы: резьба по 

дереву; Основы ювелирного дела; Основы 

ювелирного дела; Производственная практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

Рисунок; Живопись; 

Станковая композиция; 

Декоративно-прикладное 

искусство; Живописная 

композиция; Многофигурная 

живописная композиция; 

Художественный образ в 

жанре портрета; 

Художественный образ в 

жанре пейзажа Современное 

искусство Декоративное 

творчество; Преддипломная 

практика; Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 



практика)  

18. ПКв-4  Теория композиции; Скульптура и пластическая 

анатомия; Эстетика; Материаловедение и 

технология живописной композиции; Основы 

художественного творчества; Декоративный 

рисунок; Шрифт и каллиграфия; Искусство 

плаката; Анатомический рисунок; 

Конструктивно-аналитический рисунок; 

Графика; Перспектива; Мелкая пластика; 

Керамика; Колористика; Цветовые гармонии; 

Стили искусства (импрессионизм, кубизм); 

Свободное творчество; Народные промыслы: 

резьба по дереву; Основы ювелирного дела 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

Рисунок; Живопись; 

Станковая композиция; 

Декоративно-прикладное 

искусство; Живописная 

композиция; Многофигурная 

живописная композиция; 

Художественный образ в 

жанре портрета; 

Художественный образ в 

жанре пейзажа; Современное 

искусство; Декоративное 

творчество; Преддипломная 

практика; Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

               Производственная практика (педагогическая практика) проводится в 6 и 7 

семестре (очная форма обучения) и в 8 и 9 семестре (заочная форма обучения). Сроки 

проведения практики определяются учебным планом. Практика проводится с отрывом от 

аудиторных занятий. Форма проведения – дискретная. Способ проведения практики – 

стационарная, выездная. Место проведения практики – образовательные организации 

города Читы. По личному заявлению студент может быть направлен в образовательные 

организации Забайкальского края. 

               Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованиями их доступности для данных обучающихся. В случае необходимости 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации. 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения 

диагностики 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития  обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста 



и личностного развития 

ПКв-1 Владение теоретическими основами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, педагогическими навыками преподавания 

художественных дисциплин, умениями и навыками проектной 

деятельности 

ПКв-2 Владение навыками линейно-конструктивного рисования и 

академической живописью: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры 

человека; основами скульптурной лепки 

ПКв-3 Владение художественно-изобразительными средствами создания 

композиций в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

скульптуре, дизайне 

ПКв-4 Способность самостоятельно осуществлять художественно-творческую 

деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна и компьютерной графики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения: 

 

Знать сущность, структуру и содержание профессиональной компетентности в 

деятельности учителя; значение, коммуникативной природы педагогической 

деятельности; актуальные проблемы профессиональной педагогической 

деятельности, в рамках учебной информации; основные способы 

взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

актуальные проблемы профессиональной педагогической деятельности, 

выходящие за рамки учебной информации; перспективы развития 

педагогических профессий в новых социально-экономических и 

информационных условиях; правовые нормы реализации педагогической 

деятельности и образования. 

Уметь осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры, 

общеобразовательных организациях общего образования и среднего 

профессионального образования, образовательных организациях 

дополнительного образования; устанавливать междисциплинарные связи; 

самостоятельно получать и расширять педагогические знания, пользоваться 



различными источниками информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию о педагогической деятельности различных 

точек зрения, выделять в ней главное, структурировать, представлять в 

доступном для других виде; бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса; системно анализировать информацию, 

использовать теоретические знания для генерации новых идей; проектировать 

свой профессиональный образовательный маршрут. 

Владеть навыками педагогической деятельности в учреждениях культуры, 

общеобразовательных организациях общего образования и среднего 

профессионального образования, образовательных организациях 

дополнительного образования; пониманием взаимосвязи профессионального и 

личностного становления как условия самореализации человека; пониманием 

сути гуманистической природы педагогической деятельности; умениями 

устанавливать контакты и поддерживать взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

разнообразными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; возможностью различных интерпретаций 

полученных результатов; мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов (8 

недель). 

Форма обучения очная 

6 семестр: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

1 Подготовитель

ный 

участие в установочной конференции, инструктаж по 

технике безопасности. 

36 



2 Производствен

ный 

  

1) изучение особенностей образовательной среды;  

2) анализ плана работы учителя изобразительного 

искусства на месте прохождения практики; 

3) разработка плана выполнения индивидуального 

задания на период практики; 

4) посещение изучение возможностей уроков 

изобразительного искусства для развития 

нравственной личности (пассивная практика); 

5) разработка  планов-конспектов уроков изо и дпи,  

внеклассного мероприятия по изобразительному 

искусству;   

6) посещение изучение возможностей уроков 

изобразительного искусства для развития 

нравственной личности;  

7) разработка и выполнение  задания по психологии 

и педагогике; 

8) практикант выступает в роли помощника 

классного руководителя, выполняет поручения 

педагога-наставника; 

9)  изучение особенностей профориентационной 

работы в школе, проведение мероприятия по 

профориентационной работе со 

старшеклассниками. 

72 

3 Этап 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации, 

подготовка 

отчета по 

практике. 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, 

наблюдения; оформление отчетной документации, 

заполнение дневника по практике,  

72 

4 Заключительн

ый 

Участие в отчетной конференции, представление 

дневника практики, мультимедиа презентации. 

36 

7 семестр: 

№ Разделы (этапы) Виды учебной деятельности на практике, включая Трудое



п/п практики самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

мкость 

(в 

часах) 

1 Подготовитель

ный 

участие в установочной конференции, инструктаж по 

технике безопасности. 

36 

2 Производствен

ный 

  

1) изучение особенностей образовательной среды;  

2) анализ плана работы учителя изобразительного 

искусства на месте прохождения практики; 

3) разработка плана выполнения индивидуального 

задания на период практики; 

4) разрабатка  планов-конспектов уроков изо и дпи,  

внеклассного мероприятия по изобразительному 

искусству;  посещение изучение возможностей 

уроков изобразительного искусства для развития 

нравственной личности;  

5) разработка и выполнение  задания по психологии 

и педагогике; 

6) выполнение индивидуальных задания 

преподавателей - научных руководителей 

проблемных групп студентов (НИРС);  

7)  получение и обработка материалов для 

экспериментальной части дипломной  работы 

(проекта) или выпускной квалификационной 

работы; 

8)  практикант выступает в роли помощника 

классного руководителя, выполняет поручения 

педагога-наставника; 

9)  изучение особенностей профориентационной 

работы в школе, проведение мероприятия по 

профориентационной работе со 

старшеклассниками. 

72 



3 Этап 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации, 

подготовка 

отчета по 

практике. 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, 

наблюдения; оформление отчетной документации, 

заполнение дневника по практике,  

72 

4 Заключительн

ый 

Участие в отчетной конференции, представление 

дневника практики, мультимедиа презентации. 

36 

 

Форма обучения заочная 

8 семестр: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

1 Подготовитель

ный 

участие в установочной конференции, инструктаж по 

технике безопасности. 

36 

2 Производствен

ный 

  

10) изучение особенностей образовательной среды;  

11) анализ плана работы учителя изобразительного 

искусства на месте прохождения практики; 

12) разработка плана выполнения индивидуального 

задания на период практики; 

13) посещение изучение возможностей уроков 

изобразительного искусства для развития 

нравственной личности (пассивная практика); 

14) разработка  планов-конспектов уроков изо и дпи,  

внеклассного мероприятия по изобразительному 

искусству;   

15) посещение изучение возможностей уроков 

изобразительного искусства для развития 

нравственной личности;  

16) разработка и выполнение  задания по психологии 

72 



и педагогике; 

17) практикант выступает в роли помощника 

классного руководителя, выполняет поручения 

педагога-наставника; 

18)  изучение особенностей профориентационной 

работы в школе, проведение мероприятия по 

профориентационной работе со 

старшеклассниками. 

3 Этап 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации, 

подготовка 

отчета по 

практике. 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, 

наблюдения; оформление отчетной документации, 

заполнение дневника по практике,  

72 

4 Заключительн

ый 

Участие в отчетной конференции, представление 

дневника практики, мультимедиа презентации. 

36 

9 семестр: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

1 Подготовитель

ный 

участие в установочной конференции, инструктаж по 

технике безопасности. 

36 



2 Производствен

ный 

  

10) изучение особенностей образовательной среды;  

11) анализ плана работы учителя изобразительного 

искусства на месте прохождения практики; 

12) разработка плана выполнения индивидуального 

задания на период практики; 

13) разрабатка  планов-конспектов уроков изо и дпи,  

внеклассного мероприятия по изобразительному 

искусству;  посещение изучение возможностей 

уроков изобразительного искусства для развития 

нравственной личности;  

14) разработка и выполнение  задания по психологии 

и педагогике; 

15) выполнение индивидуальных задания 

преподавателей - научных руководителей 

проблемных групп студентов (НИРС);  

16)  получение и обработка материалов для 

экспериментальной части дипломной  работы 

(проекта) или выпускной квалификационной 

работы; 

17)  практикант выступает в роли помощника 

классного руководителя, выполняет поручения 

педагога-наставника; 

18)  изучение особенностей профориентационной 

работы в школе, проведение мероприятия по 

профориентационной работе со 

старшеклассниками. 

72 

3 Этап 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации, 

подготовка 

отчета по 

практике. 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, 

наблюдения; оформление отчетной документации, 

заполнение дневника по практике,  

72 



4 Заключительн

ый 

Участие в отчетной конференции, представление 

дневника практики, мультимедиа презентации. 

36 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация: 

1. Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности студента в период 

практики, диагностический инструментарий для организаций психолого-педагогических и 

методических исследований (приложение 1) . 

2. Отчет студента по практике (приложение 2).  

3. Индивидуальное задание по педагогическому аспекту производственной 

практики (приложение 3). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в 

приложении 4 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

8.1.1 Печатные издания: 

1. Производственная практика: научно-методическое обеспечение [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Н. И. Козлов. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 225 с. - ISBN 978-5-9293-1860-3 : 225-00. 

2. Педагогическая практика : учеб.-метод. пособие / сост. О.В. Леонтьева, А.С. Нефедова, 

А.В. Шевкун. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 121 с. - 121-00. 

3. Дневник по педагогической практике : учебно-методич. пособие / Спандерашвили 

Надежда Иннокентьевна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 84 с. - ISBN 978-5-9293-1463-6 : 84-00. 



4. Организация учебной и производственной практик : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. 

Г.А. Додонова. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 90 с. - 90-00. 

8.1.2 Издания из ЭБС: 

1. Теория и практика высшего образования : Учебник / Попков Владимир Андреевич; 

Попков В.А., Коржуев А.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 342. - 

(Образовательный процесс). - ISBN 978-5-9916-8244-2 : 105.65. https://www.biblio-

online.ru/book/19E28B9A-14E6-438E-A791-79763CD16382 

 

8.2 Дополнительная литература 

8.2.1 Печатные издания отсутствуют 

              8.2.2 Издания из ЭБС: 

1. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога со 

взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : Практическое пособие / Рогов 

Евгений Иванович; Рогов Е.И. - 4-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 507. - 

(Профессиональная практика). - ISBN 978-5-9916-1932-5. - ISBN 978-5-9916-1973-8 : 

149.06. https://www.biblio-online.ru/book/B653B368-1503-4F48-9652-31490E28B736 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

9.1 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образования 

России» 

http://www.wise-gatar.org 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/


4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5 Российская педагогическая энциклопедия  http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

 

8 Педагогический энциклопедический 

словарь  

http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=az

imov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

 

 

9.2 Перечень программного обеспечения 

1. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г.) 

2. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике 

компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) 

3. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.) 

4. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.). 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Практика проходит на базе образовательных 

организаций г. Читы и Забайкальского края 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/


672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125, 

ауд. 11-65. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, самостоятельной 

работы, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная маркерная. 

ПК – 9 шт. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

Рекомендации для проведения мероприятия по профориентационной работы со 

старшеклассниками, можно использовать методики, позволяющие определить их 

интересы и наклонности: дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

Е.А.Климова, карта интересов А.Е. Голомштока, опросник профессиональных 

предпочтений Л. Йовайши, методика определения типа личности Дж. Голланда 

(Холланда), тренинги, игры, психотехнологические упражнения и др. 

Для изучения особенностей профориентационной работы в школе предлагаем 

ответить на следующие вопросы: 

1) Какие источники информации о профессиональных образовательных 

учреждениях используютсяв школе для профориентационной работы (справочники, 

экскурсии, буклеты, сайты, дни открытых дверей, встречи с представителями 

образовательных учреждений, путеводители для абитуриентов, информационные карты 

об образовательных учреждениях района; профессиональные образовательные 

программы: требования к абитуриенту, образовательные маршруты получения профессии, 

возможности для дальнейшего трудоустройства)? 

2) Имеет ли место в профориентационной работы в школе разработка 

образовательных маршрутов получения той или иной профессии? Разработана ли памятка 

для старшеклассника, который выбирает профессиональное учебное заведение, 

информационный стенд о возможностях продолжения образования по какому-либо 

профилю? 

3) Имеется ли визитная карточка школы, которая позволяет родителям и 

старшеклассникам получить максимально полное представление об образовательных 

услугах, оказываемых школой. 



4) Проводится ли исследовательская работа в школе, направленная на выявление 

их образовательно-информационных запросов. Какие методы педагогической 

диагностики (естественнонаучные – наблюдение, эксперимент, анкеты, беседы, изучение 

продуктов творческой деятельности и др.; гуманитарные – интроспекция, самоотчеты, 

рефлексия, идентификация, портфолио, резюме, паспорт профессиональной карьеры и др.; 

методики диагностики интересов, склонностей, способностей учащихся и др.) 

используются для профессионального самоопределения старшеклассников? 

5) Разработаны ли рекомендации родителям старшеклассников, выбирающим 

профиль обучения и будущую профессию? Имеется ли план экскурсии согласно 

информационной карте об образовательных учреждениях, путеводитель о профессиях? 

6) Проводятся ли встречи с представителями профессиональных заведений и 

предприятий города. Является ли данная работа планомерной? 

2. Методические рекомендации по работе с родителями: 

http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-dlja-klasnyh-rukovoditelei-po-

rabote-s-roditeljami.html (Дата обращения: 08.09.2016) 

3. Для анализа мероприятия духовно-нравственной направленности можно 

воспользоваться примерной схемой самоанализа воспитательного мероприятия, 

включающую в себя следующие вопросы: 

1.Общие сведения. 

Название мероприятия. 

Дата и место его проведения, кто проводит. 

Состав группы учащихся. 

Цель мероприятия: на решение, каких задач коллектива и формирования, каких 

качеств личности уч-ся рассчитано данное мероприятие. 

Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания деятельности: 

-соответствие занятия общим воспитательным задачам; 

-уровню развития группы; 

-возрастным особенностям учащихся. 

2. Анализ подготовки мероприятия 
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения  
 

 _________________ практики  

 

 

Студента _____курса____ группы _____формы обучения 

 

 

Направление подготовки (специальность) ______________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет культуры и искусств 

Кафедра теории и истории культуры, искусств и дизайна  

 

 

ОТЧЕТ 

 

По производственной практике (педагогической практике) 
в ____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

Бакалавра ____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Курс ___ Группа _________ 
 

Направление подготовки (специальности) 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(магистерская программа «Образование в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства») 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.)     подпись,  печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 201_ 

 

 



Приложение 3 

Индивидуальное задание по педагогическому аспекту 

производственной практики 
 (заголовок) 

Ф.И.О. студента _________________________________________________________ 

Название места прохождения практики _____________________________________ 

Цель выполнения задания:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(формулируется студентом самостоятельно в соответствии с предложенным заданием) 

 

Ход выполнения задания: (представляется поэтапное описание разработанного проекта). 

Название проекта:________________________________________________________ 

Обоснование выбора данной темы: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

I. Аналитическая фаза  

Этап 1. Анализ заинтересованных сторон.____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Этап 2. Анализ воспитательно-образовательных проблем, существующих в данном 

общеобразовательном учреждении при работе с определенным классным коллективом 

детей.________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Этап 3. Анализ воспитательно-образовательных целей, необходимых при работе с 

определенным классным коллективом детей в данном общеобразовательном учреждении.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

II. Фаза планирования. 

Этап 4. Выведение логики участия заинтересованных сторон. _________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Этап 5. Указание допущений и факторов риска.______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Этап 6. Определение показателей.___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Этап 7. Составление графика мероприятий.__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Этап 8. Составление плана расходов._______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Выводы по итогам выполнения задания: (условия выполнения, трудности при выполнении, 

степень самоорганизации при выполнении задания, анализ, самоанализ и самооценка  деятельности) 

_____________________________________________________________________________ 

Список используемой литературы: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине: 

Б2.П3. Производственная практика (педагогическая практика) 

 

Для направления подготовки: 44.03.01. Педагогическое образование 

Профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма обучения очная 
              

                   Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3-Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Психология + + +      

Педагогика + + + +     

Методика обучения изобразительному 

и декоративно-прикладному 

искусству 

   + + + + + 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная (педагогическая) 
практика 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-4-Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Правоведение в сфере образования +        

Организация детского отдыха    +     

Менеджмент и маркетинг 

художественной деятельности 

   +     

Коммерческая практика художника    +     

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

 +       

Производственная практика по 

получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная (педагогическая) 

практика 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3  4 5 6 

ОПК-5- Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Русский язык и культура речи  +       

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная (педагогическая) 

практика 

     + +  



Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций  1  2  3 4 5 

ОПК-6- Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Безопасность жизнедеятельности +        

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 +       

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная (педагогическая) 

практика 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3  4 5 6 

ПК-1-Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Методика обучения изобразительному 

и декоративно-прикладному 

искусству 

   + + + + + 

Анализ и интерпретация произведения 

искусства 

      +  

Анализ и интерпретация 

художественного произведения 

      +  

Концепция и технологии изучения 

изобразительного искусства 

   +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности 

   +     

Производственная (педагогическая) 

практика 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 

ПК-2- Способность использовать современные методы и технологии обучения диагностики 

Педагогика + + + +     

Методика обучения изобразительному 

и декоративно-прикладному 

искусству 

   + + + + + 

История изобразительного искусства    + +    

Анализ и интерпретация произведения 

искусства 

      +  

Анализ и интерпретация 

художественного произведения 

      +  

История и теория художественного 

образования 

    +    

Технологии художественного     +    



образования 

Основы компьютерных технологий в 

изобразительном искусстве 

+        

Концепция и технологии изучения 

изобразительного искусства 

   +     

Компьютерная графика    +     

Графический дизайн    +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 
процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3- Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития  обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Педагогика + + + +     

Организация детского отдыха    +     

Анализ и интерпретация произведения 

искусства 

      +  

Методика преподавания мировой 

художественной культуры 

   +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5 6 7 

ПК-4-Способность использовать возможности образовательной  среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Педагогика + + + +     

История изобразительного искусства    + +    

Эстетика    + +    

Материаловедение и технология 

живописной композиции 

  +      

Основы художественного 

производства 

  +      

Основы художественного творчества +        

Декоративный рисунок     +    

Декоративная композиция     +    

Шрифт и каллиграфия     +    

Искусство плаката     +    

Колористика   +      



Менеджмент и маркетинг 

художественной деятельности 

   +     

Коммерческая практика художника    +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5- Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Педагогика + + + +     

История изобразительного искусства    + +    

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-6- Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Эстетика    + +    

Основы художественного творчества +        

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1   2 3 4 5 6 

ПК-7- Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 



инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Педагогика + + + +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5 6 7 

ПК-8- Способность проектировать образовательные программы 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения  

      +  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций    1  2 3 4 

ПК-9- Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты  обучающихся 

Методика обучения изобразительному 

и декоративно-прикладному 
искусству 

   + + + + + 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения 

      +  

Концепция и технологии изучения 

изобразительного искусства 

   +     

Стили искусства (импрессионизм, 

кубизм) 

      +  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 

ПК-10- Способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

Теория композиции      + +  

Станковая композиция   + + + + + + 



Скульптура и пластическая анатомия   + + +    

Декоративно-прикладное искусство   + + + + + + 

Анализ и интерпретация произведения 

искусства 

      +  

Методика преподавания мировой 

художественной культуры 

   +     

Графика      +   

Перспектива      +   

Мелкая пластика         

Керамика       +  

Колористика       +  

Свободное творчество       +  

Современное искусство        + 

Декоративное творчество        + 

Народные промыслы: резьба по 

дереву 

   +     

Основы ювелирного дела    +     

Менеджмент и маркетинг 

художественной деятельности 

   +     

Коммерческая практика художника    +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика 
(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 

ПКв-1- Владение теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

педагогическими навыками преподавания художественных  дисциплин,   умениями и навыками проектной 

деятельности 

Теория композиции      + +  

Декоративно-прикладное искусство   + + + + + + 

История изобразительного искусства    + +    

История и теория художественного 

образования 

    +    

Технологии художественного 

образования 

    +    

Основы художественного 

производства 

  +      

Графический дизайн    +     

Декоративная композиция     +    

Шрифт и каллиграфия     +    

Искусство плаката     +    

Колористика   +      

Стили искусства (импрессионизм, 

кубизм) 

      +  

Свободное творчество       +  

Живописная композиция        + 

Многофигурная живописная 

композиция 

       + 

Современное искусство        + 

Декоративное творчество        + 

Народные промыслы: резьба по 
дереву 

   +     

Производственная практика по    +     



получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 

ПКв-2- Владение навыками линейно-конструктивного рисования и  академической живописью: 

натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; основами скульптурной лепки 

Рисунок + + + + + + + + 

Живопись + + + + + + + + 

Станковая композиция   + + + + + + 

Скульптура и пластическая анатомия   + + +    

Материаловедение и технология 

живописной композиции 

  +      

Декоративный рисунок     +    

Анатомический рисунок      +   

Конструктивно-аналитический 

рисунок 

     +   

Графика      +   

Перспектива      +   

Мелкая пластика       +  

Керамика       +  

Цветовые гармонии   +      

Художественный образ в жанре 

портрета 

       + 

Художественный образ в жанре 

пейзажа 

       + 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПКв-3- Владение художественно-изобразительными средствами создания  композиций  в живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, дизайне 

Рисунок + + + + + + + + 

Живопись + + + + + + + + 

Станковая композиция   + + + + + + 

Скульптура и пластическая анатомия   + + +    

Декоративно-прикладное искусство   + + + + + + 

История изобразительного искусства    + +    

Эстетика    + +    

История и теория художественного 

образования 

    +    

Технологии художественного 

образования 

    +    

Материаловедение и технология 

живописной композиции 

  +      



Основы художественного 

производства 

  +      

Основы художественного творчества +        

Графический дизайн    +     

Декоративный рисунок     +    

Декоративная композиция     +    

Шрифт и каллиграфия     +    

Искусство плаката     +    

Анатомический рисунок      +   

Конструктивно-аналитический 

рисунок 

     +   

Графика      +   

Перспектива      +   

Мелкая пластика       +  

Керамика       +  

Колористика   +      

Цветовые гармонии   +      

Стили искусства (импрессионизм, 

кубизм) 

      +  

Свободное творчество       +  

Живописная композиция        + 

Многофигурная живописная 

композиция 

       + 

Художественный образ в жанре 

портрета 

       + 

Художественный образ в жанре 

пейзажа 

       + 

Современное искусство        + 

Декоративное творчество        + 

Народные промыслы: резьба по 

дереву 

   +     

Основы ювелирного дела    +     

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПКв-4- Способность самостоятельно осуществлять  художественно-творческую деятельность в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна и компьютерной графики 

Рисунок + + + + + + + + 

Живопись + + + + + + + + 

Теория композиции      + +  

Станковая композиция   + + + + + + 

Скульптура и пластическая анатомия   + + +    

Декоративно-прикладное искусство   + + + + + + 

Эстетика    + +    

Материаловедение и технология 

живописной композиции 

  +      

Основы художественного творчества +        

Декоративный рисунок     +    

Шрифт и каллиграфия     +    

Искусство плаката     +    

Анатомический рисунок      +   



* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры. 

 

Форма обучения заочная 

Конструктивно-аналитический 

рисунок 

     +   

Графика      +   

Перспектива      +   

Мелкая пластика       +  

Керамика       +  

Колористика   +      

Цветовые гармонии   +      

Стили искусства (импрессионизм, 

кубизм) 

      +  

Свободное творчество       +  

Живописная композиция        + 

Многофигурная живописная 

композиция 

       + 

Художественный образ в жанре 

портрета 

       + 

Художественный образ в жанре 

пейзажа 

       + 

Современное искусство        + 

Декоративное творчество        + 

Народные промыслы: резьба по 

дереву 

   +     

Основы ювелирного дела    +     

Производственная практика по 

получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Производственная практика 

(педагогическая практика) 

     + +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

              

                                                     Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-3-Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Психология + + +        

Педагогика + + + +       

Методика обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству 

     + + + + + 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная (педагогическая) практика        + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 



Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5 6 7 8 9 

ОПК-4-Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Правоведение в сфере образования +          

Организация детского отдыха    +       

Менеджмент и маркетинг художественной 

деятельности 

    +      

Коммерческая практика художника     +      

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 +         

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная (педагогическая) практика        + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4   5 6 7 

ОПК-5- Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Русский язык и культура речи  +         

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная (педагогическая) практика        + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций  1  2    3 4 5 

ОПК-6- Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Безопасность жизнедеятельности +          

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

 +         

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная (педагогическая) практика        + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3    4 5 6 

ПК-1-Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Методика обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству 

     + + + + + 

Анализ и интерпретация произведения 

искусства 

        +  

Анализ и интерпретация художественного 

произведения 

        +  

Концепция и технологии изучения 

изобразительного искусства 

    +      



Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная (педагогическая) практика        + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2- Способность использовать современные методы и технологии обучения диагностики 

Педагогика + + + +       

Методика обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству 

     + + + + + 

История изобразительного искусства     + +     

Анализ и интерпретация произведения 

искусства 

        +  

Анализ и интерпретация художественного 

произведения 

        +  

История и теория художественного образования       +    

Технологии художественного образования       +    

Основы компьютерных технологий в 

изобразительном искусстве 

+          

Концепция и технологии изучения 

изобразительного искусства 

    +      

Компьютерная графика     +      

Графический дизайн     +      

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3- Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития  обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Педагогика + + + +       

Организация детского отдыха    +       

Анализ и интерпретация произведения 

искусства 

        +  

Методика преподавания мировой 
художественной культуры 

    +      

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

         + 



защиты 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК-4-Способность использовать возможности образовательной  среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Педагогика + + + +       

История изобразительного искусства     + +     

Эстетика     + +     

Материаловедение и технология живописной 

композиции 

   +       

Основы художественного производства    +       

Основы художественного творчества +          

Декоративный рисунок      +     

Декоративная композиция      +     

Шрифт и каллиграфия      +     

Искусство плаката      +     

Колористика    +       

Менеджмент и маркетинг художественной 

деятельности 

    +      

Коммерческая практика художника     +      

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

     +     

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК-5- Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Педагогика + + + +       

История изобразительного искусства     + +     

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК-6- Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Эстетика     + +     

Основы художественного творчества +          

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика по получению      +     



профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1   2 3 4  5 6 7 

ПК-7- Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Педагогика + + + +       

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5  6 7 8 

ПК-8- Способность проектировать образовательные программы 

Анализ и интерпретация художественного 

произведения  

        +  

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций    1    2 3 4 

ПК-9- Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты  обучающихся 

Методика обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству 

     + + + + + 

Анализ и интерпретация художественного 

произведения 

        +  

Концепция и технологии изучения 

изобразительного искусства 

    +      

Стили искусства (импрессионизм, кубизм)         +  

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы,          + 



включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 6 7 

ПК-10- Способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

Теория композиции        + +  

Станковая композиция    + + + + + + + 

Скульптура и пластическая анатомия   + + +      

Декоративно-прикладное искусство   + + + + + + + + 

Анализ и интерпретация произведения 

искусства 

        +  

Методика преподавания мировой 

художественной культуры 

    +      

Графика        +   

Перспектива        +   

Мелкая пластика         +  

Керамика         +  

Колористика    +       

Свободное творчество         +  

Современное искусство          + 

Декоративное творчество          + 

Народные промыслы: резьба по дереву     +      

Основы ювелирного дела     +      

Менеджмент и маркетинг художественной 

деятельности 

    +      

Коммерческая практика художника     +      

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 7 8 

ПКв-1- Владение теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

педагогическими навыками преподавания художественных  дисциплин,   умениями и навыками 

проектной деятельности 

Теория композиции        + +  

Декоративно-прикладное искусство   + + + + + + + + 

История изобразительного искусства     + +     

История и теория художественного образования       +    

Технологии художественного образования       +    

Основы художественного производства    +       

Графический дизайн     +      

Декоративная композиция      +     

Шрифт и каллиграфия      +     

Искусство плаката      +     

Колористика    +       

Стили искусства (импрессионизм, кубизм)         +  

Свободное творчество         +  

Живописная композиция          + 

Многофигурная живописная композиция          + 

Современное искусство          + 

Декоративное творчество          + 

Народные промыслы: резьба по дереву     +      

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       



Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 7 8 

ПКв-2- Владение навыками линейно-конструктивного рисования и  академической живописью: 

натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; основами скульптурной лепки 

Рисунок + + + + + + + + + + 

Живопись + + + + + + + + + + 

Станковая композиция    + + + + + + + 

Скульптура и пластическая анатомия   + + +      

Материаловедение и технология живописной 

композиции 

   +       

Декоративный рисунок      +     

Анатомический рисунок        +   

Конструктивно-аналитический рисунок        +   

Графика        +   

Перспектива        +   

Мелкая пластика         +  

Керамика         +  

Цветовые гармонии    +       

Художественный образ в жанре портрета          + 

Художественный образ в жанре пейзажа          + 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПКв-3- Владение художественно-изобразительными средствами создания  композиций  в живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, дизайне 

Рисунок + + + + + + + + + + 

Живопись + + + + + + + + + + 

Станковая композиция    + + + + + + + 

Скульптура и пластическая анатомия   + + +      

Декоративно-прикладное искусство   + + + + + + + + 

История изобразительного искусства     + +     

Эстетика     + +     

История и теория художественного образования       +    

Технологии художественного образования       +    

Материаловедение и технология живописной 

композиции 

   +       

Основы художественного производства    +       

Основы художественного творчества +          

Графический дизайн     +      

Декоративный рисунок      +     

Декоративная композиция      +     

Шрифт и каллиграфия      +     

Искусство плаката      +     

Анатомический рисунок        +   

Конструктивно-аналитический рисунок        +   



Графика        +   

Перспектива        +   

Мелкая пластика         +  

Керамика         +  

Колористика    +       

Цветовые гармонии    +       

Стили искусства (импрессионизм, кубизм)         +  

Свободное творчество         +  

Живописная композиция          + 

Многофигурная живописная композиция          + 

Художественный образ в жанре портрета          + 

Художественный образ в жанре пейзажа          + 

Современное искусство          + 

Декоративное творчество          + 

Народные промыслы: резьба по дереву     +      

Основы ювелирного дела     +      

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПКв-4- Способность самостоятельно осуществлять  художественно-творческую деятельность в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна и компьютерной графики 

Рисунок + + + + + + + + + + 

Живопись + + + + + + + + + + 

Теория композиции        + +  

Станковая композиция    + + + + + + + 

Скульптура и пластическая анатомия   + + +      

Декоративно-прикладное искусство   + + + + + + + + 

Эстетика     + +     

Материаловедение и технология живописной 
композиции 

   +       

Основы художественного творчества +          

Декоративный рисунок      +     

Шрифт и каллиграфия      +     

Искусство плаката      +     

Анатомический рисунок        +   

Конструктивно-аналитический рисунок        +   

Графика        +   

Перспектива        +   

Мелкая пластика         +  

Керамика         +  

Колористика    +       

Цветовые гармонии    +       

Стили искусства (импрессионизм, кубизм)         +  

Свободное творчество         +  

Живописная композиция          + 

Многофигурная живописная композиция          + 

Художественный образ в жанре портрета          + 

Художественный образ в жанре пейзажа          + 

Современное искусство          + 

Декоративное творчество          + 

Народные промыслы: резьба по дереву     +      

Основы ювелирного дела     +      



* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

производственной практики включает в себя текущий контроль успеваемости и итоговую 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовлетворительно) 

 

стандартный 

(хорошо) 

 

эталонный 

(отлично) 

 

О
П

К
-3

-6
 З

н
ат

ь 

ОПК-3- имеет четкое 

представление о психолого-

педагогическом сопровождении 

учебно-воспитательного 

процесса. 

ОПК-3-имеет знания о том, 

как применить 

психологические и 

педагогические методы, и 

приемы  в учебной 

деятельности. 
 

ОПК-3- имеет глубокие знания 

о том, как применить 

психологические и 

педагогические методы, и 

приемы  в учебной 

деятельности. 

ОПК-4-знает  нормативно-

правовые акты в педагогической 

деятельности. 

 

ОПК-4- имеет знания о том, 

как применить нормативно-

правовые акты в 

педагогической деятельности. 

ОПК-4- имеет глубокие знания 

о том, как применить 

нормативно-правовые акты в 

педагогической деятельности. 

ОПК-5 - основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

ОПК-5 – имеет знания об 

основах профессиональной 

этики и речевой культуры. 

ОПК-5 - имеет глубокие знания 

о профессиональной этике и 

речевой культуре. 

ОПК-6- знает о требованиях по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья. 

ОПК-6- имеет знания о 

требованиях по обеспечению 

охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения и в ч/с. 

 

ОПК-6- знает и понимает 

требования по обеспечению 

охраны жизни и здоровья. 

У
м

ет
ь 

ОПК-3- применять 

психологические и 
педагогические методы, и 

приемы работы в учебной 

деятельности; 

 

ОПК-3- умет создать условия 

для применения 
психологических и 

педагогических методов в 

учебной деятельности, при 

консультационной поддержке 

ОПК-3- умет самостоятельно 

создать условия для 
применения психологических и 

педагогических методов в 

учебной деятельности;  

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +       

Производственная практика (педагогическая 

практика) 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



со стороны; 

 

ОПК-4- применять  нормативно-

правовые акты сферы 

образования в педагогической 

деятельности; 

 

ОПК-4- умеет применить  

нормативно-правовые акты в 

педагогической деятельности, 

при консультационной 

поддержке со стороны; 

 

ОПК-4- умеет самостоятельно 

применить  нормативно-

правовые акты в 

педагогической деятельности, 

при необходимости; 

 

ОПК-5- умеет пользоваться 

основами профессиональной 

этики и речевой культуры; 

 

ОПК-5- умеет пользоваться 

основами профессиональной 

этики и речевой культуры, 
при консультационной 

поддержке со стороны; 

 

ОПК-5- умеет пользоваться 

основами профессиональной 

этики и речевой культуры, без 
консультационной поддержке 

со стороны; 

 

ОПК-6- умеет обеспечить охрану 

жизни и здоровья при обучении. 

 

ОПК-6- умеет обеспечить 

условия не угрожающие 

жизни и здоровья при разных 

видах деятельности в 

процессе обучения, при 

поддержке со стороны. 

 

ОПК-6- умеет самостоятельно 

обеспечить условия не 

угрожающие жизни и здоровья 

при разных видах деятельности 

в процессе обучения. 

 

В
л
ад

ет
ь 

ОПК-3- навыками психолого-

педагогических методов и 

приемов работы в учебной 
деятельности; 

 

ОПК-3- действиями 

применения психолого-

педагогических методов и 
приемов работы в учебной 

деятельности, при 

консультационной поддержке 

со стороны; 

 

ОПК-3- владеет действиями 

планирования самостоятельной 

деятельности  по применению 
психолого-педагогических 

методов и приемов работы в 

учебной деятельности. 

 

ОПК-4- навыками применения  

нормативно-правовых актов в 

сфере образования для 

педагогической деятельности; 

 

ОПК-4- действиями 

применения  нормативно-

правовых актов в сфере 

образования для 

педагогической деятельности, 

при консультационной 

поддержке со стороны; 

 

ОПК-4- владеет действиями 

планирования самостоятельной 

деятельности  по применению  

нормативно-правовых актов в 

сфере образования для 

педагогической деятельности.  

 

ОПК-5- владеет основами 
профессиональной этики и 

речевой культуры; 

 

ОПК-5- владеет действиями 
по применению 

профессиональной этики и 

речевой культуры, при 

поддержке со стороны; 

 

ОПК-5- владеет действиями 
планирования самостоятельной 

деятельности  по применению 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

ОПК-6- навыками обеспечения 

охраны жизни и здоровья при 

обучении. 

 

ОПК-6- владеет действиями 

по обеспечению охраны 

жизни и здоровья в процессе 

деятельности, при поддержке 

со стороны 

ОПК-6- владеет действиями 

планирования самостоятельной 

деятельности  по обеспечению 

охраны жизни и здоровья в 

процессе деятельности, без 

поддержке со стороны. 

П
К

-1
-1

0
 

З
н

ат
ь 

ПК-1- знает основные задачи 

реализации  образовательных 
программ по учебному предмету 

(рисунок, живопись, скульптура, 

дпи, методика и т.д.) в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта -

педагогического образования. 

ПК-1- имеет знания об 

условиях реализации  
образовательных программ по 

учебному предмету (рисунок, 

живопись, скульптура, дпи, 

методика и т.д.) в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта -

педагогического образования. 

ПК-1- знает и понимает  задачи 

и условия реализации  
образовательных программ по 

учебному предмету (рисунок, 

живопись, скульптура, дпи, 

методика и т.д.) в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта - 

педагогического образования. 



ПК-2- знает механизмы 

использования современных 

методов и технологии обучения 

диагностики в педагогической 

деятельности и творческой 

деятельности. 

ПК-2- имеет знания об 

использовании современных 

методов и технологии 

обучения диагностики в 

педагогической деятельности 

и творческой деятельности. 

ПК-2- имеет глубокие знания 

об использовании современных 

методов и технологии обучения 

диагностики в педагогической 

деятельности и творческой 

деятельности. 

ПК-3- знать решение задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития  

обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 

ПК-3- иметь знания о  

решении задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития  обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности; 

ПК-3- иметь глубокие знания и 

понимание о  решении задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития  
обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

ПК-4-как использовать 

возможности образовательной  

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса при прохождении 

производственной практики; 

ПК-4- иметь знания о  

возможности использования 

образовательной  среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса при 

прохождении 
производственной практики; 

 

ПК-4- хорошо знать и понимать 

возможности использования 

образовательной  среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса при 

прохождении 

производственной практики; 
 

ПК-5- способы осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

ПК-5- иметь знания о 

способах осуществления 

педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения при 

освоении производственной 

практики; 

 

ПК-5- иметь глубокие знания о 

действиях осуществления 

педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения при освоении 

производственной практики; 

 

ПК-6- пути взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; 

ПК-6-иметь знания о 

реализации путей 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса; 

 

ПК-6- иметь глубокие знания о 

методах взаимодействия с 

участниками образовательного 
процесса; 

 

ПК-7- знать способы 

сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей при 

прохождении производственной 

практики; 

ПК-7- иметь знания о  

способах сотрудничества, 

поддержки активности, 

инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей при 

прохождении 

производственной практики;  

 

ПК-7- знания и понимать  

способы сотрудничества, 

поддержки активности, 

инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей при 

прохождении 

производственной практики; 

 

ПК-8-знать способы 
проектирования образовательной 

программы (в том числе и по 

пленэру); 

ПК-8-иметь знания о  
способах проектирования 

образовательной программы 

(в том числе и по пленэру); 

 

ПК-8- знать и понимать   
методику разработки 

образовательной программы (в 

том числе и по пленэру); 

 

ПК-9- знать способы 

проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута при 

освоении какой-либо 

деятельности в процессе 

производственной практики; 

ПК-9- иметь знания о путях 

создания индивидуального 

образовательного маршрута 

при освоении какой-либо 

деятельности в процессе 

производственной практики; 

 

ПК-9- знать и понимать о путях 

создания индивидуального 

образовательного маршрута при 

освоении какой-либо 

деятельности в процессе 

производственной практики; 

 



ПК-10- знать пути достижения 

своего профессионального роста 

и личностного развития в 

процессе обучения. 

ПК-10- иметь знания о путях 

достижения своего 

профессионального роста и 

личностного развития в 

процессе обучения. 

ПК-10- знать и понимать 

способы  достижения своего 

профессионального роста и 

личностного развития в 

процессе обучения. 

У
м

ет
ь
 

ПК-1- умеет использовать знания 

при реализации  

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, 

вместе с педагогом; 

 

ПК-1- умеет использовать 

знания при реализации  

образовательных программ по 

учебному предмету  в 

соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, 

при консультации со стороны; 

 

ПК-1- умеет использовать 

знания при реализации  

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, 

при консультации со стороны; 

 

ПК-2- умеет применять 

механизмы использования 

современных методов и 

технологии обучения 

диагностики в педагогической 

деятельности, совместно с 

педагогом. 

 

ПК-2- умеет применять 

механизмы использования 

современных методов и 

технологии обучения 

диагностики в педагогической 

деятельности, при 

консультации со стороны; 

ПК-2- умеет самостоятельно 

применять механизмы 

использования современных 

методов и технологии обучения 

диагностики в педагогической 

деятельности; 

 

ПК-3- уметь найти решение, при 

возникновении задач воспитания 
и духовно-нравственного 

развития в учебной и внеучебной 

деятельности, при помощи 

педагога; 

 

ПК-3- уметь найти 

оптимальное решение, при 
возникновении задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития в 

учебной и внеучебной 

деятельности, при помощи 

педагога; 

ПК-3- уметь найти 

самостоятельно решение, при 
возникновении задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

ПК-4-уметь использовать 

возможности образовательной  

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса при прохождении 

производственной практики с 

помощью педагога; 

 

ПК-4-уметь использовать 

возможности образовательной  

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса при 

прохождении 

производственной практики с 

консультациями педагога; 

ПК-4-уметь использовать 

самостоятельно возможности 

образовательной  среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса при 

прохождении 

производственной практики; 

ПК-5- уметь найти способы 

осуществления педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения, совместно с 

педагогом; 

ПК-5- уметь найти способы 

осуществления 

педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения, при  

консультации педагога; 

ПК-5- уметь самостоятельно 

найти способы осуществления 

педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

ПК-6- уметь найти пути 

взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, при 

помощи со стороны; 

 

ПК-6- уметь найти 

оптимальные пути 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса, 

при консультации педагога; 

ПК-6- уметь самостоятельно 

найти оптимальные пути 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

 



ПК-7- уметь найти способы 

сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей при 

прохождении производственной 

практики (пленер), совместно с 

педагогом;  

 

ПК-7- уметь найти 

оптимальные способы 

сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей при 

прохождении 

производственной практики 

(пленер), при консультации 
педагога; 

ПК-7- уметь творчески подойти 

к поиску способов 

сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей при 

прохождении 

производственной практики; 

ПК-8-уметь найти способы 

проектирования образовательной 

программы производственной 

практики (пленер), совместно с 

педагогом; 

 

ПК-8-уметь найти 

оптимальные способы 

проектирования 

образовательной программы 

производственной практики 

(пленер), при консультации 

педагога; 

ПК-8-уметь самостоятельно 

найти оптимальные способы 

проектирования 

образовательной программы 

производственной практики 

(пленер), без помощи со 

стороны; 

ПК-9- уметь найти способы 

проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута при 

освоении какой-либо 
деятельности в процессе 

производственной практики 

совместно с педагогом; 

 

ПК-9- уметь найти 

оптимальные способы 

проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 
при освоении какой-либо 

деятельности в процессе 

производственной практики 

при консультации педагога; 

ПК-9- уметь творчески подойти 

к поиску способа 

проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута при 
освоении какой-либо 

деятельности в процессе 

производственной практики без 

помощи со стороны; 

ПК-10- уметь найти  пути 

достижения своего 

профессионального роста и 

личностного развития в процессе 

обучения, совместно с 

педагогом. 

 

ПК-10- уметь найти 

оптимальные пути 

достижения своего 

профессионального роста и 

личностного развития в 

процессе обучения, при 

консультативной помощи 

педагога. 

ПК-10- уметь самостоятельно 

найти оптимальные пути 

достижения своего 

профессионального роста и 

личностного развития в 

процессе обучения. 

В
л
ад

ет
ь 

ПК-1- владеет знаниями и 

умениями по выполнению 
программы производственной 

практики  в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов, совместно с 

педагогом; 

ПК-1- владеет знаниями и 

умениями по выполнению 
программы производственной 

практики  в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов, 

при консультации со стороны; 

ПК-1- владеет знаниями и 

навыками деятельности 
самостоятельного выполнения 

программы производственной 

практики  в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов, без помощи со 

стороны; 

ПК-2- владеет  основными 

механизмами использования 

современных методов и 

технологии обучения освоения 

программы производственной 

практики, совместно с педагогом. 

ПК-2- владеет  знаниями и 

умениями использования 

современных методов и 

технологии обучения 

диагностики освоения 

программы производственной 
практики, при консультации 

со стороны. 

ПК-2- владеет  знаниями и 

навыками использования 

современных методов и 

технологии обучения 

диагностики освоения 

программы производственной 
практики, без помощи со 

стороны. 

ПК-3- владеет способами 

решения, задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

в учебной и внеучебной 

деятельности, при помощи 

педагога; 

 

ПК-3- владеет и применяет 

способы решения, задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития в 

учебной и внеучебной 

деятельности, при 

консультации со стороны; 

 

ПК-3- владеет и 

самостоятельно применяет 

способы решения, задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 



ПК-4- владеет умением 

использовать возможности 

образовательной  среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса при 

прохождении производственной 
практики, совместно с 

педагогом; 

ПК-4- владеет умением 

использовать возможности 

образовательной  среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса при 
прохождении 

производственной практики, 

при консультации со стороны; 

ПК- 4 - владеет навыками 

творческого использования 

возможностей образовательной  

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса при 
прохождении 

производственной практики, 

без помощи со стороны; 

 

ПК-5- владеть навыками 

осуществления педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения, совместно с 

педагогом; 

ПК-5- владеть навыками и 

разными способами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения, при 

консультации со стороны; 

ПК-5- владеть навыками 

творческого подхода к 

осуществлению 

педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения, без помощи 

со стороны. 

ПК-6- владеть навыками 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

ПК-6- владение навыками 
поиска оптимальных путей 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса; 

ПК-6- владение навыками 
самостоятельного поиска 

оптимальных путей 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

ПК-7- владеть умениями поиска 

способов сотрудничества, 

поддержки активности, 

инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей при 

прохождении производственной 

практики; 

ПК-7- владеть умениями 

поиска наилучших способов 

сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей при 

прохождении 

производственной практики, 

при консультации со стороны;  

ПК-7- владеть навыками 

творческого подхода в поиске 

наилучших способов 

сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, 

самостоятельности, развития 

творческих способностей при 

прохождении 

производственной практики, 
без помощи со стороны; 

ПК-8- владение основными 

навыками проектирования 

работы над выполнением 

заданий производственной  

практики, совместно с 

педагогом; 

ПК-8- владение основными 

навыками проектирования 

работы над выполнением 

заданий производственной 

практики, при консультации 

со стороны; 

ПК-8- владение навыками 

самостоятельного 

проектирования работы над 

выполнением заданий 

производственной практики без 

консультации со стороны 

 

ПК-9- владеть способами 

проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута при 

освоении программы 
производственной  практики; 

ПК-9- владеть оптимальными 

способами проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

при освоении программы 
производственной  практики; 

ПК-9- владеть навыками 

самостоятельного поиска путей 

проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута в 
процессе освоения программы 

производственной  практики; 

ПК-10- владеть навыками  

поиска путей достижения своего 

профессионального роста и 

личностного развития в процессе 

освоения программы 

производственной  практики, при 

помощи педагога. 

ПК-10- владеть навыками  

поиска наилучших путей 

достижения своего 

профессионального роста и 

личностного развития в 

процессе освоения программы 

производственной  практики. 

ПК-10- владеть навыками  

самостоятельного поиска 

наилучших путей достижения 

своего профессионального 

роста и личностного развития в 

процессе освоения программы 

производственной  практики. 



П
К

в
-1

-4
 

З
н

ат
ь 

ПКв-1- теоретические основы 

изобразительного искусства, 

педагогические методы 

преподавания художественных  

дисциплин 

ПКв-1- знать и применять на 

практике теоретические 

основы изобразительного 

искусства, педагогические 

методы преподавания 

художественных  дисциплин; 

ПКв-1- знать и самостоятельно 

применять на практике 

теоретические основы 

изобразительного искусства, 

педагогические методы 

преподавания художественных  

дисциплин 

ПКв-2- знать основные законы 

линейно-конструктивного 

рисования и  академической 
живописи на пленэре: 

натюрморта, пейзажа, портрета, 

фигуры человека 

ПКв-2- знать и понимать 

основные законы линейно-

конструктивного рисования и  
академической живописи на 

пленэре: натюрморта, 

пейзажа, портрета, фигуры 

человека 

ПКв-2- иметь глубокие знания 

линейно-конструктивного 

рисования и  академической 
живописи на пленэре: 

натюрморта, пейзажа, портрета, 

фигуры человека 

ПКв-3- знать художественно-

изобразительные средства  

создания  композиций  в живо-

писи, графике, дпи и т.д. 

ПКв-3- имеет знания о 

художественно-

изобразительных средствах  

создания  пленэрных компо-

зиций  в живописи, графике, 

дпи и т.д. 

ПКв-3- имеет глубокие знания 

о художественно-

изобразительных средствах  

создания  пленэрных компо-

зиций  в живописи, дпи, 

графике и т.д. 

ПКв-4- знать способы 

осуществления  художественно-

творческой деятельности в 
области изобразительного 

искусства. 

ПКв-4- имеет знания о 

способах осуществления  

художественно-творческой 
деятельности в области 

изобразительного искусства. 

ПКв-4- имеет глубокие знания 

о методах осуществления 

самостоятельной 
художественно-творческой 

деятельности в области 

изобразительного искусства. 

У
м

ет
ь
 

ПКв-1- уметь применять на 

практике теоретические основы 

изобразительного искусства, 

педагогические методы 

преподавания художественных  

дисциплин, совместно с 

педагогом; 

 

ПКв-1- уметь найти и 

применить на практике 

теоретические основы 

изобразительного искусства, 

педагогические методы 

преподавания 

художественных  дисциплин, 

при консультации с педагогом 

ПКв-1- уметь самостоятельно 

найти и применить на практике 

теоретические основы 

изобразительного искусства, 

педагогические методы 

преподавания художественных  

дисциплин, без помощи со 

стороны. 

ПКв-2- уметь применять на 

практике основные законы 

линейно-конструктивного 
рисования и  академической 

живописи на пленере: 

натюрморта, пейзажа, портрета, 

фигуры человека, совместно с 

педагогом;  

 

ПКв-2- уметь применять на 

практике основные законы 

линейно-конструктивного 
рисования и  академической 

живописи не пленере: 

натюрморта, пейзажа, 

портрета, фигуры человека, 

при консультации со стороны; 

ПКв-2- уметь самостоятельно 

применять на практике 

основные законы линейно-
конструктивного рисования и  

академической живописи на 

пленере: натюрморта, пейзажа, 

портрета, фигуры человека, без 

консультации со стороны;  

 

ПКв-3- уметь применять 

художественно-изобразительные 

средства  при создании  компо-

зиций  в живописи, графике, 

совместно с педагогом; 

 

ПКв-3- уметь применять 

разные художественно-

изобразительные средства  

при создании  композиций  в 

живописи, графике,  при 

консультации со стороны; 

 

ПКв-3- уметь самостоятельно 

выбрать и применить разные 

художественно-

изобразительные средства  при 

создании  композиций  в живо-

писи, графике, без 
консультации со стороны; 

ПКв-4- уметь осуществлять  

художественно-творческую 

деятельность в области 

изобразительного искусства, 

совместно с педагогом. 

ПКв-4- уметь осуществлять  

художественно-творческую 

деятельность в области 

изобразительного искусства, 

при консультации со стороны. 

ПКв-4- уметь самостоятельно 

осуществлять  художественно-

творческую деятельность в 

области изобразительного 

искусства, без помощи со 

стороны. 

В
л
ад

ет
ь 

ПКв-1- владеть теоретическими 

основами изобразительного 

искусства, педагогическими 

навыками преподавания 

художественных  дисциплин. 

ПКв-1- владеть твердыми 

знаниями по  теоретическим 

основам изобразительного 

искусства, педагогическими 

навыками преподавания 

художественных  дисциплин. 

ПКв-1- владеть глубокими 

знаниями по  теории 

изобразительного искусства, 

педагогическими навыками 

преподавания художественных  

дисциплин. 



ПКв-2- владеть навыками 

выполнения линейно-

конструктивного рисования и  

академической живописи на 

пленере: натюрморта, пейзажа, 

портрета, фигуры человека, 

совместно с педагогом. 

ПКв-2- владеть навыками 

выполнения линейно-

конструктивного рисования и  

академической живописи на 

пленере: натюрморта, 

пейзажа, портрета, фигуры 

человека, при консультации 

педагога 

ПКв-2- владеть навыками 

самостоятельного выполнения 

линейно-конструктивного 

рисования и  академической 

живописи на пленере: 

натюрморта, пейзажа, портрета, 

фигуры человека, без помощи 

со стороны 

ПКв-3- владеть художественно-

изобразительными средствами 
создания  композиций  в живо-

писи, графике совместно с 

педагогом; 

 

ПКв-3- владеть 

художественно-
изобразительными средствами 

создания  композиций  в 

живописи, графике, при 

консультации педагога; 

 

ПКв-3- владеть художественно-

изобразительными средствами 
создания  композиций  в живо-

писи, графике, без помощи со 

стороны; 

 

ПКв-4- владеть способами 

осуществления  художественно-

творческой деятельности в 

области изобразительного 

искусства, совместно с 

педагогом. 

ПКв-4- владеть способами 

осуществления  

художественно-творческой 

деятельности в области 

изобразительного искусства, 

при консультации педагога. 

ПКв-4- владеть навыками 

самостоятельного 

осуществления  художественно-

творческой деятельности в 

области изобразительного 

искусства, без помощи со 

стороны. 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

               Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе производственной практики (педагогической 

практики), проверкой отчетов производственной практики (педагогической практики). 
Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

Форма обучения очная 

          

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

6 Семестр  

1. Изучение образовательной среды школы. 

Анализ  образовательной программой школы. 

ОПК-3-6 

ПК-1-10 

 

Разноуровневая 

задача. 

2. Изучение воспитательного аспекта уроков. 

Представить анализ воспитательного аспекта 

уроков, проведенных практикантом 

ПКв-1-4 

ПК-1-10 Доклад. 

3. Организация индивидуальной и коллективной 

работы с учащимися во внеурочное время. 

Проанализировать планы работы школы, 

классного руководителя и внеклассной 

деятельности учителя и представить проект  

внеклассного мероприятия духовно-

нравственной направленности в классе и 

реализовать его. 

ПКв-1-4 

ПК-1-10 

 

Индивидуальное 

творческое 

задание. 

4. Изучение профессионального самоопределения 

и социализации обучающихся. 

ОПК-3-6 

ПК-1-10 
Проект. 



 

7 Семестр 

1. Участие в работе классного руководителя. 

Представить характеристику наблюдаемого 

ученического коллектива. 

ОПК-3-6 

ПК-1-10 

 

 

Разноуровневая 

задача. 

2. Рефлексия учебной практики. Изучить на 

основании собственных наблюдений общий 

эмоциональный климат образовательного 

учреждения и особенности отношений 

участников в образовательном процессе. 

 

ОПК-3-6 

ПК-1-10 

 

Доклад 

3. Организация индивидуальной и коллективной 

работы с учащимися во внеурочное время.  

ОПК-3-6 

 

ПКв-1-4 

Проект. 

4. Защита практики. 

 

ОПК-3-6 

 

ПКв-1-4 

Творческая 

мультимедиа 

презентация.  

 

Форма обучения заочная 

          

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

8 Семестр  

1. Изучение образовательной среды школы. 

Анализ  образовательной программой школы. 

ОПК-3-6 

ПК-1-10 

 

Разноуровневая 

задача. 

2. Изучение воспитательного аспекта уроков. 

Представить анализ воспитательного аспекта 

уроков, проведенных практикантом 

ПКв-1-4 

ПК-1-10 Доклад. 

3. Организация индивидуальной и коллективной 

работы с учащимися во внеурочное время. 

Проанализировать планы работы школы, 

классного руководителя и внеклассной 

деятельности учителя и представить проект  

внеклассного мероприятия духовно-

нравственной направленности в классе и 

реализовать его. 

ПКв-1-4 

ПК-1-10 

 

Индивидуальное 

творческое 

задание. 

4. Изучение профессионального самоопределения 

и социализации обучающихся. 

ОПК-3-6 

ПК-1-10 

 

Проект. 

9 Семестр 

1. Участие в работе классного руководителя. 

Представить характеристику наблюдаемого 

ученического коллектива. 

ОПК-3-6 

ПК-1-10 

 

 

Разноуровневая 

задача. 

2. Рефлексия учебной практики. Изучить на 

основании собственных наблюдений общий 

ОПК-3-6 

ПК-1-10 

Доклад 



эмоциональный климат образовательного 

учреждения и особенности отношений 

участников в образовательном процессе. 

 

 

3. Организация индивидуальной и коллективной 

работы с учащимися во внеурочное время.  

ОПК-3-6 

 

ПКв-1-4 

Проект. 

4. Защита практики. 

 

ОПК-3-6 

 

ПКв-1-4 

Творческая 

мультимедиа 

презентация.  

 

 

Критерии и шкала оценивания индивидуальных творческих заданий 
Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся правильно выполнил индивидуальное творческое задание. Показал 

отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.  

«не зачтено» 

При выполнении индивидуального творческого задания студент продемонстрировал 

недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Допущено 

множество неточностей. 

 Критерии и шкала оценивания докладов 
Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Выставляется студенту, если доклад создан с использованием компьютерных 

технологий (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) 

Использованы дополнительные источники информации. Содержание заданной темы 

раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная часть, 

заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление работы, соответствует 

предъявляемым требованиям. Оригинальность выполнения (работа сделана 

самостоятельно, представлена впервые) 

«не зачтено» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание 

доклада ограничено информацией. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль 
сообщения не передана. 

Критерии и шкала оценивания разноуровневых задач 
Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Задача решена верно, приведены правильные аргументирующие выводы и разработаны 

рекомендации по совершенствованию кадрового потенциала. Результаты расчетов 

отображены графически. 

«не зачтено» Задача не решена или решена со значительными замечаниями. 

Критерии оценивания презентаций 

Оценка 
Название 

критерия 
Оцениваемые параметры 

«зачтено» 

 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические 

цели и задачи 

презентации 

Соответствие целей поставленной теме 

Достижение поставленных целей и задач 

Выделение 

основных идей 
презентации  

Соответствие целям и задачам 

Содержание умозаключений 
Вызывают ли интерес у аудитории 

Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4-5) 

Содержание Достоверная информация об исторических справках и текущих событиях  

Все заключения подтверждены достоверными источниками 

Язык изложения материала понятен аудитории 

Актуальность, точность и полезность содержания 



Подбор 

информации для 

создания проекта 

– презентации 

  

Графические иллюстрации для презентации 

Статистика 

Диаграммы и графики 

Экспертные оценки 

Ресурсы Интернет 

Примеры 

Сравнения 

Цитаты и т.д. 

Подача материала 

проекта – 
презентации 

  

Хронология 

Приоритет 
Тематическая последовательность 

Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и 

переходы во время 

проекта – 

презентации 

  

От вступления к основной части 

От одной основной идеи (части) к другой 

От одного слайда к другому 

Гиперссылки 

Заключение 

  

Яркое высказывание - переход к заключению 

Повторение основных целей и задач выступления 

Выводы 

Подведение итогов 

Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн 

презентации 

  

Шрифт (читаемость) 

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

Элементы анимации 

Техническая часть Грамматика 

Подходящий словарь 

Наличие ошибок правописания и опечаток 

«не зачтено» Выполнение менее 60% оцениваемых параметров 

Критерии оценивания проекта 
Оценка Критерии Расшифровка уровня критерия 

«зачтено» 

Актуальность Очень современная тема. Отклик на событие. Новые программы и 

устройства. 

Продвинутая тема, интересная многим 

Углублённое изучение программного материала. 

Проработка и иллюстрирование тем базового курса 

Осведомлённость Изучено очень много источников. Освоены новые разделы темы. 

Осведомлённость на уровне эксперта 

Изучено достаточно много источников 

Изучено не очень много источников. Проект на уровне изученного 

примера рассмотренного на  занятиях. 

Материал недостаточно освоен, скопирован, есть ошибки, используются 

термины без объяснения. 

Научность Проведено научное исследование темы. Выдвинуты новые идеи, 
рацпредложения. Проведён анализ. Разработан новый материал. 

Проект практико-ориентированный. Разработаны дидактические 

материалы. 

Проект реферативный 

Значимость Разработаны документы готовые к последующему использованию. 

Разработан справочник, мастер-класс, инструкция доступная любому. 

Собраны материалы, которые после изучения и доработки можно 

применить. Можно читать как интересную статью. 

Тема раскрыта недостаточно. Изложен материал по учебной теме, имеет 

значимость только для самого исполнителя. 

Презентабельност

ь (публичное 

представление) 

Оформление в соответствии с требованиями. Полный пакет документов: 

отчет о работе в текстовом виде + разработанные документы+ презентация 

для выступления. Оригинальная презентация. Яркое выступление 

Недостатки в оформлении 

Неполный пакет документов 

Слабое оформление 



Оригинальность Индивидуальное отношение авторов проекта к процессу проектирования и 

результату своей деятельности. Дополнительные средства оформления. 

Оценивается оригинальность раскрываемой работой темы, глубина идеи 

работы, образность, индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств 

Качество оценивается художественный уровень произведения, дизайн элементов 

оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного 

решения, наличие перспективы 

Скорость 

выполнения 

2- досрочно, 1 –сдан в срок, 0 – сроки сдачи нарушены 

«не зачтено» Выполнение менее 60% оцениваемых критериев 

 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной 

и качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология,  

Стандартный 



четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки в планировании и решении 

задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи 

в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 

их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Оценочными средствами текущего контроля успеваемости производственной 

педагогической практики являются:  разноуровневые задачи, доклады, индивидуальные 

творческие задание, проекты, творческие мультимедиа презентации. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К зачету студент представляет: 

- дневник по производственной (педагогической практике), в котором отражен 

алгоритм деятельности обучающегося в период практики и отзыв руководителей работы; 

 - отчет, содержащий план работы по теме практики; библиографию по теме 

исследования, анализ автореферата диссертации, рекламный проспект книги, анализ 

научно-педагогических проблем современного образования; 

- индивидуальное задание по педагогическому аспекту производственной 

практики; 

- отзыв руководителя практики 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Текущий контроль по производственной практике (педагогической 

практике) 

             Итоговая аттестация по производственной (педагогической) практике 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. По окончании практики 

магистрантом пишется отчет с анализом всех видов его деятельности. Оценивая 

деятельность магистранта, преподаватель учитывает качество представленных 

магистрантом материалов и мнение руководителя о работе магистранта в период 

практики. Аттестацию практики по представленным отчетам характеристике организации 

предприятия или учреждения, дневнику практики осуществляют квалифицированные 

преподаватели. 

            Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение магистрантом «не зачтено» за аттестацию любого вида практики является 

академической задолженностью. При наличии академической задолженности по любому 

виду практики магистрант не может быть переведен приказом на следующий курс, так как 

перевод на следующий курс оформляется после выполнения магистрантом всего учебного 

плана данного периода обучения. 

            Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем ее 

повторной отработки по специально разработанному графику. При нарушении графика 

ликвидации академической задолженности по практике магистрант может быть отчислен 

из университета. 

Заинтересованное отношение магистранта к данному виду практики позволяет получить 

адекватную профессиональную ориентацию магистранту по характеру и направленности 

будущей педагогической деятельности, а соответственно, сконцентрировать свои усилия 

на развитии определенных профессиональных компетенций. 

            При выставлении дифференцированного зачета учитывается: 

- оценка, выставленная практиканту за проведенные практические занятия и занятия 

воспитательного характера; 

- оценка уровня профессиональной подготовки; 

- анализ представленного документального и устного отчетов о прохождении практики. 

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов 

обучения 

Руководитель практики от кафедры: 

– пишет отзыв о выполнении обучающимся плана производственной практики; 

– заполняет аттестационный лист по производственной практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую 

таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, 

знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании 

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высок

ий 

Базовы

й 

Минималь

ный 

Компетен

ция 

не 

освоена 

    



ОПК-3      

ОПК-4      

ОПК-5      

ОПК-6      

ПК-1      

ПК-2      

ПК-3      

ПК-4      

ПК-5      

ПК-6      

ПК-7      

ПК-8      

ПК-9      

ПК-10      

ПКв-1      

ПКв-2      

ПКв-3      

ПКв-4      

 

– выставляет оценку за выполнение программы производственной практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; отсутствие и (или) наличие поощрений и (или) замечаний. 

Руководитель практики от кафедры при оценивании уровня сформированности 

компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося. 

 


