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1.1. Область применения программы:

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности

54.02.05 Живопись (по видам)

в части освоения квалификаций:

художник-живописец, преподаватель

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ 01Творческаяихудожественно-проектная деятельность
ПМ 02 Педагогическая деятельность

Практика в составе модуля ПМ01 «Творческая и художественно-проектная
деятельность» (504 часа) предусматривает:

УП 01 Учебная практика работа с натуры на открытом воздухе – пленэр (144 часа)

УП 02 Учебная практика изучение памятников искусства в других городах –
искусствоведческая (72 часа)

ПП 01 Производственная практика по профилю специальности (288 часов)

Практика в составе модуля ПМ 02 Педагогическая деятельность
предусматривает:

ПП 02 Производственная практика (педагогическая) (144 часа)

ПДП 00 Производственная практика(преддипломная) (108 часов)

Всего по учебному плану 756 часов

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
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1. Паспорт программы учебной практики

1.2. Цели и задачи учебной практики

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных
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практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Цель учебной практики:

приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии

задачи учебной практики:

-обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии;

- закрепление и совершенствование первоначальных практических
профессиональных умений обучающихся.

-развитие творческой личности обучающихся

-закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков,
приобретенных студентами в ходе обучения

- расширение художественного кругозора студента

-учебная практика имеет особое значение, как для роста профессионального
мастерства учащихся, так и для овладения ими художественно-реалистических
методов.

Задачи учебной практики

- учебная практика (пленэр) является продолжением учебной работы по рисунку,
живописи, композиции на пленэре. Она решает две основные задачи:

1) освоение особенностей работы графическими и живописными средствами на
открытом воздухе;

2) наблюдение и изучение окружающей действительности, проникновение в глубь
жизненных явлений.

-учебная практика (искусствоведческая) выдвигает перед обучающимися следующие
задачи:
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1) ознакомление с памятниками архитектуры (древней, каменной и иной) в
различных городах РФ

2) формирование представлений о коллекциях памятников русского и зарубежного
изобразительного искусства в музеях, художественных центрах, на выставках в
различных городах России

3) закрепление и совершенствование навыков и умений выполнения зарисовок и
этюдов на открытом воздухе

4) приобретение навыков работы с материалами музейных и выставочных
экспозиций, содержащих памятники изобразительного искусства

5) закрепление и углубление теоретических знаний по общепрофессиональными и
специальными дисциплинами

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающийся должен уметь:

ВПД Требования к умениям:

творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные
возможности;

проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора
художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;

последовательного ведения работы над композицией;
уметь:

технически умело выполнять эскиз;
находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

знать:
теоретические основы композиции, закономерности построения художественной

формы и особенности ее восприятия;
основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
опыт классического художественного наследия и современной художественной

практики;
принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его
применения для воплощения творческого замысла;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

В рамках освоения ПМ 01 -216 часов
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Из них:

ПП 01.1Учебная практика работа с натуры на открытом воздухе – пленэр 144 часа

ПП 01.2Учебная практика изучение памятников искусства в других городах –
искусствоведческая- 72 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД), указать виды профессиональной
деятельности в соответствии с ФГОС СПО необходимых для последующего
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по
избранной профессии.

Виды профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ 01Творческаяиисполнительская деятельность
общих компетенций (ОК) по избранной профессии:

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК6.Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством.

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
Ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК10.Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования в профессиональной деятельности.

ОК 11.Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования профессиональной деятельности .
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Профессиональных компетенций (ПК) :

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной
формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и
применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого
замысла.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой
задачи.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и наименования
профессиональных модулей

Количество
часов по
ПМ

Наименования тем учебной
практики

Виды работ Семестр,

курс

Количес
тво
часов
по
темам

1 2 3 4 5 6

ПМ 01 Творческая и исполнительская деятельность 216

ПК

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.7

УП 01 Учебная практика
работа с натуры на открытом
воздухе - Пленэр

144 Раздел 1 Рисунок.

Тема 1 Зарисовки травянистых
растений.

Тема 2 Зарисовки отдельных
деревьев, веток и стволов.
Зарисовки групп деревьев.

Тема 3 Зарисовки
архитектурных памятников,
архитектурных деталей.

Тема 1.4 Зарисовки городского
пейзажа.

Тема 1.5 Рисунки и наброски
животных и птиц в статике и в

Выполнение зарисовок и
этюдов на открытом
воздухе

Выполнение длительных
кратковременных
заданий

Наблюдение и изучение
окружающей
действительности

1 курс

2 семестр 12

12

12

12

12



11

движении.

Раздел 2 Живопись

Тема 2.1 Этюды натюрморта и
цветов на пленэре.

Тема 2.2 Этюды несложного
пейзажа в различных
состояниях.

Тема 2.3 Этюд пейзажа с
ограниченным пространством.

Тема 2.4. Этюд несложного
пространственного пейзажа
(панорама)

Тема 2.5 Серия этюдов
городского пейзажа со
стаффажем для композиции,
характеризующих выбранное
для практики место: город,
деревня, река.

Раздел 3 Композиция

Тема 3.1 композиционный эскиз
городского пейзажа на основе
наблюдений.

Выполнение зарисовок и
этюдов на открытом
воздухе

Выполнение длительных
кратковременных
заданий

Наблюдение и изучение
окружающей
действительности

Разработка эскиза для
композиции

12

12

12

12

12

24
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Промежуточная аттестация в форме просмотра с оцениванием результатов

Итого по учебной практике (пленэр): 144

ПК

1.1

1.2

1.3

1.6

1.5

УП 02 Учебная практика:
изучение памятников
искусства в других городах –
Искусствоведческая

72 Тема 1 «Архитектура г. Иваново»

Тема 2 «Древнерусское искусство»

Тема 3 «Русское искусство XVIII-
XIX веков»

Тема 4 «Русское искусство XX век»

Тема 5 «Декоративно-прикладное
искусство в собрании ИОХМ

Тема 6 «Графика из собрания музея»

Тема 7 Экскурсионная поездка в
другой город

Тема 8 Обзорная экскурсия в Музей
Бурылина и Музей Ситца

Тема 9 Наброски и зарисовки
памятников архитектуры на
открытом воздухе

Краткосрочные
зарисовки памятников
архитектуры

Знакомство с
памятниками
архитектуры и искусства

Посещение музея

Оформление отчетной
документации

3 курс

6 семестр

3

2

3

3

2

6

13

4

36

Промежуточная аттестация в форме просмотра с оцениванием результатов

Итого по искусствоведческой практике 72

Всего часов 216 216



13

3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование профессиональных
модулей и тем учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

УП 01 Учебная практика работа с натуры
на открытом воздухе - Пленэр

144

Виды работ:  Выполнение зарисовок и этюдов на открытом воздухе

 Выполнение длительных кратковременных заданий

 Наблюдение и изучение окружающей действительности

 Разработка эскиза для композиции

Тема 1.1 Зарисовки травянистых
растений.

Содержание: Зарисовка растений. Выполняются рисунки листьев
лопуха, вьюнка и др. Изображение дается вместе с окружающей
средой.
Задача: изучение особенностей данного растения, определение
формы, закономерности строения, его пластика.
Материал - карандаш, перо, тушь.
Размер - 1/8 листа бумаги.

12 3

Тема 1.2 Зарисовки отдельных
деревьев, веток и стволов. Зарисовки
групп деревьев.

Содержание: Зарисовки отдельных деревьев, веток и стволов.
Выполняются два-три рисунка:
1)Рисунок крупной ветки дерева с небольшим количеством
листьев. Задача: изучение строения ветки: ее характер,
расположение мелких веток и листьев, передача ближних и

12 3
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удаленных её частей.
2)Рисунки стволов деревьев: ствол старой ивы, дуба, ствол
молодой
березы, отдельных деревьев разных пород.
Задача: определение характера каждого дерева, выявление
особенностей, отличающих его от деревьев иной породы. Передача
общей формы, пропорций, направления веток и т.д.
Материал - карандаш.
Размер-1/8 или 1/4 листа бумаги

Тема 1.3Зарисовки архитектурных
памятников, архитектурных деталей.

Содержание: Зарисовки архитектурных памятников,
архитектурных фрагментов. Выполняются несколько рисунков.
Задача: передача перспективного построения рисунков зданий,
характерных особенностей конструкции, элементов декора.
Материал - карандаш.
Размер - 1/4 листа бумаги.

12 3

Тема 1.4 Зарисовки городского
пейзажа.

Содержание: Зарисовки городского пейзажа. Выполняются
рисунки на улицах города, где могут встретиться архитектурные
памятники.
Задача: передать художественными средствами черты города,
стремясь найти наиболее выразительные точки «смотрения»,
объекты, характеризующие данное место.
Материал - карандаш, цветной карандаш, тонированная бумага,
перо, тушь, фломастер и т.д.
Размер бумаги по усмотрению преподавателя

12 3

Тема 1.5 Рисунки и наброски
животных и птиц в статике и в
движении.

Содержание: Рисунки и наброски животных и птиц в статике и в
движении. Выполняются кратковременные рисунки
(продолжительность от 5 до 20 минут каждый). Рисунки могут
выполняться как в зоологическом саду, так и на приусадебных
участках, птицеферме. С одного животного или птицы
выполняются несколько набросков, вначале в покое, затем в
движении.
Задача: развитие наблюдательности при изображении животных и
птиц, передача их конструктивного и анатомического строения,
Материал - карандаш, акварель, тушь, сангина, соус, тонированная

12 3
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бумага. Размер - 1/8 листа бумаги.
Тема 2.1 Этюды натюрморта и цветов
на пленэре.

Содержание: этюды натюрморта на пленэре. Выполняется две
работы в 2-3 сеанса. Примерный перечень предметов: миска, хлеб,
свежие овощи, полотенце или корзина с фруктами, чашка,
скатерть. Натюрморт ставится на открытом воздухе на столе или
траве: на солнце и в тени.
Работа над натюрмортом ведется аналогично классным заданиям с
учетом воздушной среды, усиления цветовых рефлексов, мягкости
контуров.
Задача: передача воздушной среды, освещения, цветовых
рефлексов.
Материал : масло акварель.
Размер 49*60 (холст, планшет).

12 3

Тема 2.2 Этюды не сложного пейзажа
в различных состояниях .

Содержание: Этюды природы в различных состояниях.
Выполняются три-четыре кратковременных этюда.
Задача: передача различного состояния природы (солнечное утро,
перед грозой, дождь и т.д.).
Материал – масло, гуашь, акварель.
Размер бумаги по указанию педагога.

12 3

Тема 2.3 Этюд пейзажа с
ограниченным пространством.

Содержание: этюд пейзажа с ограниченным пространством.
Выполняется один этюд в 2-3 сеанса. Для этюдов выбирается
уголок парка, часть дворика, ограниченные строения, забором.
Длительный этюд рекомендуется писать в пасмурный день, когда
освещение меняется незначительно.
Задача 1-го сеанса: композиционное решение пейзажа, выбор точки
зрения, определение основных цветовых отношений пейзажа,
решение крупных объемов.
Задача 2-го,3-го сеанса: уточнение основных отношений – земли,
неба, зелени, построек, переход к работе деталей пейзажа.
Материал: акварель, масло.
Размер бумаги по усмотрению педагога.

12 3
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Тема 2.4 Этюд несложного
пространственного пейзажа

Содержание: этюд несложного пространственного пейзажа.
Объекты для работы: улица, аллея парка, двор.
Задача : определение цветовых отношений 2-х планов (первого и
второго), передача воздушной перспективы.
Материал: акварель, масло.
Размер – ¼ бумаги.

12 3

Тема 2.5 Серия этюдов городского
пейзажа для композиции,
характеризующих выбранное для
практики место: город, деревня, река.

Содержание: Выполняются четыре-пять этюдов ( по 2-3 часа
каждый) . задания могут выполняться самостоятельно в течение
всего периода практики, как с целью поисков сюжета для
композиции, так и с целью подбора материала по выбранному
сюжету. Этюды пишутся в различных частях- города в разное
время дня.

Задача: выработка навыков проведения этюдов на пленэре: умение
выбрать мотив, композиционное решение, определить
последовательность выполнения, приведения к цельности.

Материал - масло, акварель

Размер- 48*60 см (холст, планшет)

12 3

Тема 3.1 композиционный эскиз
городского пейзажа на основе
наблюдений.

Содержание: Выполняются композиция. Пример темы: «старый
дом», «утро», «вечером на реке», «дождь в городе»

Задача: умение в своих композициях перерабатывать виденные
пейзажи согласно задуманному композиционному решению; при
этом обязательно учитывается определенное состояние природы,
время дня (педагог должен обратить внимание учащихся на умение
использовать подготовительный материал для работы над
композицией)

24 3
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Материал - масло, акварель

Размер- 48*60 см (холст, планшет)

Промежуточная аттестация в форме просмотра с оцениванием результатов

УП 02 Учебная практика изучение
памятников искусства в других
городах – искусствоведческая

72 3

Виды работ:  Краткосрочные зарисовки памятников архитектуры на
открытом воздухе

 Наброски и краткосрочные этюды по материалам
музейных экспозиций

 Знакомство с памятниками архитектуры и искусства

 Посещение музея

 Посещение различных исторических городов РФ

 Знакомство с памятниками народного зодчества

 Оформление отчетной документации

Тема 1 «Архитектура г. Иваново» Содержание: знакомство с архитектурой города Иваново.
Экскурсия по городу с лекцией «Историческое прошлое и
культурное наследие г. Иваново»

3 3

Тема 2 «Древнерусское искусство» Содержание: знакомство с древнерусским искусством . Лекция и
изучение экспонатов в Ивановском областном художественном
музее.

2 3
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Тема 3 «Русское искусство XVIII-XIX
веков»

Содержание: знакомство с русским искусством XVIII-XIX веков.
Лекция и изучение экспонатов в Ивановском областном
художественном музее.

3 3

Тема 4 «Русское искусство XX век» Содержание: знакомство с Русским искусствомXX века. Лекция и
изучение экспонатов в Ивановском областном художественном
музее.

3 3

Тема 5«Декоративно-прикладное
искусство в собрании ИОХМ »

Содержание: знакомство с Декоративно-прикладным искусством в
собрании ИОХМ . Лекция и изучение экспонатов в Ивановском
областном художественном музее.

2 3

Тема 6 «Графика из собрания музея» Содержание: знакомство с графикой из собрания музея. Лекция и
изучение экспонатов в Ивановском областном художественном
музее.

6 3

Тема 7 Экскурсионная поездка в
другой город

Содержание: экскурсионная поездка в другой город РФ с
посещением музеев и исторических памятников архитектуры.

13 3

Тема 8 Обзорная экскурсия в Музей
Бурылина и Музей Ситца

Содержание: обзорные экскурсии по музеям с изучением
экспозиций данного музея.

4

Тема 9 Архитектурные зарисовки
памятников архитектуры г Иваново

Содержание: выполняются наброски и этюды памятников
архитектуры.

36 3

Промежуточная аттестация в форме просмотра с оцениванием результатов

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



19

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета

и специализированных учебных мастерских.

Оборудование учебного кабинета

- наличие библиотеки;

- рабочие места для студентов

Оборудование учебныхмастерских

- посадочные места для студентов;

- рабочее место преподавателя;

- методические образцы программных работ;

- мольберты по количеству обучающихся;

- экспонаты натюрмортного фонда.

Технические средства обучения

- ноутбук;

- мультимедиа проектор;

- экран (телевизор);

- видеофильмы.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Образовательный процесс должен быть обеспечен учебно-методической
документацией по всем междисциплинарным курсам. Условия проведения занятий
должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Внеаудиторная работа
должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
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Обязательным условием прохождения производственной практики в рамках
профессионального модуля является последовательность освоения
профессиональных навыков начиная от получения первичных профессиональных
навыков до стажировки в качестве помощника мастера, художника.

При работе над творческим заданием студентам оказываются консультации.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин:

« Технология живописных материалов», «Цветоведение», «Рисунок», «Живопись».

Практика проводится концентрировано.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Творческая и исполнительская деятельность» по специальности «Живопись».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.

- инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
междисциплинарных курсов, а так же общепрофессиональных дисциплин:
«Технология живописных материалов», «Цветоведение», «Рисунок», «Живопись».

- мастера: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.
В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме просмотра с
оцениванием результатов
Результаты обучения

Результаты

(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ПК 1.1 Изображать человека и
окружающую предметно-
пространственную среду
средствами академического
рисунка и живописи

Соблюдение методологии
ведения работ от небольших
поисковых эскизов в карандаше и
цвете до работы в большом
формате.

Умение правильно компоновать
изображение на заданном
формате.

Правильное построение человека
и предметно-пространственной
среды изобразительными
средствами.

Верно применять тональное и
цветовое решение большой
формы и деталей.

Обобщение большой формы

Зачет по
выполнению
практических
работ

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры
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ПК 1.2 Применять знания о
закономерностях построения
художественной формы и
особенностях ее восприятия

Грамотное применение
полученных знаний в решении
данного листа и холста

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры

ПК.1.3. Проводить работу по
целевому сбору, анализу,
обобщению и применению
подготовительного материала

Грамотное использование в
работе по рисунку, живописи и
композиции в творческой работе
студента

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры

ПК.1.4. Последовательно вести
работу над композицией

Умение грамотно применять
методологию в художественном
воплощении заданной
композиции

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры
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ПК 1.5. Владеть различными
приемами выполнения
живописных работ

Умение владеть различными
средствами, различными
материалами(акварель, гуашь,
масло, тушь, соус, сангина)

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры

ПК 1.6. Использовать
компьютерные технологии при
реализации творческого замысла.

Уметь грамотно применять
графические программы:
Autodesk 3dsMax,

Corel DRAW,

Adobe Photoshop.

Зачет по
выполнению
практических
работ

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания
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ПК.1.7. Находить новые образно-
пластические решения для
каждой творческой задачи.

Последовательно вести
исследовательскую работу
художественных произведений

Умело применять различные
композиционно-пластические
подходы в собственной
творческой работе.

Входить в образ изображаемого
объекта.

Делать отбор к данному образу

Зачет по
выполнению
практических
работ

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания.
Предварительные
просмотры.

Экзаменационные
просмотры

Защита
дипломного
проекта.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Содержание:

Паспорт программы производственной практики 2

Результаты освоения программы производственной практики 4

Тематический план и содержание производственной практики 6

Условия реализации программы производственной практики 41

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 43

Литература 50
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1. Паспорт программы производственной практики

1.2. Цели и задачи производственной практики

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП
СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.

Цель производственной практики:

- формирование общих и профессиональных компетенций;

- комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по
профессии среднего профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО

- углубить, закрепить и совершенствовать теоретические знания, практические
навыки и умения полученные студентами в ходе обучения
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- предоставить возможность проявить в практической исполнительской деятельности
все знания и умения в области различных исполнений работ по рисунку, живописи и
композиции

Задачами производственной практики являются:

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;

- развитие общих и профессиональных компетенций;

- освоение профессиональной деятельности необходимой в выбранной специальности
живописца

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности учреждений
различных организационно-правовых форм.

- расширение представлений обучающихся об окружающей действительности, сбор
материала для создания произведений живописи

-приобретение в процессе выполнения программы заданий, умений и навыков в
соответствии с профилем специальности

- совершенствование практических знаний и умений

- проверка профессиональной готовности будущего художника – живописца к
самостоятельной творческой работе

- приобретение навыков коллективного творчества

Требования к результатам освоения профессионального модуля ПМ 02
«Педагогическая деятельность»

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи,
композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки
обучающихся;
уметь:

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
педагогической деятельности;
знать:

основы педагогики;
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основы теории воспитания и образования;
психолого-педагогические аспекты творческого процесса;
традиции художественного образования в России;

методы планирования и проведения учебной работы в учреждения художественного
образования

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:

В рамках освоения ПМ 01 - 288 часов

Из них:

ПП 01 Производственная практика по профилю специальности 288 часа

В рамках освоения ПМ 02 – 144 часа

ПП 02 производственная практика (педагогическая)-144часа

ПДП 00. Производственная практика (преддипломная) -108 часов

Всего 540 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД), указать виды профессиональной
деятельности в соответствии с ФГОС СПО необходимых для последующего
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по
избранной профессии.

Виды профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ 01Творческаяиисполнительская деятельность
ПМ 02 Педагогическая деятельность

общих компетенций (ОК) по избранной профессии:

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК6.Работатьвколлективе,обеспечиватьегосплочение,эффективно
общаться с коллегами, руководством.

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Использовать умения и знания базовых учебных дисциплин
федерального компонента среднего (полного) общего образования в
профессиональной деятельности.

ОК 11.Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального компонента среднего (полного) общего образования в
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профессиональной деятельности.
Профессиональных компетенций (ПК) :

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную
среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной
формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и
применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации
творческого замысла.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой
творческой задачи.

Педагогическая деятельность:

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в
детских школах искусств, детских художественных, других учреждениях
дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях СПО.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 6

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план производственной практики

Ко
д
ПК

Код и наименования
профессиональных модулей

Колич
ество
часов
по
ПМ

Наименования тем учебной практики Виды работ Семестр,

курс

Количес
тво
часов
по
темам

1 2 3 4 5 6

ПМ 01 Творческая и исполнительская деятельность 288

ПК

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.7

ПП 01 Производственная
практика по профилю
специальности
(технологическая)

144 Раздел 1 Рисунок.

Тема 1.1Зарисовки бытового и
производственного инвентаря в
пространственной среде.

Тема 1.2 Рисунок пейзажа с
архитектурой.

Тема1. 3 Зарисовки животных и
птиц.

Тема 1.4 Зарисовки головы
человека.

Тема 1.5 Наброски фигуры
человека в процессе труда.

Тема 1.6 Композиционные

Выполнение зарисовок и
этюдов на открытом
воздухе

Выполнение длительных
кратковременных
заданий

Наблюдение и изучение
окружающей
действительности

2 курс

4 семестр 6

12

6

12

12
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зарисовки.

Раздел 2 Живопись

Тема 2.1 Этюды животных.

Тема 2.2 Этюды головы на пленэре.

Тема 2.3 Этюд пейзажа в
различных состояниях.

Тема 2.4. Этюды пейзажа с
архитектурой и со стаффажем.

Тема 2.5 Серия композиционных
этюдов. Отражающий характер
местности.

Раздел 3 Композиция

Тема 3.1 Эскиз на тему труда, быта
и отдыха.

Выполнение зарисовок и
этюдов на открытом
воздухе

Выполнение длительных
кратковременных
заданий

Наблюдение и изучение
окружающей
действительности

Разработка эскиза для
композиции

12

6

18

12

12

12

24

Промежуточная аттестация в форме просмотра с оцениванием результатов

Итого по производственной практике (пленэр): 144
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ПК

1.1

1.2

1.3

1.6

1.5

1.7

ПП 01 Производственная
практика по профилю
специальности

144 Раздел Рисунок

Тема 1.1 Наброски и рисунки
человека в труде и в быту (фигура
и группа)

Тема 1.2 Портретные зарисовки

Тема 1.3 Рисунок полуфигуры и
фигуры с окружением

Тема 1.4 Композиционные
зарисовки

Раздел Живопись

Тема 2.1 Портретные этюды

Тема 2.2 Этюд пейзажа с
архитектурой и со стаффажем

Тема 2.3 Этюд полуфигуры с
окружением.

Тема 2.4Этюд пейзажа с фигурами
и постройками

Тема2.5Фигура или две фигуры на
пленэре.

Раздел 3 Композиция

Тема 3.1Жанровый эскиз на тему
спорта, труда, отдыха (фигурная

Выполнение зарисовок и
этюдов на открытом
воздухе

Выполнение длительных
кратковременных
заданий

Наблюдение и изучение
окружающей
действительности

Выполнение зарисовок и
этюдов на открытом
воздухе

Выполнение длительных
кратковременных
заданий

Наблюдение и изучение
окружающей
действительности

Разработка эскиза для

3 курс

6 семестр 12

12

12

24

6

12

12

18

12

24
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композиция) . композиции

Примечание : производственная практика по виду Станковая Живопись реализуется в форме выездной практики на 1-2 недели в местность
характерную для живописного окружения действительности.

Промежуточная аттестация в форме просмотра с оцениванием результатов

Итого по производственной практике - Пленэр 144

ПМ 02 Педагогическая деятельность 144

ПК

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

ПП 02
Производственная
практика (педагогическая)

72 Тема 1 Установочная конференция.
Знакомство с базой практики.

Тема 2 Посещение показательных
уроков учителей с составлением
анализа урока.

Тема 3 Консультации с педагогами-
консультантами ( подготовка к
показательным урокам)

Тема 4 Проведение пробных
уроков, самоанализ проведенных
уроков

Тема 5 Посещение и анализ
пробных уроков сокурсников-
практикантов

Тема 6 Выполнение психолого-
педагогической характеристики

Ознакомление с
правилами проведения
педагогической практики

Посещение уроков

Проведение уроков

Подготовка к
показательным урокам

Составление анализов
урока

Составление планов-
конспектов

Составление наглядных
пособий

Составление

3 курс

6 семестр

6

6

12

12

12

6
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ученика

Тема 7 Оформление отчетной
документации

Тема 8Заключительная
конференция и презентация итогов
практики

характеристики ученика

Оформление отчетной
документации

Подготовка слайд-
презентации по итогам
практики

12

6

ПК

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

ПП 02
Производственная
практика (педагогическая)

72 Тема 1 Установочная конференция.
Знакомство с базой практики.

Тема 2 Посещение показательных
уроков учителей с составлением
анализа урока.

Тема 3 Консультации с педагогами-
консультантами ( подготовка к
показательным урокам)

Тема 4 Проведение пробных
уроков, самоанализ проведенных
уроков

Тема 5 Посещение и анализ
пробных уроков сокурсников-
практикантов

Тема 6 Оформление отчетной
документации

Тема 8 Заключительная
конференция и презентация итогов

Ознакомление с
правилами проведения
педагогической практики

Посещение уроков

Проведение уроков

Подготовка к
показательным урокам

Составление анализов
урока

Составление планов-
конспектов

Составление наглядных
пособий

Оформление отчетной
документации

Подготовка слайд-
презентации по итогам

4 курс

7 семестр

6

6

12

18

12

12



35

практики практики 6

ПК

1.2

1.1

1.3

1.4

1.5

1.7

1.6

ПДП 00 Производственная
практика (преддипломная)

108 Тема 1. Работа с натуры.

Тема 2 .Выполнение эскизов.

Тема 3 .Выполнение картона.

Тема 4 Работа на холсте.

Выполнение рисунков и
этюдов

Графическое решение.

Решение эскизов в цвете.
Работа с пространством

Работа над фигурами.

Работа на холсте

4 курс

8 семестр

30

26

22

30

Всего часов 540 540

3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование профессиональных
модулей и тем учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

ПП 01 Производственная практика по
профилю специальности
(технологическая)

144
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Виды работ:  Выполнение зарисовок и этюдов на открытом воздухе

 Выполнение длительных кратковременных заданий

 Наблюдение и изучение окружающей
действительности

 Разработка эскиза для композиции

Тема 1.1Зарисовки бытового и
производственного инвентаря в
пространственной среде.

Содержание: Выполняются два- три рисунка.

Задача: сбор материала, необходимого для дальнейшей работы
над композицией.

Материал – карандаш. Перо, тушь.

Размер- 1/8 или ¼ листа бумаги

6 3

Тема 1.2 Рисунок пейзажа с
архитектурой.

Содержание: Выполняются несколько рисунков
кратковременного и длительного характера:

а) кратковременный рисунок на 2 часа

б) длительный рисунок на 6-8 часов

основными компонентами такого рисунка могут явится
постройки сельского и городского типа и памятники
архитектуры.

Задача: выбор наиболее удачной точки зрения, определение
планов, умение построить пейзаж с учетом линейной и
воздушной перспективы, передача элементов декора.

Материал – карандаш. Перо, тушь.

12 3
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Размер- 1/8 или ¼ листа бумаги

Тема1. 3 Зарисовки животных и птиц. Содержание: Выполняются наброски (длительностью от 5 до 15
минут) в течение всей практики.

Задача : развитие навыков быстрого фиксирования увиденного.

Материал : мягкий карандаш, сангина, соус, акварель,
тонированная бумага.

Размер- ¼ листа бумаги ( на одном листе могут выполняется
несколько рисунков)

6 3

Тема 1.4 Зарисовки головы человека. Содержание: Натурой для работы являются местные жители.

Выполняются кратковременные портретные зарисовки (по2-3
часа каждый)- это задание является продолжением классной темы
«Голова».

Задача: поиск характеристики изображаемого с учетом знания
анатомии головы человека и ее построения.

Материал –карандаш, перо, тушь.

Размер- 1/8 или ¼ листа бумаги

12 3

Тема 1.5 Наброски фигуры человека в
процессе труда.

Содержание: Выполняются наброски (длительность от 5 до 15
минут) в течение всей практики

Сначала выполняются наброски с фигуры человека в несложном
повторяющемся движении (пилит или колет дрова). Затем
переходят к выполнению набросков фигуры человека в более
сложном движении (копает землю, складывает сено) . В
отдельных набросках следует проследить весь ход движения от

12 3
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начала до конца. Полезно выполнять несколько рисунков по
памяти.

Задача: обобщенное изображение фигуры в движении, передача
связи с окружающей средой.

Материал –карандаш, перо, тушь.

Размер- 1/8 или ¼ листа бумаги

Тема 1.6 Композиционные зарисовки. Содержание: Выполняется большое число кратковременных
рисунков сельскохозяйственных построек, инвентаря.
Оборудования, среды того места, где проходит практика.
Тщательно прорабатываются детали.

Задача: накопление изобразительного материала для
последующего использования в композиции.

Материал –карандаш, тушь, перо, сангина, уголь.

Размер по выбору.

12 3

Тема 2.1 Этюды животных. Содержание: Выполняются два этюда домашних животных
(лошадь и т.д.) на фоне несложных фрагментов пейзажа.

Задача: умение лепить форму цветом, выразительно передавать
характерный облик и типичные особенности.

Материал- масло

Размер -40*50

6 3

Тема 2.2 Этюды головы на пленэре. Содержание: Выполняются три этюда 18 3
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А) этюд головы в пасмурный день на фоне стены (6 часов)

Б) этюд головы на солнце (6часов)

В) этюд головы с плечами в тени, под деревом (6 часов)

Задача: передача цветового воздействия на натуру окружающей
среды, усиление цветовых контрастов теплых и холодных тонов,
растворяемость контура предметов в световоздушной среде и др.,
грамотное анатомическое построение головы, передача характера
и др.

Материал масло

Размер 40*50

Тема 2.3 Этюд пейзажа в различных
состояниях.

Содержание: Выполняются три-четыре кратковременных этюда.

Задача: передача различного состояния природы (солнечного
утра, перед грозой, дождя и т.д.)

Материал –масло

Размер по указанию преподавателя

12 3

Тема 2.4. Этюды пейзажа с
архитектурой и со стаффажем.

Содержание: Выполняются односеансные этюды (по 2- 2,5 часа
каждый) в течении всей практики как под руководством педагога
так и самостоятельно. Преподаватель помогает учащимся в
выборе наиболее выразительного и характерного места для
этюдов с постройками различного типа (дома, ферма,
архитектурные памятники), с фигурами людей и животных.

Задача: самостоятельный выбор наиболее выгодной точки зрения
для композиции пейзажа . определение колорита пейзажа,

12 3
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состояния природы и т.д.

Материал = масло, гуашь

Размер по указанию преподавателя

Тема 2.5 Серия композиционных
этюдов. Отражающий характер
местности.

Содержание: выполняются четыре-пять этюдов (по 2-3 часа
каждый , здания могут выполняться самостоятельно в течении
всего периода практики, как с целью поисков сюжета для
композиции, так и с целью подбора материалов по выбранному
сюжету. Этюды пишутся в различных частях города в разное
время дня.

Задача: собрать материалы, необходимые для выполнения эскиза
композиции. В каждом этюде выявляется характер местности.
Выработка навыков проведения этюдов на пленэре: умение
выбрать мотив, композиционное решение, определить
последовательность выполнения, приведения к цельности.

Материал масло, гуашь. Темпера.

Размер - по выбору

12 3

Тема 3.1 Эскиз на тему труда, быта и
отдыха.

Содержание: Выполняются тематический пейзаж с фигурами
людей и животных. Композиция выполняется на основании
наблюдений, зарисовок и этюдов.

Задача: творчески переработать свои наблюдения для создания
образной композиции с выделением основной сцены.

Материал - масло, гуашь, темпера

Размер по указанию преподавателя

24 3
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Промежуточная аттестация в форме просмотра с оцениванием результатов

ПП 01 Производственная практика по
профилю специальности

144 3

Виды работ:  Выполнение зарисовок и этюдов на открытом воздухе

 Выполнение длительных кратковременных заданий

 Наблюдение и изучение окружающей
действительности

 Разработка эскиза для композиции

Тема 1.1 Наброски и рисунки
человека в труде и в быту (фигура и
группа)

Содержание: Выполняются рисунки в течение всей практики.
Эти рисунки являются богатым материалом для создания
композиции. наброски и рисунки могут выполнятся как со
специально поставленной натуры в нужном движении, так и с
людей в процессе труда, групп людей.

Задача: передача связи между фигурой и средой, между
отдельными членами группы и всей группой.

Материал-карандаш

Размер 1/8 листа бумаги

12 3

Тема 1.2 Портретные зарисовки Содержание: Зарисовки местных жителей (1,5 – 2 часа каждый)

Задача6 развитие наблюдательности, умение быстро остро и
выразительно, скупыми средствами передавать характер модели;
знакомство с применением различной изобразительной техники:
графической и живописной .

12 3
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Материал карандаш, перо, акварель, соус, сангина.

Размер – ¼, ½, листа бумаги

Тема 1.3 Рисунок полуфигуры и
фигуры с окружением

Содержание: Выполняются два рисунка полуфигуры с
характерным окружением, отражающим профессию, быт,
увлечение.

Задача: пластическая связь человека и среды. Тональное
решение, максимально выявляющее образ.

Материал карандаш, уголь, сангина.

Размер – ½, листа бумаги

12 3

Тема 1.4 Композиционные зарисовки Содержание: Выполняется большое число кратковременных
рисунков сельскохозяйственных построек, инвентаря.
Оборудования, среды того места, где проходит практика.
Тщательно прорабатываются детали.

Задача: накопление изобразительного материала для
последующего использования в композиции.

Материал –карандаш, тушь, перо, сангина, уголь.

Размер по выбору.

24 3

Тема 2.1 Портретные этюды Содержание: Выполняются портретные этюды с людей
различных профессий.

Задача: острота живописных характеристик. Выбор живописных
средств для трактовки образа.

6 3
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Материал – масло.

Размер 30*40, 40*50.

Тема 2.2 Этюд пейзажа с
архитектурой и со стаффажем

Содержание: Выполняются односеансные этюды (по 2- 2,5 часа
каждый) в течении всей практики как под руководством педагога
так и самостоятельно. Преподаватель помогает учащимся в
выборе наиболее выразительного и характерного места для
этюдов с постройками различного типа (дома, ферма,
архитектурные памятники), с фигурами людей и животных.

Задача: самостоятельный выбор наиболее выгодной точки зрения
для композиции пейзажа . определение колорита пейзажа,
состояния природы и т.д.

Материал = масло, гуашь

Размер по указанию преподавателя

12 3

Тема 2.3 Этюд полуфигуры с
окружением.

Содержание: .Выполняется этюд полуфигуры в среде
отражающей профессию, быт, увлечение (строитель, рыбак,
спортсмен и др.)

Задача: связь человека и пространства; колористическая образная
характеристика; акцентирование внимания на главном,
выразительность.

Материал – масло.

Размер – 80*60

12 3

Тема 2.4Этюд пейзажа с фигурами и
постройками

Содержание: Выполняется большое число этюдов ( по 2 – 2, 5
часа) дающее полное представление о месте практики порт,

18
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деревня, спортивный комплекс и т.д.). этюды используются для
разработки композиции.

Задача: умение живописно-пластическими средствами создать
цельную, выразительную картинку реальности.

Материал – масло

Размер по выбору.

Тема2.5Фигура или две фигуры на
пленэре.

Содержание: этюд выполняется в условиях стабильного
освещения на пленере. Фигуры связаны общим делом и единой
средой ( сельский праздник, покраска лодки и т.д.)

Задача: композиционное, пластическое и цветовое решение
фигур, единство и многообразие пленерных характеристик,
выделение композиционного центра

Материал – масло

Размер по выбору.

12 3

Тема 3.1Жанровый эскиз на тему
спорта, труда, отдыха (фигурная
композиция) .

Содержание: Выполняется фигурная композиция в предметно-
пространственной среде, создающей эмоциональную атмосферу
и раскрывающий смысл действия

Задача: формировать навыки изображения группы людей в
специфической среде. Выявление характерных черт событий,
композиционного центра, цветового единства. Образное решение
темы, сюжета, создание цельной композиции с главным
действующим лицом.

Материал масло.

24 3
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Размер не более 70 см по большой стороне.

Промежуточная аттестация в форме просмотра с оцениванием результатов

ПП 02 Производственная
практика (педагогическая)

72 3

Виды работ:  Ознакомление с правилами проведения педагогической
практики

 Посещение уроков

 Проведение уроков

 Подготовка к показательным урокам

 Составление анализов урока

 Составление планов-конспектов

 Составление наглядных пособий

 Составление характеристики ученика

 Оформление отчетной документации

 Подготовка слайд-презентации по итогам практики

Тема 1Установочная конференция.
Знакомство с базой практики.

Содержание: Установочная конференция: Режимные правила
СОШ: расписание уроков, требования к внешнему виду,
дисциплина работников средних общеобразовательных
учреждений. Общие требования к проведению уроков. Правила
проведения педагогической практики. На установочной
конференции рассматриваются вопросы организации и

6 3
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проведения педагогической практики в СОШ, проверяется
готовность практикантов к педагогической работе.

Работа практиканта. Ознакомиться с режимными правилами
работы СОШ. Изучить общие требования к проведению уроков.
Ознакомиться с правилами прохождения педагогической
практики в средних общеобразовательных школах.
Продемонстрировать готовность к выполнению индивидуального
задания.

Тема 2Посещение показательных
уроков учителей с составлением
анализа урока.

Содержание: Посещение показательных уроков учителей
Основные приемы педагогического мастерства учителей средних
образовательных школ.. Этапы проведения уроков
изобразительного искусства. Методические приемы
использования наглядных пособий на уроках изобразительного
искусства. Анализ уроков.

Работа практиканта. Подготовиться к посещению
показательных уроков. Посетить показательные уроки учителей
ИЗО. Провести анализ посещенных уроков по схеме.

Работа преподавателя-консультанта .Спланировать
показательные уроки, которые посетит практикант (желательно
два урока по ИЗО). Обсудить и проанализировать показательные
уроки учителей совместно с практикантом.

6 3

Тема 3 Консультации с педагогами-
консультантами ( подготовка к
показательным урокам)

Содержание: Консультации с педагогами (подбор литературы
и иллюстративного материала, составление планов-
конспектов) Цели и задачи планируемых уроков. Работа с
литературой, анализ и подбор литературы к урокам. Применение
теоретического материала в практической деятельности. Подбор
и подготовка наглядных пособий к урокам и иллюстративного

12 3
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материала на определенную тему. Планирование основных
этапов урока, правила составления планов-конспектов к уроку.

Работа практиканта. Самостоятельно подобрать литературный
материал для подготовки к уроку. Выполнить наглядные пособия
к пробным урокам. Спланировать этапы урока, составить планы-
конспекты к урокам.

Работа преподавателя-консультанта Проконтролировать
подготовленность практиканта к пробным урокам. Проверить
качество планов-конспектов, помочь практиканту в подборе
литературы к урокам.

Тема 4 Проведение пробных уроков,
самоанализ проведенных уроков

Содержание: Проведение и самоанализ пробных уроков

Применение знаний, умений и навыков по педагогике и методике
преподавания ИЗО на практике. Применение наглядности на
уроке.

Работа практиканта. Провести уроки по предмету ИЗО в
младшем и старшем звене общеобразовательной школы (два
занятия по 45 минут). По итогам проведенных уроков написать
самоанализ, в котором следует отразить следующие вопросы:

-знание предмета,

-умение организовывать деятельность учащихся на всех
этапах урока,

-умение подбирать учебный материал,

-умение использовать навыки изобразительной
деятельности, демонстрировать приемы работы в

12 3
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различных художественных материалах и техниках,

-умение развивать и активизировать творческие
возможности учащихся,

-умение создавать условия для развития эмоциональной
сферы и эстетических чувств учащихся,

-умение поддерживать интерес к предмету,

-проявление культуры в общении и в обучении.
Работа преподавателя-консультанта. Наблюдение уроков
практикантов. Анализ проведенных практикантом занятий.
Составление оценочной характеристики.

Тема 5 Посещение и анализ пробных
уроков сокурсников-практикантов

Содержание: Посещение и анализ пробных уроков
сокурсников-практикантов Совершенствование
педагогических знаний и умений. Анализ пробных уроков,
проведенных другими практикантами. Положительные стороны
урока и недочеты. Возможные пути устранения недостатков.

Работа практиканта. Посетить и проанализировать пробные
уроки сокурсников-практикантов. Отразить в анализе
следующие вопросы:

-знание предмета,

-умение организовывать деятельность учащихся на всех
этапах урока,

-умение подбирать учебный материал,

-умение использовать навыки изобразительной
деятельности, демонстрировать приемы работы в

12 3
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различных художественных материалах и техниках,

-умение развивать и активизировать творческие
возможности учащихся,

-умение создавать условия для развития эмоциональной
сферы и эстетических чувств учащихся,

-умение поддерживать интерес к предмету,

-проявление культуры в общении и в обучении.
Работа преподавателя-консультанта .Наблюдение уроков
практикантов. Анализ проведенных практикантом занятий.

Тема 6 Выполнение психолого-
педагогической характеристики
ученика

Содержание: Выполнение психологической характеристики
ученика Психологические особенности личности. Методы
психологических исследований. Стили и средства
педагогического общения. Закономерности развития детского
коллектива. Закономерности психических процессов (внимание,
память, мышление, воображение, восприятие).

Работа практиканта. Выбрать ученика для изучения
особенностей личности. Изучить личное дело школьника,
классную документацию. Провести наблюдение за учеником в
учебное время и в неформальной обстановке.

6 3

Тема 7 Оформление отчетной
документации

Содержание: Оформление отчетной документации
Систематизация работы, проведенной за период практики.
Требования к оформлению отчетной документации.

Работа практиканта. Подготовить к выставке работы
учащихся, выполненные на пробных уроках. Оформить отчетные
материалы по педагогической практике в виде портфолио. В

12 3
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отчет необходимо включить следующие документы:

1. титульный лист,
2. индивидуальное задание,
3. список группы, в которой проходили пробные уроки,
4. расписание занятий,
5. планы-конспекты уроков по ИЗО,
6. самоанализ проведенных уроков,
7. анализ показательных уроков сокурсников-

практикантов,
8. анализ показательных уроков учителей

общеобразовательных школ,
9. фото-отчет о практике, слайд-презентация,
10. рецензии на показательные уроки (пишутся

руководителем практики от училища),
11. оценочную характеристику с места практики

(пишется руководителем практики от СОШ )
12. аттестационный лист.

Титульный лист должен содержать следующую информацию:

-наименование образовательного учреждения
( Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение (техникум) Ивановской области
«Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина»)

-вид практики (педагогическая практика)

-наименование учреждения, в котором проходила практика

-фамилию, имя, отчество практиканта,

-название специализации

-группу
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-год прохождения практики.

Работа преподавателя-консультанта. Написать оценочную
характеристику практиканта.

Тема 8 Заключительная конференция
и презентация итогов практики

Содержание: Заключительная конференция и презентация
итогов практики Итоги работы студента-практиканта за период
педагогической практики в общеобразовательной школе. Анализ
работы практиканта. Обобщение результатов работы.
Методические замечания по подготовке и проведению пробных
уроков. Оценка итогов практики каждого практиканта.

Работа практиканта. Оформить выставку работ учеников.
Подготовить слайд-презентацию по итогам практики.
Подготовить устный отчет о работе, проделанной за период
педагогической практики.

6 3

Примечание: В качестве баз педагогической практики выбираются общеобразовательные школы. Педагогическая практика
проводится на третьем курсе. Количество недель на педагогическую практику – 2. Педагогическая практика состоит из
«ознакомительной» и «активной» частей. В ознакомительную часть входит посещение показательных уроков учителей. В активную
часть педагогической практики входит: проведение пробных уроков, наблюдение и анализ пробных уроков практикантов-
сокурсников, а также оформление документации. Пробные уроки проводятся на младшем и на среднем звене. Количество
проведенных уроков от 1 до 2 по ИЗО зависимости от учебного графика в школе.

Для успешного выполнения индивидуального задания студент-практикант должен знать:

 методы планирования и проведения учебной работы в общеобразовательных учреждениях,
 приемы, средства и формы обучения,
 схемы анализа уроков,
 педагогический опыт прошлого и современности,
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 методы, приемы и средства контроля знаний,
 стили и виды обучения и педагогического руководства,
 современные требования к проведению уроков,
 свойства индивидуально-типологических черт личности (темперамент, характер, способности),
 специфику психического развития детей разных возрастных групп и закономерности межличностных отношений в

группе.
Для успешного выполнения индивидуального задания студент-практикант должен уметь:

 применять на практике приемы, средства и формы обучения,
 применять на практике схемы анализа уроков,
 применять в своей работе основные формы и методы воспитания,
 самостоятельно подготовиться к урокам по художественным предметам,
 самостоятельно провести урок.
 выполнять психолого-педагогическую характеристику ученика.

До начала практики каждый студент получает индивидуальное задание, согласованное с представителем образовательного
учреждения, в котором будет проходить практика, учитывающее потребности и рекомендации данного учреждения. Темы уроков,
которые проводит студент, заранее согласовываются с преподавателями общеобразовательных школ. Темы зависят от программных
заданий, изучаемых учениками данных школ в период педагогической практики.

По завершении педагогической практики студент предъявляет:

 планы-конспекты к пробным урокам,
 письменные анализы уроков, проведенных учителями, проведенных другими практикантами, самоанализ, проведенных

уроков,
 психолого-педагогическую характеристику ученика,
 оценочную характеристику с места прохождения практики,
 работы учащихся, выполненные на пробных уроках под его руководством,
 письменный отчет, оформленный в виде портфолио.
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Промежуточная аттестация в форме отчета с оцениванием результатов

ПП 02 Производственная
практика (педагогическая)

72 3

Виды работ:  Ознакомление с правилами проведения педагогической
практики

 Посещение уроков

 Проведение уроков

 Подготовка к показательным урокам

 Составление анализов урока

 Составление планов-конспектов

 Выполнение наглядных пособий

 Оформление отчетной документации

 Подготовка слайд-презентации по итогам практики

Тема 1 Установочная конференция.
Знакомство с базой практики.

Содержание: Установочная конференция Режимные правила
ДХШ и ДШИ: расписание уроков, требования к внешнему виду,
дисциплина работников детских образовательных учреждений.
Общие требования к проведению уроков. Правила проведения
педагогической практики. На установочной конференции
рассматриваются вопросы организации и проведения
педагогической практики в ДХШ и ДШИ, проверяется
готовность практикантов к педагогической работе.

6 3
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Работа практиканта. Ознакомиться с режимными правилами
работы ДХШ и ДШИ. Изучить общие требования к проведению
уроков. Ознакомиться с правилами прохождения педагогической
практики в детских художественных школах и детских школах
искусств. Продемонстрировать готовность к выполнению
индивидуального задания.

Тема 2Посещение показательных
уроков учителей с составлением
анализа урока.

Содержание: Посещение показательных уроков учителей
Основные приемы педагогического мастерства преподавателей
детских художественных школ. Этапы проведения уроков по
предметам: Рисунок, Живопись, Композиции. Методические
приемы использования наглядных пособий на уроках данных
предметов. Анализ уроков.

Работа практиканта .Подготовиться к посещению
показательных уроков. Посетить показательные уроки
преподавателей детских художественных школ. Провести анализ
посещенных уроков по схеме.

Работа преподавателя-консультанта .Спланировать
показательные уроки, которые посетит практикант (уроки по
предметам: по рисунку, по живописи, по композиции). Обсудить
и проанализировать показательные уроки педагога совместно с
практикантом.

6 3

Тема 3Консультации с педагогами-
консультантами ( подготовка к
показательным урокам)

Содержание: Консультации с педагогами (подбор литературы
и иллюстративного материала, составление планов-
конспектов) Цели и задачи планируемых уроков. Работа с
литературой, анализ и подбор литературы к урокам. Применение
теоретического материала в практической деятельности. Подбор
и подготовка наглядных пособий к урокам и иллюстративного

12 3
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материала на определенную тему. Планирование основных
этапов урока, правила составления планов-конспектов к уроку.

Работа практиканта. Самостоятельно подобрать литературный
материал для подготовки к уроку. Выполнить наглядные пособия
к пробным урокам. Спланировать этапы урока, составить планы-
конспекты к урокам.

Работа преподавателя-консультанта .Проконтролировать
подготовленность практиканта к пробным урокам. Проверить
качество планов-конспектов, помочь практиканту в подборе
литературы к урокам и проконтролировать выполнение
наглядных пособий.

Тема 4Проведение пробных уроков,
самоанализ проведенных уроков

Содержание: Проведение и самоанализ пробных уроков

Применение знаний, умений и навыков по педагогике и методике
преподавания рисунка, живописи и композиции на практике.
Применение наглядности на уроке.

Работа практиканта. Провести урок по двум дисциплинам:
«Живопись» и «Композиция» или «Рисунок» и «Композиция», из
расчета два четырёхчасовых занятия по живописи и два по
композиции или два четырёхчасовых занятия по рисунку и два по
композиции соответственно. По итогам проведенных уроков
написать самоанализ, в котором следует отразить следующие
вопросы:

-знание предмета,

-умение организовывать деятельность учащихся на всех
этапах урока,

18 3
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-умение подбирать учебный материал,

-умение использовать навыки изобразительной
деятельности, демонстрировать приемы работы в
различных художественных материалах и техниках,

-умение развивать и активизировать творческие
возможности учащихся,

-умение создавать условия для развития эмоциональной
сферы и эстетических чувств учащихся,

-умение поддерживать интерес к предмету,

-проявление культуры в общении и в обучении.
Работа преподавателя-консультанта. Наблюдение уроков
практикантов. Анализ проведенных практикантом занятий.
Составление оценочной характеристики.

Тема 5 Посещение и анализ пробных
уроков сокурсников-практикантов

Содержание: Посещение и анализ пробных уроков
сокурсников-практикантов: Совершенствование
педагогических знаний и умений. Анализ пробных уроков,
проведенных другими практикантами. Положительные стороны
урока и недочеты. Возможные пути устранения недостатков.

Работа практиканта. Посетить и проанализировать пробные
уроки сокурсников-практикантов. Отразить в анализе
следующие вопросы:

-знание предмета,

-умение организовывать деятельность учащихся на всех
этапах урока,

12 3
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-умение подбирать учебный материал,

-умение использовать навыки изобразительной
деятельности, демонстрировать приемы работы в
различных художественных материалах и техниках,

-умение развивать и активизировать творческие
возможности учащихся,

-умение создавать условия для развития эмоциональной
сферы и эстетических чувств учащихся,

-умение поддерживать интерес к предмету,

-проявление культуры в общении и в обучении.
Работа преподавателя-консультанта .Наблюдение уроков
практикантов. Анализ проведенных практикантом занятий

Тема 6 Оформление отчетной
документации

Содержание: Оформление отчетной документации
Систематизация работы, проведенной за период практики.
Требования к оформлению отчетной документации.

Работа практиканта. Подготовить к выставке работы
учащихся, выполненные на пробных уроках. Оформить отчетные
материалы по педагогической практике в виде портфолио. В
отчет необходимо включить следующие документы:

 титульный лист,
 индивидуальное задание,
 список группы, в которой проходили пробные уроки,
 расписание занятий,
 планы-конспекты уроков по живописи или по

рисунку, и по композиции,
 самоанализ проведенных уроков,

12 3
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 анализ показательных уроков сокурсников-
практикантов,

 анализ показательных уроков педагогов детских
учреждений дополнительного образования,

 фото-отчет о практике,
 рецензии на показательные уроки (пишутся

руководителем практики от училища),
 оценочную характеристику с места практики

(пишется руководителем практики от ДХШ или
ДШИ).

Титульный лист должен содержать следующую информацию:

-наименование образовательного учреждения:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение (техникум) Ивановской области «Ивановское
художественное училище имени М.И. Малютина»

-вид практики (педагогическая практика)

-наименование учреждения, в котором проходила практика

-фамилию, имя, отчество практиканта,

-название специализации

-группу

-год прохождения практики.

Работа преподавателя-консультанта .Написать оценочную
характеристику практиканта.

Тема 7 Заключительная конференция Содержание: Заключительная конференция и выставка
работ: Итоги работы студента-практиканта за период

6 3
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и презентация итогов практики педагогической практики в учреждениях детского
дополнительного образования. Анализ работы практиканта.
Обобщение результатов работы. Методические замечания по
подготовке и проведению пробных уроков. Оценка итогов
практики каждого практиканта.

Работа практиканта. Оформить выставку работ учеников.
Подготовить слайд-презентацию по итогам практики.
Подготовить устный отчет о работе, проделанной за период
педагогической практики.

Примечание: В качестве баз педагогической практики выбираются ДХШ и ДШИ и другие учреждения дополнительного образования.
Педагогическая практика проводится на четвертом курсе. Количество недель на педагогическую практику – 2. Педагогическая
практика состоит из «ознакомительной» и «активной» частей. В ознакомительную часть входит посещение показательных уроков
преподавателей. В активную часть педагогической практики входит: проведение пробных уроков, посещение показательного урока
преподавателя от базы практики, наблюдение и анализ пробных уроков практикантов-сокурсников, а также оформление
документации. Пробные уроки проводятся на младшем и на среднем звене. Количество проведенных уроков по двум дисциплинам: по
Рисунку и Композиции, или по Живописи и Композиции зависит от содержания учебных программ по данным дисциплинам.

До начала практики каждый студент получает индивидуальное задание, согласованное с представителем образовательного
учреждения, в котором будет проходить практика, учитывающее потребности и рекомендации данного учреждения. Темы уроков,
которые проводит студент, заранее согласовываются с преподавателями учебных заведений (баз практики). Темы зависят от
программных заданий, изучаемых учениками данных школ в период педагогической практики студентами.

Для успешного выполнения индивидуального задания студент-практикант должен знать:

 методы планирования и проведения учебной работы в общеобразовательных учреждениях,
 приемы, средства и формы обучения,
 схемы анализа уроков,
 педагогический опыт прошлого и современности,
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 методы, приемы и средства контроля знаний,
 стили и виды обучения и педагогического руководства,
 современные требования к проведению уроков,
 свойства индивидуально-типологических черт личности (темперамент, характер, способности),
 специфику психического развития детей разных возрастных групп и закономерности межличностных отношений в

группе.
Для успешного выполнения индивидуального задания студент-практикант должен уметь:

 применять на практике приемы, средства и формы обучения,
 применять на практике схемы анализа уроков,
 применять в своей работе основные формы и методы воспитания,
 самостоятельно подготовиться к урокам по художественным предметам,
 самостоятельно провести урок.
 выполнять психолого-педагогическую характеристику ученика.

Руководство педагогической практикой учебным заведением (база практики)

 Директор учебного заведения обеспечивает студентам условия для прохождения практики.
 Заместители директора учебного заведения осуществляют следующую работу:

• знакомят практикантов со школой, её учебно-материальной базой, постановкой учебно-воспитательной работы, составом
преподавателей

• организуют вводный инструктаж по технике безопасности и контролируют его проведение на рабочем месте с оформлением
установленной документации;

• помогают студенту в планировании и проведении мероприятий, предусмотренных их индивидуальными планами;

• организуют посещение студентом-практикантом открытых уроков и уроков опытных преподавателей.

Преподаватель-консультант, к которому прикреплен студент для проведения уроков:
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• до начала практики знакомится с программой практики;

• организует педагогическую практику закрепленного за ним студента по соответствующим разделам ее программы;

• знакомит практиканта с планом своей работы, проводит открытые уроки

• оказывает методическую помощь студенту, консультирует его при подготовке к предстоящему уроку и проверяет планы-
конспекты;

• присутствует на уроках, которые проводит студент, анализирует, оценивает их и выставляет отметку;

• оказывает студенту помощь в составлении наглядных пособий;

• контролирует ведение студентом документации и подготовку отчета по ней;

• в конце практики дает письменную характеристику студентам-практикантам ;

• выставляет предварительную оценку за педагогическую практику, учитывая при этом оценки за проведение уроков по специальным
дисциплинам.

Оплата труда за руководство педагогической практикой

Оплата труда руководителей практики от организаций (баз практики) производится на условиях договора о проведении практики в
соответствии с утвержденными в ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина расценками за каждого студента. Основанием для начисления
оплаты руководителям практики от организаций является акт выполненных работ

Оплата труда преподавателям-консультантам

индивидуальные консультации по подготовке пробных уроков студентов – практикантов 1 предмет * 2 часа = 2 часа (2
предмета)

обсуждение и анализ показательного урока педагога совместно с практикантами 1 предмет * 1 час = 1 час
анализ проведенных практикантом занятий2 предмета * 1 час = 2 часа
составление оценочной характеристики практикантов 1 час
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оплата труда руководителям базы практики

выборочное посещение урока практиканта и его анализ 1 час

Оплата труда работникам учреждений за методическое руководство педагогической практикой осуществляется из расчета

 Проверка отчетов практикантов 1 часа за 1 чел
 Участие в установочной и итоговой конференции 4 часов
 Наблюдение показательного урока 3 курс ( 1предмет - 1 час) ;

4 курс (1 блок предмета {начало и завершение} - 2 часа)

 Анализ урока 1 предмет - 1 час.
Промежуточная аттестация в форме отчета с оцениванием результатов

ПДП 00 Производственная практика
(преддипломная)

108 3

Виды работ:  Выполнение рисунков и этюдов

 Графическое решение.

 Работа на картоне

 Решение эскизов в цвете.
 Работа с пространством

 Работа над фигурами.
 Проработка фигур в пространстве.

 Работа на холсте

Тема 1. Работа с натуры. Поиск общей
композиции, выбор формата.

Содержание: выполнение подготовительных рисунков и этюдов
на выбранную тему. Связь формата и ритма. Статика и динамика
композиции в плане организации ритма. Равновесие элементов.

30 3
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Определить формат будущей картины .

Тема 2 .Выполнение эскизов. Содержание: выполнение графического решения, поиск
колористического решения эскизов в цвете. Организовать ритм
основных пятен. Выявить композиционный центр и его
пластические особенности. Установить связь элементов
композиции.

26 3

Тема 3 .Выполнение картона. Содержание:1Работа с пространством - пространственные
границы и планы. Перспектива интерьера, города или пейзажа.
Пропорциональные соотношения планов и фигур. Выявить
пространственную глубину в картине. Определить
пространственные границы планов их тональное и цветовое
решение.
2. Работа над фигурам - пропорции и анатомическое строение
фигур человека и животных. Эмоциональная выразительность
поз и жестов. Силуэтное и светотеневое решение основных
фигур. Найти выразительное решение раскрытия темы через
постановку основных фигур.
3. Проработка фигур в пространстве. Организация пространства
через предметы. Композиционное решение пространственной
среды. Выявление смысловых связей через композиционные
элементы.
4. Работа с фигурами и их связь в пространстве между собой.
Установить смысловые связи элементов композиции, предметов
и фигур. Передать в тонально-цветовом решении картона
эмоциональное настроение.

22 3

Тема 4.Работа на холсте. Содержание: Подготовка подрамника и натяжка холста.
2. Грунтовка и проклейка холста.
3. Перевод рисунка на холст с картона.
4. Уточнение рисунка.
5. Работа в подмалёвке.

30 3
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Примечание: подготовительные работы к выполнению диплома по утвержденной комиссией I теме. Тема дипломного проекта
утверждается не позднее, чем за полгода до защиты.

За время преддипломной практики студент должен:
• собрать фактический материал;
• собрать изобразительный материал;
• выполнить картон дипломной работы.
Собранный материал, с учетом замечаний и предложений, полученных от консультантов и руководителя преддипломной

практики, используется студентом при выполнении картона к дипломной работе. На просмотр по итогам преддипломной практики
студент должен представить: «картон», зарисовки и
этюды, выполненные за время практики.
Промежуточная аттестация в форме просмотра с оцениванием результатов

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного

кабинета и специализированных учебных мастерских.

Оборудование учебного кабинета

- наличие библиотеки;

- рабочие места для студентов

Оборудование учебныхмастерских

- посадочные места для студентов;

- рабочее место преподавателя;

- методические образцы программных работ;

- мольберты по количеству обучающихся;

- экспонаты натюрмортного фонда.

Технические средства обучения

- ноутбук;

- мультимедиа проектор;

- экран (телевизор);

- видеофильмы.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Образовательный процесс должен быть обеспечен учебно-методической
документацией по всем междисциплинарным курсам. Условия проведения
занятий должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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Обязательным условием прохождения производственной практики в рамках
профессионального модуля является последовательность освоения
профессиональных навыков начиная от получения первичных профессиональных
навыков до стажировки в качестве помощника мастера, художника.

При работе над творческим заданием студентам оказываются консультации.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин:

« Технология живописных материалов», «Цветоведение», «Рисунок», «Живопись».

Практика проводится концентрировано.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Творческая и исполнительская деятельность» по специальности
«Живопись».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а так же обще- профессиональных
дисциплин: «Технология живописных материалов», «Цветоведение», «Рисунок»,
«Живопись».

Мастера: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий,
самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических
проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках
профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в
форме просмотра с оцениванием результатов
5.1 Результаты обучения по модулю ПМ.01

Результаты

(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ПК 1.1 Изображать человека и
окружающую предметно-
пространственную среду
средствами академического
рисунка и живописи

Соблюдение методологии
ведения работ от небольших
поисковых эскизов в карандаше и
цвете до работы в большом
формате.

Умение правильно компоновать
изображение на заданном
формате.

Правильное построение человека
и предметно-пространственной
среды изобразительными
средствами.

Верно применять тональное и
цветовое решение большой
формы и деталей.

Обобщение большой формы

Зачет по
выполнению
практических
работ

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры

ПК 1.2 Применять знания о
закономерностях построения
художественной формы и
особенностях ее восприятия

Грамотное применение
полученных знаний в решении
данного листа и холста

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры
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ПК.1.3. Проводить работу по
целевому сбору, анализу,
обобщению и применению
подготовительного материала

Грамотное использование в
работе по рисунку, живописи и
композиции в творческой работе
студента

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры

ПК.1.4. Последовательно вести
работу над композицией

.Умение грамотно применять
методологию в художественном
воплощении заданной
композиции

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры

ПК 1.5. Владеть различными
приемами выполнения
живописных работ

Умение владеть различными
средствами, различными
материалами(акварель, гуашь,
масло, тушь, соус, сангина)

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Зачет по разделу
учебной
практики.

Предварительные
просмотры
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ПК 1.6. Использовать
компьютерные технологии при
реализации творческого замысла.

Уметь грамотно применять
графические программы:
Autodesk 3ds Max,

Corel DRAW,

Adobe Photoshop.

Зачет по
выполнению
практических
работ

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

ПК.1.7. Находить новые образно-
пластические решения для
каждой творческой задачи.

Последовательно вести
исследовательскую работу
художественных произведений

Умело применять различные
композиционно-пластические
подходы в собственной
творческой работе.

Входить в образ изображаемого
объекта.

Делать отбор к данному образу

Зачет по
выполнению
практических
работ

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания.
Предварительные
просмотры.

Экзаменационные
просмотры

Защита
дипломного
проекта.
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5.2 Контроль и оценка результатов освоения педагогической деятельности
(ПМ 02.01)

Результаты

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ПК 2.1Осуществлять
преподавательскую и
учебно-методическую
деятельность в детских
школах искусств, детских
художественных, других
учреждениях
дополнительного
образования, в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
СПО.

Правильное определение
особенностей преподавания и
осуществления учебно - методической
деятельности в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях
дополнительного образования

Зачет по
выполнению
практических
работ
Оценка защиты
практических
работ
Оценка защиты
индивидуального
задания

ПК 2.2 Использовать знания
в области психологии и
педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в
преподавательской
деятельности.

Правильно использовать знания о
личностных и межличностных
отношениях в педагогической
деятельности

Правильное составление понятийного
аппарата, относящегося к
педагогической деятельности

Правильность определения
методологии педагогической науки в
преподавательской деятельности

Аргументированность выбора
дидактической концепции педагогов
новаторов на разных этапах развития

Правильность применения основных
принципов теории обучения и
воспитания в преподавательской
деятельности

Зачет по
выполнению
практических
работ.

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Оценка за участие
в семинаре

Зачет по разделу
практики



71

ПК.2.3 Использовать
базовые знания и
практический опыт по
организации и анализу
учебного процесса, методике
подготовки и проведения
урока.

Правильность применения структуры
педагогической науки в организации,
анализе учебной деятельности и
методике подготовки и проведения
урока

Правильное применение функций
учителя в учебно- воспитательной
деятельности

Правильный выбор форм, методов,
приемов и средств обучения в
организации и анализе учебного
процесса.

Зачет по
выполнению
практических
работ.

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Оценка за участие
в семинаре

Зачет по разделу
практики

ПК.2.4 Применять
классические и современные
методы преподавания

Правильное составление таблицы
классификации методов

Правильность выбора и применения
классических и современных методов
в учебно - воспитательном процессе

Зачет по
выполнению
практических
работ.

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Оценка за участие
в семинаре

Зачет по разделу
практики
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ПК 2.5. Использовать
индивидуальные методы и
приемы работы с учетом
возрастных,
психологических и
физиологических
особенностей обучающихся

Правильность применения основ
педагогического общения в
образовательном процессе

Правильность выбора
индивидуальных методов и приемов с
учетом возрастных, психологических
и физиологических особенностей
обучающихся

Зачет по
выполнению
практических
работ.

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Оценка за участие
в семинаре

Зачет по разделу
практики

ПК 2.6. Планировать
развитие профессиональных
умений обучающихся

Своевременное и правильное
проведение самоанализа и
самоорганизации.

Умение преодолевать трудности в
педагогической деятельности

Зачет по
выполнению
практических
работ.

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Оценка за участие
в семинаре

Зачет по разделу
практики



73

ПК.2.7. Владеть культурой
устной и письменной речи,
профессиональной
терминологией

Правильное использование
категориального аппарата в
педагогической деятельности

Правильное и аргументированное
использование стилей педагогического
общения

Оценка защиты
практических
работ

Оценка защиты
индивидуального
задания

Оценка за участие
в семинаре

Зачет по разделу
практики
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