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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы производственной (по профилю 

специальности) практики  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности)   

практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности  54.02.06 Изобразительное искусство 

и черчение. 

 

1.2. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре основной профессиональной образовательной программы. 

Производственная (по профилю специальности) практика реализуется в 

рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности: 

 ПМ 01. Преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательных организациях. 

 ПМ 02. Преподавание черчения в общеобразовательных организациях. 

 ПМ 04. Организация и проведение внеурочных мероприятий в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 ПМ 05. Методическое обеспечение реализации образовательных 

программ по изобразительному искусству и черчению. 

 

1.3. Цели производственной (по профилю специальности)  практики: 
 – комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности по – специальности учитель изобразительного искусства и 

черчения;  

–  формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности; 

Обучающийся в ходе освоения производственной практики должен 

иметь практический опыт: 

– анализа планов проведения уроков изобразительного искусства и черчения, 

разработки предложений по их совершенствованию, анализа планов и 

организации внеурочных мероприятий по изобразительному искусству, 

календарно-тематического и перспективного планирования; 

– определения цели и задач, планирования и проведения уроков 

изобразительного искусства, черчения, в том числе с выполнением 

наглядных изображений чертежей на классной доске в процессе объяснения 

учебного материала, составления планов-конспектов проведения внеурочных 

мероприятий, изучения педагогической и методической литературы по 

проблемам изобразительного искусства и черчения; 

– наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
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учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции, 

организации и проведения внеурочных мероприятий по изобразительному 

искусству, самоанализа и анализа деятельности других педагогов, 

оценивания образовательных технологий в области образовательных 

программ по изобразительному искусству и черчению; 

– ведения учебной документации, руководства практической деятельностью 

обучающихся и осуществления индивидуального подхода к ним, участия в 

создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

– индивидуального педагогического руководства творческой деятельностью 

ребенка в области изобразительного искусства, оформления портфолио 

педагогических достижений; 

– подготовки одаренных детей к участию в творческих конкурсах, выставках;  

– проведения диагностики  и оценки результатов эстетического воспитания и 

художественного образования детей в процессе внеурочной деятельности; 

– организации и проведения внеурочных мероприятий совместно с 

родителями и участниками образовательного процесса; 

– проведения консультаций, индивидуального обсуждения достижений и 

трудностей в процессе художественно-эстетического воспитания и 

образования детей в рамках внеурочной деятельности; 

– взаимодействия с родителями и администрацией образовательного 

учреждения по вопросам проведения внеурочных мероприятий по 

изобразительному искусству; 

– выступления по актуальным вопросам преподавания изобразительного 

искусства и черчения в общеобразовательных учреждениях; 

 

1.4. Задачи производственной (по профилю специальности)  практики: 

– овладение методами, приемами и средствами проведения уроков, занятий, 

навыками руководства познавательной деятельности школьников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

– воспитание любви к избранной профессии, формирование педагогических 

интересов, склонностей, потребности в педагогическом самообразовании.  

 

1.5.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной (по профилю специальности) практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие общие и профессиональные компетенции:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами по вопросам организации музыкального 

образования. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 Учитель  изобразительного  искусства  и  черчения должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 Преподавание изобразительного искусства  в общеобразовательных 

оганизациях. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного 

искусства. 

ПК 1.2. Организовывать  и   проводить занятия  изобразительного искусства. 

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия изобразительного искусства. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

изобразительному искусству. 

 Преподавание черчения в общеобразовательных организациях.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать занятия черчения. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения. 

ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 2.4. Анализировать занятия черчения. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения черчению. 

Организация и проведение внеурочных мероприятий в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

общеобразовательном организациях. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия. 
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ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочных мероприятиях. 

ПК 4.4. Анализировать внеурочные мероприятия. 

ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных 

мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

 Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению. 

ПК 5.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом типа образовательной организации, 

особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей. 

ПК 5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной (по профилю специальности) практики. 
 

Вид практики 
Кол-во 

часов 
Срок проведения 

ПП.01.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности). Пробные 

уроки и занятия по изобразительному 

искусству в общеобразовательных 

организациях 

72 часа III курс, VI семестр 

ПП.02.01 

Производственная  практика (по 

профилю специальности). Пробные 

уроки и занятия по черчению в 

общеобразовательных организациях 

72 часа III курс, VI семестр 

ПП.04.01 

Производственная  практика (по 

профилю специальности). Летняя 

практика 

108 

часов 

 

III курс, VI семестр 

ПП.05.01 

Производственная  практика (по 

профилю специальности). 
Методическая работа учителя 

изобразительного искусства и 

черчения 

72 часа IV курс,VII семестр 

Итого  324 часа 
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1.7. Формы проведения производственной (по профилю специальности) 

практики. 

 Производственная практика по специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение проводится концентрированно, в ходе 

которой студенты выступают в роли: 

 учителя изобразительного искусства и черчения в СОШ; 

 руководителя кружка в детском оздоровительном или пришкольном  

лагере. 

 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

Базами для проведения учебной практики, в зависимости от видов 

деятельности, являются образовательные учреждения г. Благовещенска 

разных типов, загородные и городские оздоровительные (пришкольные) 

лагеря и площадки,  учреждения дополнительного образования детей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Объем производственной практики и виды работы. 

 

№ 

п/п 

Этапы практики, 

объем часов 

Содержание практики, включая 

самостоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

Отчѐтная 

документация по 

итогам 

практики 

1. ПП.01.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности). 

Пробные уроки и 

занятия по 

изобразительному 

искусству в ОО 

III курс, VI семестр 

72 часа 

  Содержание: 

  Знакомство с базой практики, с учебно-

методическим комплексом учителя ИЗО, 

наблюдение и анализ показательных  уроков;  

планирование (в качестве учителя) и 

проведение 2 пробных и 2 зачетных уроков; 

1 кружкового занятия  (зачетное). Анализ 

уроков и занятий, самоанализ собственных 

уроков и занятий.  

     Участие (в качестве помощника классного 

руководителя) в воспитательной работе 

своего класса, помощь в организации 

дежурства, проверке дневников, и 

проведение диагностической работы (на 

основе ее результатов). Анализ научной 

статьи.  Ведение учебной документации.  

 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка,  

проведение и 

обработка  

результатов 

диагностики; 

- подготовка и   

проведение 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий. 

 

 

 

 

Итоговая оценка: 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- папка-копилка 

практического 

материала. 
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    Самостоятельная работа: 

Поиск и использование методической 

литературы и других источников 

информации, необходимых для подготовки к 

занятиям. Составление конспектов уроков, 

подготовка наглядных пособий. Выполнение 

презентаций к урокам и к итоговой 

конференции, составление отчетов по итогам 

практики. 

дифференцирован-

ный зачет 

(«отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворитель-

но», 

«неудовлетвори-

тельно»). 

2. ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности). 

Пробные уроки и 

занятия по черчению 

в ОО 

III курс, VI семестр 

72 часа 

Содержание: Знакомство с базой практики, 

с учебно-методическим комплексом учителя 

черчения, наблюдение и анализ 

показательных  уроков;  планирование (в 

качестве учителя) и проведение 2 пробных и 

2 зачетных уроков. Анализ уроков и занятий, 

самоанализ собственных уроков и занятий.  

     Участие (в качестве помощника классного 

руководителя) в воспитательной работе 

своего класса, проведение одного зачетного 

классного часа, помощь в организации 

дежурства, проверке дневников, и 

проведение диагностической работы (на 

основе ее результатов),  составление 

психолого-педагогической характеристики 

одного учащегося. Ведение учебной 

документации.  

 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка,  

проведение и 

обработка  

результатов 

диагностики; 

- подготовка и   

проведение 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий. 

 

 

 

 

Итоговая оценка: 

дифференцирован-

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- папка-копилка 

практического 

материала. 
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 Самостоятельная работа: 

Поиск и использование методической 

литературы и других источников 

информации, необходимых для подготовки к 

занятиям. Составление конспектов уроков, 

подготовка наглядных пособий. Выполнение 

презентаций к урокам и к итоговой 

конференции, составление отчетов по итогам 

практики. 

ный зачет 

(«отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворитель-

но», 

«неудовлетвори-

тельно»). 

3. ПП.04.01. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности). 

Летняя практика 

III курс, VI семестр 

108 часов 

    Содержание: 
    Работа в качестве помощников 

воспитателей, вожатых, руководителей 

кружков.  

    Виды деятельности:  

- Организационно-педагогическая работа 

(ознакомление с составом отряда, проверка 

степени готовности детей к выезду в летний 

оздоровительный лагерь, беседы с 

родителями, составление плана работы, 

работа с отрядным активом, органами  

самоуправления);  

- Трудовое воспитание (самообслуживание и 

трудовые акции – трудовые десанты и 

операции по благоустройству лагеря, сбор 

лекарственных растений; (беседы о 

бережном отношении и охране 

общественной собственности, о труде и т.д.);  

- Нравственное воспитание детей и 

подростков (сборы и беседы о гуманизме, 

 

Контроль 

посещаемости 

практики. 

Предварительный 

просмотр. 

Итоговый 

просмотр. 

Итоговая оценка: 

дифференцирован-

ный зачет 

(«отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворитель-

но», 

«неудовлетвори-

тельно»). 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- папка-копилка 

практического 

материала. 
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коллективизме, дружбе и товариществе, о 

культуре поведения, чтение и обсуждение 

книг, кинофильмов, диспуты, организация 

шефской работы); 

- Военно-патриотическое воспитание 

(походы по местам боевой и трудовой славы, 

встречи с ветеранами войны и т.д.);  

- Эстетическое воспитание (беседы об 

искусстве, конкурсы юных художников, 

чтецов, певцов, танцоров,  посещение музеев  

и выставок, вечера сказок, поэзии, музыки и 

т.д.); - Экологическое воспитание 

(проведение дней леса, птиц; организация 

трудовых десантов по озеленению 

территории и т.д.);  

- Физическое и гигиеническое воспитание 

(спортивные соревнования и праздники, 

подвижные и спортивные игры, закаливание, 

плавание, организация выполнения режима и 

распорядка в лагере и т.д.). 

   Самостоятельная работа: 
   Участие в производственных совещаниях, 

педагогических советах, изучение и анализ 

опыта лучших вожатых, воспитателей, 

ведение педагогического дневника. 

4. ПП.05.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

   Содержание: 
Знакомство с учебно-методическим 

комплексом учителя ИЗО и черчения, 

проведение (в качестве учителя) уроков 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка и 

проведение разных 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 
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специальности). 

Методическая работа 

учителя 

изобразительного 

искусства и черчения 

IV курс, VII семестр 

72 часа  

изобразительного искусства и черчения (3-х 

зачетных уроков); выполнение графических, 

живописных, объемно-пластических работ с 

натуры, по памяти и по представлению в 

различных техниках; проведение 

внеурочных мероприятий по предмету ( 1-го 

зачетного). Выполнение работы по 

декоративно-прикладному искусству, 

оформительскому искусству, дизайну и 

народным ремеслам в различных 

материалах. Анализ уроков и занятий, 

самоанализ своих уроков и занятий. Анализ 

статьи. Разработка рабочей программы (ИЗО 

и черчения на год), разработка календарно 

тематического плана ( 1 четверть учебного 

года).Ведение учебной документации. 

видов 

деятельности; 

- изготовление 

пособий. 

 

Итоговая оценка: 

дифференцирован-

ный зачет 

(«отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворитель-

но», 

«неудовлетвори-

тельно»). 

- папка- копилка 

практического 

материала, 

конспектов  и 

анализа 

конспектов. 

    Самостоятельная работа: 
Поиск и использование методической 

литера-туры и других источников 

информации, необходимых для подготовки к 

занятиям. Составление конспектов уроков, 

подготовка презентации к урокам, 

разработка зачетного внеклассного 

мероприятия, подготовка презентации по 

итогам практики, составление отчета по 

окончанию практики. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие 

научно-исследовательские технологии: наблюдение, беседа, сбор, первичная 

обработка, систематизация материалов, описание полученного опыта. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 Реализация программы производственной практики по специальности 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение требует создания условий 

для консультирования студентов по организации и проведению различных 

видов деятельности, организации самостоятельной работы обучающихся по 

под-готовке мероприятий по программе практики. Организация консультиро-

вания и самостоятельной работы предполагает наличие учебных  кабинетов. 

 Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя;   

– учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов; 

– наглядные пособия, дидактический материал; 

– электронные методические и дидактические материалы; 

– ноутбук; 

– интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор); 

 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики). 

 Отчетная документация должна быть представлена не позднее трех 

рабочих дней после окончания практики. 

 Защита отчета по практике происходит на итоговой конференции в 

виде подготовки презентации с использованием мультимедийных 

технологий. Студенты, выполнившие программу производственной 

практики, получают оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Дубровина И.В. Психология. – М.: «Академия», 2015. 
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2. Бухарова И.С., Бывшева М.В., Церегородцева Е.А. Психология 

практикум. Издательство Юрайт, 2019 год – 208 с. 

3. Иванникова В.А. Введение в психологию/Гриф УМО СПО 

Издательство Юрайт, 2019 год. 

4. Коротаева Е.В. Образовательные технологии в педагогическом 

взаимодействии: учебное пособие для вузов. Издательство Юрайт, 2019 

год – 181 с. 

5. Немов Р.С. Общая психология Том 1. Введение в психологию/Гриф 

УМО СПО Издательство Юрайт, 2019 год. 

6. Орешкина Т.А. героико-патриотическое воспитание в школе: детские 

объединения, музеи, клубы, кружки, поисковая Деятельность.: пособие 

для учителей. Изд. Учитель, 2016.Суртаева Н.Н. Педагогика: 

педагогические технологии: учебное пособие для среднего 

профессионального образования. Издательство Юрайт, 2019 год – 250 

с. 

7.  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Просвещение, 2015.   

8. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учеб.дляучащ. педучилищ по спец. 

«Преподавание черчения и изобразит. искусства». – М.: Просвещение, 

2015.  

9. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на 

занятиях рисованием. – М.: Просвещение, 2016. 

10. Скакова А.Г. Рисунок и живопись учебное пособие для среднего 

профессионального образования. Издательство Юрайт, 2019 год – 164с. 

11. Смирнов Д.В., Горский В.А., Тимофеев А.А. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Стандарта нового поколения. Сборник. М.: Просвещение, 2015. – 111 с.  

 Дополнительные источники: 

1. Байярд Р., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток.- М., 2016. 

2. Бернс Р. Развитие Я – концепции и воспитание. – М., 2016. 

3.Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: Союз, 2015. 

4. Введение в психологию / Под. ред. А.В. Петровского. – М.: 

«Академия», 2015.   

 Интернет-ресурсы 

1. Всероссийский интернет-педсовет. Форма доступа. http://pedsovet.org 

Сущность внеклассной воспитательной работы. Форма доступа. 

http://www.pedsovet.info/pages/articles/metodica 

2. Казаренков В. Основы педагогики: интеграция урочных и внеурочных 

занятий школьников. Форма доступа.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/kazar/01.php  

3. Композиция, гармония, формальность 

http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozicia/ds1.html 

4. Основы композиции  http://rosdesign.com/design/kompozofdesign.htm 

http://pedsovet.org/
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozicia/ds1.html
http://rosdesign.com/design/kompozofdesign.htm
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5. Основы композиции artprojekt.ru›School/Compozicia/002.html. 

6. Сущность внеклассной воспитательной работы. Форма доступа. 

http://www.pedsovet.info/pages/articles/metodica 

  

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения содержания практики 

осуществляется преподавателем в процессе наблюдения и за проведением 

практических занятий, анализа отчетов студентов по результатам 

профессиональной деятельности, анализа учебной документации студента, 

экспертной оценки деятельности студента в процессе проведения и анализа 

педагогической диагностики, проведения внеклассных занятий. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ПК 1.1. Определять   цели    

и задачи, планировать  

занятия изобразительного 

искусства. 

  Определение цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков изо, в том числе с 

выполнением наглядных 

изображений чертежей на 

классной доске в процессе 

объяснения учебного 

материала;  

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов. 

ПК 1.2. Организовывать  и 

проводить занятия  

изобразительного 

искусства. 

  - нахождение и использование 

методической  и др. 

информации, необходимой для 

подготовки к урокам;  

- отбор содержания 

дидактических материалов и 

организация деятельности 

обучающихся на уроке;  

- использование различных 

методов, средств, форм 

организации деятельности 

обучающихся при проведении 

уроков, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

- проведение педагогического 

наблюдения за учащимися на 

уроках; 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов. 

ПК 1.3. Оценивать процесс 

и результаты учения. 

- оценивание процесса и 

результатов обучения изо 

деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

ведение учета успеваемости 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

http://www.pedsovet.info/pages/articles/metodica
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школьников; 

- знание  особенностей 

оценочной деятельности 

учителя изо; 

анализу методических 

материалов. 

ПК 1.4. Анализировать 

занятия изобразительного 

искусства. 

- анализ планов проведения 

уроков изо, разработка 

предложений по их 

совершенствованию;  

- наблюдение, анализа и 

самоанализа уроков, 

обсуждение отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции;  

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов. 

 ПК 1.5. Вести  

документацию,  

обеспечивающую  процесс 

обучения изобразительному 

искусству. 

- ведение учебной 

документации;  

- знание видов учебной 

документации, требования к ее 

оформлению 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов. 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия 

черчения. 

 

- определение целей и задач, 

планирования и проведения 

уроков черчения, в том числе с 

выполнением наглядных 

изображений чертежей на 

классной доске в процессе 

объяснения учебного 

материала; 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов. 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить занятия 

черчения. 

 

- нахождение и использование 

методической информации, 

необходимой для подготовки к 

урокам;  

- отбор содержания 

дидактических материалов и 

организация деятельности 

учащихся на уроке, 

использование различных 

методов, средств, форм 

организации деятельности 

обучающихся при проведении 

уроков, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов. 

ПК 2.3. Оценивать процесс 

и результаты учения. 

- оценивание процесса и 

результатов обучения  с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

ведение учета успеваемости 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

практической 
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школьников, знание 

особенностей оценочной 

деятельности учителя 

черчения;  

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов. 

ПК 2.4. Анализировать 

занятия черчения. 

 

- наблюдение, анализ и 

самоанализ уроков, обсуждение 

отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции;  

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов. 

ПК 2.5. Вести докумен-

тацию, обеспечивающую 

процесс обучения 

черчению. 

 

- ведение учебной документа-

ции;  

- знание видов учебной 

докумен-тации, требования к ее 

оформлению; 

Текущий контроль  

ведения  планов-

конспектов и дневника по 

практике. Оценка за 

ведение и оформление 

документации.  

ПК 4.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеурочные мероприятия в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства в общеобразова-

тельном организациях. 

- целевое планирование 

дополнительных уроков по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству в 

общеобразовательной школе; 

Текущий контроль  

ведения  планов-

конспектов и дневника по 

практике. Оценка за 

ведение и оформление 

документации. 

ПК 4.2. Организовывать и 

проводить внеурочные 

мероприятия. 

- подготовка и проведение 

дополнительных уроков; 

Текущий контроль  

ведения  планов-

конспектов и дневника по 

практике. Оценка за 

ведение и оформление 

документации. 

ПК 4.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочных 

мероприятиях. 

- умение вызвать интерес у 

учеников и их родителей к 

дополнительным урокам, 

раскрыть их важность в 

общеобразовательном 

развитии;  

Текущий контроль  

ведения  планов-

конспектов и дневника по 

практике. Оценка за 

ведение и оформление 

документации. 

ПК 4.4. Анализировать 

внеурочные мероприятия. 
 

- составление подробного 

анализа проведенного урока, 

его целей и задач, содержания 

и т.д.; 

Текущий контроль  

ведения  планов-

конспектов и дневника по 

практике. Оценка за 

ведение и оформление 

документации. 

ПК 4.5. Вести докумен-

тацию, обеспечивающую 

проведение внеурочных 

мероприятий в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

- заполнение журнала 

успеваемости и контроля 

посещения уроков; 

Текущий контроль  

ведения  планов-

конспектов и дневника по 

практике. Оценка за 

ведение и оформление 

документации. 

ПК 5.1. Составлять учебно- - правильное составление и Текущий контроль  
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тематические планы и 

рабочие программы на 

основе примерных с учѐтом 

типа образовательной 

организации, особенностей 

возраста, группы/класса, 

отдельных детей. 

ведение поурочных планов 

уроков по изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству; 

ведения  планов-

конспектов и дневника по 

практике. Оценка за 

ведение и оформление 

документации. 

ПК 5.2. Создавать в 

кабинете предметную 

развивающую среду. 

- создание творческой 

атмосферы, с использованием 

системы межпредметных 

связей;    

Текущий контроль  

ведения  планов-

конспектов и дневника по 

практике. Оценка за 

ведение и оформление 

документации. 

ПК 5.3. Систематизировать 

педагогический опыт, 

обосновывать выбор 

методов и средств 

собственной 

педагогической практики. 

- умение синтезировать и 

обобщать опыт педагогов 

прошлого и нынешнего 

времени, а также, на их основе 

разрабатывать свою 

методическую систему; 

Текущий контроль  

ведения  планов-

конспектов и дневника по 

практике. Оценка за 

ведение и оформление 

документации. 

 

 

Результаты 

(освоенные общих 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы, методы 

контроля и оценка 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Ответственное отношение к 

овладению будущей 

профессией, проявление 

активности, инициативности, а 

также научного и творческого 

интереса; 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи. Обоснованность выбора 

вида и приемов учебно-

творческой деятельности, 

владение методами 

профессиональной работы - с 

целью достижения 

качественной оценки ее 

эффективности; 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 3. Принимать решения  

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- Выявление и устранение 

всевозможных проблем в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях на занятиях 

междисциплинарных курсов и 

вне их, готовность нести 

ответственность за свои 

поступки; 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

- Отбор и использование  

разных источников информации 

(включая электронные) для 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 
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необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

организации и решения 

профессиональных и 

личностных задач; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Работа над решением 

профессиональных задач с 

использованием средств ИКТ 

при организации подготовки и 

проведения учебно-творческой 

деятельности; 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами по вопросам 

организации 

музыкального 

образования. 

- Владение методами, формами 

и приемами взаимодействия с 

членами педагогического 

коллектива, осуществление 

партнерских отношений с 

представителями 

администрации, социальными 

партнерами и др.; 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- Способность определять цели 

и способы их 

профессиональной реализации; 

- Умение повысить уровень 

мотивации учащихся, 

организации практической 

деятельности с контролем 

качества образовательного 

процесса. 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- Самостоятельность, занятие 

самообразованием (умение 

учиться), готовность определить 

задачи, составить план развития и 

обеспечить его соответствие 

требуемым критериям. 

 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 
обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- Способность адаптироваться к 

выполнению новых задач, 

обеспечивая высокий уровень 

их реализации в условиях 

содержательных и 

технологических связей; 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

- Соблюдение инструкций по 

технике безопасности, правил 

поведения (о недопустимости 

проявления вредных привычек 

и их вреде здоровью) в стенах 

учебного заведения и вне их, 

создание безопасных для жизни 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 
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условий обучения; 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

- Планирование и 

осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными и правовыми 

документами;  

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 
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