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1 . Цели практики 

Целями ознакомительной практики являются  развитие у студентов конструк-

тивно-пространственного и образно-пластического мышления, приобретение ими 

практических навыков и компетенций в области рисунка и живописи. 

 

2. Задачи практики 

Основными задачами ознакомительной практики являются развитие профес-

сиональных компетенций будущих художников-педагогов возможностями рисун-

ка и живописи, развитие творческих способностей. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Ознакомительная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра и входит в Блок 2  Практики ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство». 

Ознакомительной практике предшествует изучение дисциплин:  

1. Основы рисунка; 

2. Начальный курс живописи; 

3. Пропедевтика. 

Ознакомительная практика направлена на закрепление, расширение, углубле-

ние и систематизацию знаний, полученных в процессе учебной и внеучебной ра-

боты.  

Для успешного прохождения ознакомительной практики студенты должны: 

Знать: 

– техники эффективного планирования в рисунке; 

– развивающие функции процессов обучения и воспитания в рисунке; 

– основные образовательные программы для учащихся разных возрастов в ри-

сунке; 

– проводить научно-исследовательскую работу в соответствии с индивиду-

альным планом (УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-6). 

Уметь: 

–       действовать  критично,  выполнять  анализ  проделанной  работы  для дости-

жения поставленной цели в рисунке; 

‒       применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенно-

стей учащихся (УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-6). 

Владеть: 

– методами и приемами проектной деятельности и управления временем; 

– методами организации учебно-профессиональной и досуговой деятельности; 

– способами организации различных видов обучающей деятельности; 

‒        навыками планирования научно-исследовательской работы, включая озна-

комление с тематикой исследовательских работ в области образования и выбор 

темы исследования (УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-6). 
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4 . Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики – учебная.  

Тип практики – рисовальная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

  

5. Место и время проведения практики 

Практика проводится на 1 и 2 курсах (2, 3 семестры)    на базе мастерских ка-

федры изобразительного искусства и методики преподавания ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева.  

  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

Универсальные (УК): 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-

нальной этики (ОПК-1); 

–  способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов обра-

зования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

Профессиональные: (ПК) 

– способен использовать теоретические и практические знания для постанов-

ки и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в области образования (ПК-6). 

 

7. Структура и содержание производственной практики 
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Общая трудоемкость производственной практики составляет: 3 зачетные еди-

ницы (108 часов) в втором семестре  и 4 зачетные единицы (144 часа) в третьем 

семестре. 

 

7.1 Структура практики 

 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной 

работы на практике, в том числе свя-

занные с будущей профессиональной 

деятельностью, самостоятельная работа 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

2 семестр 

1 Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по технике безопасно-

сти. Составление индивидуального 

плана прохождения практики /4 

Прохождение 

инструктажа по 

технике без-

опасности. Про-

верка индивиду-

ального плана 

2 Основной этап. 

Этап выполне-

ния графических 

работ  

Выполнения графических работ: 

1. Выполнение интерьера в фрон-

тальной перспективе с одной точкой 

схода (тональное решение) (40) 

2. 2. Выполнение интерьера в фрон-

тальной перспективе с двумя точка-

ми схода (конструктивное решение) 

(20) 

3. Выполнение сложной постанов-

ки из предметов быта в интерьере 

(40) 

 

Просмотр 

3 Заключительный 

этап.  

Подготовка отчета о практике. Си-

стематизация, оформление и подго-

товка наработанного материала к 

заключительному просмотру / 4 

Просмотр. 

Дифференциро-

ванный зачет. 

Проверка отчета 

о практике 

Семестр 3 

1 Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по технике безопасно-

сти. Составление индивидуального 

плана прохождения практики /4 

Прохождение 

инструктажа по 

технике без-
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опасности. Про-

верка индивиду-

ального плана 

2 Основной этап. 

Этап выполне-

ния графических 

работ  

Выполнения работ: 

4. Выполнение постановки в живо-

писной технике «по-сырому» (20) 

5. 2. Выполнение   постановки в живо-

писной технике «от куска» (40) 

6. Выполнение постановки в живо-

писной технике «декоративная жи-

вопись» (40) 

 

Просмотр 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета о практике. Си-

стематизация, оформление и подго-

товка наработанного материала к 

заключительному просмотру / 4 

Просмотр. 

Дифференциро-

ванный зачет. 

Проверка отчета 

о практике 

 

7.2 Содержание практики. 

На подготовительном этапе ознакомительной  практики студент принимает уча-

стие в установочной конференции, составляет индивидуальный план прохождения 

практики. 

На основном этапе – этапе выполнения   работ, студент выполняет  графические 

и живописные работы.   

На заключительном этапе осуществляется подготовка отчета о практике. Для 

этого систематизируется собранный материал, оформляются рисунки к заключи-

тельному просмотру. 

8. Формы отчетности по практике. 

По итогам производственной (преддипломной) практики студент представля-

ет на кафедру комплект отчетной документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) отчет о практике; 

3) графические работы; 

Комплект отчетной документации представляется в срок не позднее трех 

дней после завершения практики. Не позднее трех дней после завершения практи-

ки проводится просмотр.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

 

9.  Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 



 6 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

компе-

тенции 

Форма контроля План-график проведе-

ния контрольно-

оценочных мероприя-

тий 

1 Подготовитель-

ный этап. 

 

УК-2, 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-5, 

ПК-6  

Прохождение ин-

структажа по тех-

нике безопасности. 

Проверка индиви-

дуального плана 

По завершении этапа 

осуществляется про-

верка индивидуального 

плана  

2 Основной этап. 

Этап выполне-

ния графических 

работ 

УК-2, 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-5, 

ПК-6 

Просмотр По завершении этапа 

проводится текущий 

просмотр выполненной 

работы 

3 Заключительный 

этап. Подготовка 

отчета о практи-

ке 

УК-2, 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-5, 

ПК-6 

Просмотр. Диффе-

ренцированный за-

чет. Проверка от-

чета о практике 

По завершении всех 

этапов проводится за-

ключительный про-

смотр выполненных 

графических работ. По 

итогам выставляется   

дифференцированный 

зачет 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся 

по практике включает в себя: 

–перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

–описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

–контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных мате-

риалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

программы практики; 

–методику оценивания результатов практики. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы практики:   

 

 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые образо-

вательные результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

Задание практики Отчетные мате-

риалы 

УК-2 – способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений. 

знать: 

–нормативно-

правовые акты, регу-

лирующие отношения 

в сфере проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

–особенности проект-

ного мышления; 

–основные этапы про-

ектирования, их по-

следовательность и 

взаимосвязь; 

–разновидности рис-

ков и ограничений в 

проектной деятельно-

сти; уметь: 

–выделять в постав-

ленной цели основ-

ные смысловые и 

структурные компо-

ненты; 

–формулировать зада-

чи на основе этапов 

получения проме-

жуточных результа-

тов; 

– определять со-

вокупность необхо-

димых ресурсов для 

реализации каждой 

задачи; 

– оценивать уро-

вень и качество каж-

дого ресурса, обеспе-

чивающего выполне-

ние определенной за-

дачи; 

– выявлять воз-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоре-

тической частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

при-мерный состав 

ВКР, по разрабо-

танным графическим и 

цветовым эскизам, ма-

кетам выполняет твор-

ческую работу в мате-

риале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, наброс-

ки, фотографии 

и др.); 
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можности преодоле-

ния рисков и ограни-

чений с учетом име-

ющихся ресурсов и 

резервов; 

– проектировать 

процесс решения каж-

дой задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

владеть: 

– приемами де-

композиции цели, ис-

пользуя вариативные 

трактовки задач, кон-

кретизирующих раз-

личные пути дости-

жения поставленной 

цели; 

–способами определе-

ния резервов, исполь-

зование которых мо-

жет компенсировать 

недостаток имеющих-

ся ресурсов; 

–способами решения 

конкретных задач 

проекта на уровне за-

явленного качества и 

за установленное вре-

мя; 

–навыками публично-

го представления ре-

зультатов решения 

конкретной задачи 

проекта 

практике 
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УК-3 – способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовы-вать 

свою роль в ко-

манде. 

знать: 

– общие правила 

функционирования 

сферы финансов как 

составляющей соци-

ального взаимодей-

ствия; 

– принципы, прави-

ла и методы взаимо-

действия с финансо-

выми институтами и 

организациями в про-

цессе осуществления 

финансовых опера-

ций; 

– источники инфор-

мации о существую-

щих финансовых про-

дуктах, их производи-

телях, существующих  

каналах получения 

информации  и кон-

сультационных услуг; 

уметь: 

– формировать де-

ловые коммуникации 

в процессе финансо-

вых операций; 

– использовать ин-

формацию о суще-

ствующих финансо-

вых продуктах, их 

производителях,  ка-

налах  получения ин-

формации и консуль-

тационных услуг в 

процессе принятия 

финансовых решений; 

– осуществлять фи-

нансовое планирова-

ние и контроль лично-

го бюджета и бюдже-

та домохозяйства; 

  владеть: 

– навыками и мето-

дами взаимодействия 

с финансовыми учре-

ждениями (письмен-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по  разработанным 

графическим и цвето-

вым эскизам, макетам 

выполняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, наброс-

ки, фото-графии 

и др.) 
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ные и устные кон-

сультации, работа с 

персональным финан-

совым менеджером, 

порталами финансо-

вых услуг и т.п.); 

– методами финан-

сового планирования, 

контроля личного 

бюджета, осознанного 

выбора финансовых 

продуктов и услуг с 

учётом информации 

об имеющихся воз-

можностях и рисках. 

УК-6 – способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

знать: 

–психологию лично-

сти, механизмы и 

факторы ее развития; 

–методы самодиагно-

стики развития лично-

сти; 

–психологию дея-

тельности и поведе-

ния; 

–техники эффектив-

ного планирования; 

–психологию стресса, 

эмоций, техники и 

приемы психической 

саморегуляции; 

уметь: 

– действовать кри-

тично, выполнять 

анализ проделанной 

работы для достиже-

ния поставленной це-

ли; 

 –планировать 

свою деятельность 

(составлять общий 

план предстоящей де-

ятельности, опреде-

лять последователь-

ность действий, орга-

низовывать рабочее 

место и временную 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

чи-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью; 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы: сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, наброс-

ки, фото-графии 

и др.) 
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организацию деятель-

ности); 

–прогнозировать ре-

зультат деятельности; 

владеть: 

–методами самодиа-

гностики развития 

личности; 

–методами и приема-

ми проектной дея-

тельности и управле-

ния временем; 

методами органи-

зации учебно-

профессиональной 

досуговой деятельно-

сти 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

ОПК-1 – спосо-

бен осуществ-

лять профессио-

нальную дея-

тельность в со-

ответствии с 

нормативными 

правовыми ак-

тами в сфере 

образования и 

нормами про-

фессиональной 

этики 

знать: 

– международные 

стандарты в области 

защиты прав человека 

и гражданина, прав 

ребёнка, инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; 

–систему и источники 

образовательного 

права Российской Фе-

дерации; 

– систему и источ-

ники законодатель-

ства о семье и правах 

ребёнка Российской 

Федерации; 

– систему и источ-

ники законодатель-

ства о труде Россий-

ской Федерации, 

включая Конвенции 

МОТ; 

– нормативно-

правовые и организа-

ционные основы дея-

тельности образова-

тельных организаций; 

–правовой статус 

субъектов образова-

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоре-

тической частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы: сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, наброс-

ки, фото-графии 

и др.) 
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тельных правоотно-

шений; 

–правовой статус ра-

ботника и работодате-

ля как субъектов тру-

довых правоотноше-

ний; 

уметь: 

– анализировать и 

практически исполь-

зовать нормативно-

правовые акты в обла-

сти образования; 

– применять нормы 

действующего зако-

нодательства в сфере 

защиты личных не-

имущественных и 

имущественных прав 

гражданин; 

–оценивать качество 

образовательных 

услуг на основе дей-

ствующих норматив-

но-правовых актов; 

владеть: 

– навыками работы с 

законодательными и 

иными нормативно-

правовыми актами в 

области образования; 

– способами, мето-

дами и приемами по-

иска, анализа и оцен-

ки информации, необ-

ходимой для поста-

новки и решения про-

фессиональных задач; 

– способами реше-

ния проблем право-

вого обеспечения 

профессиональной 

деятельности в совре-

менных условиях. 

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

ОПК-2 – спосо-

бен участвовать 

в разработке ос-

новных и до-

знать: 

– классификации 

электронных материа-

лов учебного назначе-

Подго-

тови-

тель-

ный 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 
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полнительных 

образователь-

ных программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с ис-

пользованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий) 

ния для преподава-

тельской и культурно-

просветительской де-

ятельности, их функ-

ции, преимущества и 

недостатки, особенно-

сти применения в 

школьном обучении; 

– типологию, прин-

ципы организации и 

возможности приме-

нения телеконферен-

ций и Интернет-

проектов в школьном 

обучении и культур-

но- просветительской 

деятельности; 

уметь: 

– анализировать 

сайты образователь-

ного назначения, 

определять их воз-

можности для органи-

зации процесса обу-

чения и культурно- 

просветительской де-

ятельности; 

– проводить экспер-

тизу и оценивать эф-

фективность разрабо-

танных самостоятель-

но и опубликованных 

в печати или разме-

щенных в Интернете 

конспектов уроков с 

применением инфор-

мационных техноло-

гий, а также элек-

тронных изданий 

учебного назначения 

для средней школы и 

культурно- просвети-

тельской деятельно-

сти; 

– осуществлять 

управление учебным 

процессом в инфор-

мационной образова-

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

чи-

тель-

ный 

этап 

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, наброс-

ки, фотографии 

и др.) 
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тельной среде; 

– разрабатывать по-

знавательные задания 

для учащихся в про-

граммных средах; 

– использовать ин-

формационные и 

коммуникационные 

технологии в учебных 

проектах; 

– оперировать ос-

новными методиче-

скими приемами ис-

пользования инфор-

мационных и комму-

никационных техно-

логий на всех этапах 

урока и в процессе 

организации самосто-

ятельной работы и 

внеурочной деятель-

ности учащихся; 

– разрабатывать

 план-конспект /

 технологическую

 карту урока с 

использованием мате-

риалов электронных 

изданий и сетевых ре-

сурсов; владеть: 

– информационной 

культурой, необходи-

мой современному 

учителю; 

– готовностью вос-

принимать информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии как необ-

ходимое условие по-

вышения эффективно-

сти учебно- воспита-

тельного процесса в 

обучении и культур-

но-просветительской 

деятельности; 

– навыками профес-

сиональной рефлек-
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сии при оценке со-

зданных электронных 

материалов учебного 

назначения в про-

граммной среде. 

ОПК-5 – спосо-

бен осуществ-

лять контроль и 

оценку форми-

рования резуль-

татов образова-

ния обучаю-

щихся, выявлять 

и корректиро-

вать трудности в 

обучении 

знать: 

– современные сред-

ства оценивания 

учебной деятельности 

и учебных достиже-

ний обучающихся; 

– важнейшие требо-

вания к осуществле-

нию контроля резуль-

татов учебной дея-

тельности обучаю-

щихся на уроке; 

– основные условия 

реализации педагоги-

ческой коррекции 

трудностей, встреча-

ющихся в учебной де-

ятельности обучаю-

щихся; 

уметь: 

– учитывать резуль-

таты личностного и 

учебного роста обу-

чающегося в ходе 

оценочной деятельно-

сти; 

– использовать в об-

разовательном про-

цессе современные 

электронные средства 

оценивания; 

– проектировать 

учебный процесс, ис-

пользуя современные 

подходы к оценива-

нию учебных дости-

жений обучающихся; 

владеть: 

– приемами мотиви-

рующего оценивания 

и положительного 

подкрепления; 

– навыками работы с 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

чи-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

подготовка отчета о 

практике 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, наброс-

ки, фотографии 

и др.) 
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электронным дневни-

ком, электронным 

журналом; 

– способами оцени-

вания учебной дея-

тельности в условиях 

дистанционного обу-

чения; 

– технологиями пе-

дагогической коррек-

ции. 

ПК-6 –  
Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для 

постановки и ре-

шения исследова-

тельских задач в 

предметной обла-

сти (в соответ-

ствии с профилем 

и уровнем обуче-

ния) и в области 

образования 

 

Знать: 

- теоретическую осно-

ву  выявления и фор-

мирования культур-

ных потребностей раз-

личных социальных 

групп; 

Уметь: 

- использовать теоре-

тические и практиче-

ские знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в соответ-

ствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области образования; 

Владеть: 

- методикой исполь-

зования теоретиче-

ских и практических 

знаний для постанов-

ки и решения иссле-

довательских задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

чи-

тель-

ный 

этап 

Подготовительный 

этап: студент принима-

ет участие в установоч-

ной конференции, со-

ставляет индивидуаль-

ный план прохождения 

практики. 

Основной этап: 

-этап сбора материала: 

студент изучает, соби-

рает и систематизирует 

материалы по послед-

ним достижениям в об-

ласти художественной 

педагогики, завершает 

работу над теоретиче-

ской частью 

- этап выполнения гра-

фических эскизов – 

студент определяет 

примерный состав ВКР, 

по разработанным гра-

фическим и цветовым 

эскизам, макетам вы-

полняет творческую 

работу в материале.  

- этап завершения бака-

лаврской работы сту-

дент работает над тео-

ретической частью вы-

пускной квалификаци-

онной (бакалаврской) 

работы, выполняет в 

материале ранее вы-

полненные эскизы.   

На заключительном 

этапе осуществляется 

1) индивидуаль-

ный план про-

хождения прак-

тики; 

2) отчет о прак-

тике; 

3) изделия, вы-

полненные в ма-

териале; 

4) графические и 

цветовые эскизы 

вариантов реше-

ния темы вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

5) собранный 

материал по те-

ме выпускной 

квалификацион-

ной работы (за-

рисовки, наброс-

ки, фотографии 

и др.) 



 17 

подготовка отчета о 

практике 

 

 

Подготовительный этап 

Критерии оценивания участия в установочной конференции по практике 

(до 10 баллов) 

Студент должен принять участие в работе установочной конференции, пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной конферен-

ции, прошел инструктаж по технике безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требо-

ваниям, что и для отметки «5», но допускает небольшие недочеты, которые сам же 

и исправляет. 

Критерии оценивания индивидуального плана прохождения практики (до 

10 баллов) 

Студент должен в течение первой недели практики составить индивидуальный 

план прохождения практики, согласовать с руководителем практики, утвердить 

его у заведующего кафедрой. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики со-

ставлен вовремя, согласован с руководителем практики и методистом по практике, 

утвержден заведующим кафедрой. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики со-

ставлен вовремя, не согласован с руководителем практики и методистом по прак-

тике, утвержден заведующим кафедрой. 

«6 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики со-

ставлен не вовремя, согласован с руководителем практики и методистом по прак-

тике, утвержден заведующим кафедрой. 

«2 балла» ставится, если индивидуальный план прохождения практики не со-

ставлен. 

 

Основной этап 

Критерии оценивания дневника практики (до 10 баллов) 

Студент должен ежедневно вести дневник практики, в котором фиксировать 

результаты наблюдений, анализ работы в период практики, как своей, так и своих 

сокурсников. 

«10 баллов» ставится, если дневник практики отвечает всем заявленным тре-

бованиям, составлен и предоставлен вовремя.  

«6 баллов» ставится, если дневник практики отвечает всем заявленным требо-

ваниям, составлен и предоставлен не вовремя.  
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«3 балла» ставится, если дневник практики не представлен.  

 

Критерии оценивания степени выполнения программы практики (до 30 

баллов) 

 

 «30 баллов» ставится, если программа выполнена в полном объеме, в соот-

ветствии с предъявленными требованиями.  

«20 баллов» ставится, если программа практики выполнена в новом объеме, 

но имеются недостатки. 

«10 баллов» ставится, если программа практики выполнена не в полном объе-

ме.  

 

Заключительный этап  

Критерии оценивания характеристики студента-практика (до 30 баллов) 

«30 баллов» ставится, если отзыв руководителя по практике является положи-

тельным с отметкой «отлично».  

«18 баллов» ставится, если отзыв руководителя по практике является положи-

тельным с отметкой «хорошо». 

«16 баллов» ставится, если отзыв руководителя по практике является положи-

тельным с отметкой «удовлетворительно».  

«14 баллов» ставится, если отзыв руководителя по практике является положи-

тельным с отметкой «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценивания выступления на итоговой конференции по практи-

ке (до 10 баллов) 

«10 баллов» ставится, если защита отчета включает подготовку материала для 

выступления на конференции в виде презентации (групповой или индивидуаль-

ной) и умение выступать и отвечать на вопросы членов комиссии.  

«8 баллов» ставится, если защита отчета включает подготовку материала для 

выступления на конференции в виде презентации (групповой или индивидуаль-

ной), но студент не ответил на вопросы членов комиссии.  

«6 баллов» ставится, если защита отчета не включает подготовку материала 

для выступления на конференции в виде презентации (групповой или индивиду-

альной), но студент ответил на вопросы членов комиссии.  

«4 балла» ставится, если защита отчета не включает подготовку материала для 

выступления на конференции в виде презентации (групповой или индивидуаль-

ной) и студент не ответил на вопросы членов комиссии.  

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и 

отчета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества зна-

ний студентов итоги практики оцениваются по 100-бальной шкале.  
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Соответствие между 100-бальной шкалой и стандартной 5-бальной шка-

лой  

 

100-бальная 

шкала  

5-ти 

бальная 

шкала 

Критерии  

90-100 бал-

лов 

«5» выставляется студентам, успешно прошедшим 

учебную практику, получившим положительную 

характеристику с места прохождения практики, 

оформившим дневник и отчет по прохождению 

практики по всем разделам в пределах допустимого 

объема (20-25 страниц). 

76-89 бал-

лов 

«4» выставляется студентам, успешно прошедшим 

учебную практику, получившим положительную 

характеристику с места прохождения практики, 

оформившим дневник и отчет по прохождению 

практики по всем разделам и в полном объеме ниже 

установленных норм (ниже 20 страниц). 

60-75 бал-

лов 

«3» выставляется студентам, успешно прошедшим 

учебную практику, получившим положительную 

характеристику с места прохождения практики, 

оформившим дневник и отчет по прохождению 

практики с неполным описанием разделов отчета.  

ниже 60 

баллов 

«2»  выставляется студентам, нарушившим без уважи-

тельной причины дисциплину прохождения учеб-

ной практики, представившим материалы, дневник 

и отчет в объеме ниже допустимых норм.  

 

При отсутствии дневника ознакомительной практики    и отчета студент не до-

пускается к защите практики.  

Студент обязан сдать отчет в течение 3 дней после окончания прохождения   

ознакомительной практики.  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Ломов, С. П. Методология художественного образования [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / С. П. Ломов, С. А. Аманжолов. – Москва : 
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Прометей. МПГУ, 2011. – 188 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Ратиева, О. В. Обучение техникам живописи. Теория и методика пре-

подавания в художественной школе : учеб. пособие / О. В. Ратиева, В. И. 

Денисенко. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 159 с., 16 л. ил. – (Учебник 

для вузов. Специальная литература). 

3. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства 

в школе : учеб. для студентов худ.-грф. фак. пед. ин-тов и ун-тов / Н. Н. Ро-

стовцев. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва : Альянс, 2014. – 251 с. : ил. – 

(Бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

4. Сокольникова, Н. М. Методика обучения изобразительному искусству 

: учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся 

по направлению подгот. «Пед. образование» (профиль «Изобр. Искусство») / 

Н. М. Сокольникова. – Москва : Академия, 2013. – 336 с., 16 л. ил. : ил. 

 

б) дополнительная литература:  

1.  Абрамова, М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобра-

зительному искусству : 1–4 кл. / М. А. Абрамова. – Москва : ВЛАДОС, 2002. 

– 122 с. : ил. – (Библиотека учителя начальной школы). 

2. Вдовюк, В. И. Основы педагогики высшей школы в структурно-

логических схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Вдовюк,    

С. М. Фильков. – М. : МГИМО(У) МИД России, 2004. – 67 с. – Режим до-

ступа:  mgimo.ru›files2/y03_2013/2451/osnovy…vyshey… 

3.  Гуров, Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жиз-

ни человека : метод. пособие : 7–8 кл. / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских ; под 

ред. Б. М. Неменского. – Москва : Просвещение, 2008. – 111 с. : ил. – (Шко-

ла Неменского). 

 

в) Интернет-ресурсы:  

 

№ п/п  

Название 

сайта 

 

Адрес 

сайта 

Описание материала,  

содержащегося на сайте 

1 Единый обра-

зовательный 

портал 

http://www.edu.

ru 

обеспечивает эффективную навига-

цию и поиска учебно-методических 

и информационно-справочных ре-

сурсов для всех уровней образова-

ния, организацию обмена мнениями 

о содержании ресурсов, оператив-

ного освещения новостей и собы-

тий сферы образования; демовер-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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сии ГИА, ЕГЭ 

5 Проект 

«Библус»  

http://biblus.ru библиографический каталог: здесь 

все книги России 

6 «Энциклопе-

дия»  

http://enc.mail.r

u/ 

многообразные источники инфор-

мации: Российский энциклопедиче-

ский словарь 

7 Проект «Ян-

декс. Слова-

ри»  

http://slovari.ya

ndex.ru 

различные виды словарей (энцик-

лопедические, толковые, литерату-

роведческие, культурологические, 

лингвистические и др.)  

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 
При прохождении практики активно используются информационные техно-

логии. Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; Office 

Standard 2010 Russian; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса.  

 

12. Материально-техническая база практики 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по практике оснащены меловой аудиторной 

доской, учебной мебелью, проектором, экраном, ноутбуком, колонками.  

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснащены 

компьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными 

локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  

Материалы и оборудование для проведения занятий на воздухе (этюдник, 

художественные краски (масло, акварель, гуашь); графические материалы (каран-

даш, соус, сангина, уголь, пастель и др.); картон, бумага, холсты разных размеров. 

 
  

http://biblus.ru/
http://enc.mail.ru/
http://enc.mail.ru/
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=res
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=res
http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/

