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1. Цели и задачи практики: 

Цель практики: 

- формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, развитие навыков их реализации в сфере профессионально-художественной 

деятельности и в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки магистров, и приобретение ими 

практических навыков и компетенций, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в качестве учителя изобразительного искусства.  

Задачами практики являются:  

- углубить и закрепить методические знания, умения и навыки студентов по общепрофессиональным 

дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки;  

- обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами основными видами 

профессионально–педагогической деятельности; 

-  развить мотивацию к педагогической деятельности; 

- развитие художественно–образного мышления обучающихся; 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении конкретных 

профессиональных задач в соответствии с федеральным образовательным стандартом; 

- сбор, обобщение и анализ детских работ, необходимого для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы; 

- закрепление обучающимися практических навыков решения художественно-творческих задач;  

- изучение организации, технологии и техники выполнения художественного произведения;  

- изучение передового опыта современных педагогов, методистов, художников-графиков, 

живописцев, скульпторов, дизайнеров; 

- анализ научно-исследовательской, учебно-методической и технической литературы по теме 

исследования; 

- способствовать формированию личности современного учителя изобразительного искусства. 

 

2. Вид практики, способ и формы проведения  

 Вид практики – учебная 

. Тип практики – ознакомительная 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

 Форма проведения –дискретно по периодам практик. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

 

 



3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики» Б2. О. 01.01. (У) по направлению 

подготовки 44.04.01- Педагогическое образование магистерской программы «Художественное 

образование». 

Учебная (ознакомительная) практика проводится на 1 курсе в 1 семестре.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Компетенции обучающегося формируются в результате прохождения производственной 

практики:  

4.1  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое мышление 

УК-1 

Способен
 

осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК 1.1 Выявляет в процессе анализа 
проблематичность ситуации, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариативных контекстов 

ИУК 1.2 Находит, критически анализирует и 
выбирает информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты 
решения проблемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает их преимущества 
и риски 



 

 

  ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументировано 
формулирует собственные суждения и оценки; предлагает 
стратегию действий 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические 
последствия реализации действий по разрешению 
проблемной ситуации Разработка и 

реализация 
проектов 

УК-
2 
Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

ИУК 2.1 Выстраивает этапы работы над проектом с 
учетом последовательности их реализации; определяет 
этапы жизненного цикла проекта 

ИУК 2.2 Диагностирует проблему, на решение которой 
направлен проект, грамотно формулирует цель 
проекта; определяет исполнителей проекта 

ИУК 2.3 Проектирует решение конкретных задач 
проекта, выбирая оптимальный способ их решения в 
опоре на действующие правовые нормы и 
имеющиеся ресурсы и ограничения 

ИУК 2.4 Качественно 
решаетконкретныезадачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 
установленное время; оценивает риски и результаты 
проекта 
ИУК 2.5 Публично представляет результаты проекта; 
вступает в обсуждение хода и результатов проекта 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3 

Способен 
организовать 
и руководить 
работой команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели; определяет роль каждого участника 
в команде ИУК 3.2 Учитывает в совместной деятельности 
особенности поведения и общения разных людей 

ИУК 3.3 Устанавливает разные виды коммуникации 
(устную, письменную, вербальную, невербальную, 
реальную, виртуальную, межличностную и др.) для 
руководства командой и достижения поставленной 
цели ИУК 3.4 Демонстрирует понимание 
результатов (последствий) личных действий; 
планирует последовательность шагов для достижения 
поставленной цели и контролирует их выполнение 

ИУК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами 
команды; участвует в обмене информацией, знаниями и 
опытом; содействует презентации результатов 
работы команды; соблюдает этические нормы 
взаимодействия Коммуникация УК4

 
Способен 
применять 
современные

 
коммуникативные
 технологии, в 
том числе 
на 
иностранном(ых)
 языке(ах), 
для 
академического 
и 
профессионального
 взаимодействия 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-
ых) языках коммуникативно приемлемые стили 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения 
различных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности 
стилистикиофициальныхинеофициальныхписем,
 социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и иностранном (-
ых) языках 
ИУК 4.4 Умеет профессионально вести устные 
деловые разговоры в процессе коммуникативного 
взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) 
языках ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 
академических и профессиональных текстов 
иностранного (-ых) на государственный язык 

Межкультурное УК-5 
Способе
н 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с 
другимиинформацию  

культурных особенностях и традициях различных 
сообществ 

с 

о 



эффективность
 ресурсов 
для 

взаимодействие анализировать 
и 
учитывать

 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных народов, основываясь на знании 
этапов исторического развития 
общества (включая основополагающие события, 
деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных традиций 
мира 

(охватывая мировые религии, философские и 
этические учения) в зависимости от среды 
взаимодействия и задач образования 
ИУК 5.3 Умеет толерантно и 
конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

Самоорганизац ия и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбере 
жение) 

УК-6 
Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты 
собственной 
деятельности 
и способы 
ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

ИУК 6.1 Применяет рефлексивные методы в процессе 
оценки разнообразных ресурсов 
(личностных, психофизиологических, ситуативных, 
временных и т.д.), используемых для решения задач 
самоорганизации и саморазвития 

ИУК 6.2 Определяет приоритеты собственной 
деятельности, выстраивая планы их достижения 

ИУК 6.3 Формулирует цели собственной деятельности, 
определяя пути их достижения с учетом ресурсов, 
условий, средств, временной перспективы развития 
деятельности и планируемых результатов 

 
ИУК 6.4 Критическ

и 
времени 

и 
оценивае

т 
других 

использования 
совершенствования своей деятельности 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе; 
использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и умений с целью 
совершенствования своей деятельности 

                 
 
          4.1 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
 

Наименовани
е 
категории 

Код и 
наименование 
общепрофессиональ
н 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции (группы

) 
общепрофессио 

нальных 
компетенций 

ой компетенции 
выпускника 
программы 

магистратуры 

(для планирования результатов обучения по элементам 

образовательной 
программы и соответствующих 
оценочных средств) 

Нормативные 
основания

 
профессиональ
н ой 
деятельности 

ОПК-1 

Способен

 

осуществлять и 
оптимизировать 

профессиональную
 деятельность 

в 
соответствии 

с 
нормативно-

 правовыми 
актами в сфере 

образования и 

нормами 
профессиональной

 этики 

ИОПК 1.1 Знает: приоритетные направления развития 
системы образования Российской 
Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования 
в Российской Федерации ИОПК 1.2 Умеет: применять основные нормативно-
правовые акты в сфере образования и профессиональной 
деятельности с учетом норм профессиональной этики; 
выявлять актуальные проблемы в сфере 
образования с целью выполнения научного 
исследования ИОПК 1.3 Владеет: действиями по соблюдению 
правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики в условиях 
реальных педагогических ситуаций; действиями по 
осуществлению 
профессиональнойдеятельностивсоответствиис
 требованиями федеральных 
государственных 

  



  образовательных стандартов всех уровней образования 

Разработка 
основных и 
дополнительны
х 
образовательны
 х программ 

ОПК-2 

Способен 
проектировать
 основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать
 научно-
методическое 
обеспечение 
их реализации 

ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных 
документов, необходимых для проектирования ОП; 
сущность и методы педагогической диагностики 
особенностей обучающихся; сущность 
педагогического проектирования; структуру 
образовательной программы и требования к ней; виды и 
функции научно-методического обеспечения 
современного образовательного процесса ИОПК 2.2 Умеет: учитывать различные контексты, в 
которых протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации 

при проектировании ООП; использовать 
методы 

педагогической диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные структурные компоненты ООП 
ИОПК 2.3 Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и социализации; 
опытом использования методов диагностики особенностей 
учащихся в практике; способами проектной деятельности 
в образовании; опытом участия в проектировании ООП 

Совместная 
и индивидуальн 
ая 
учебная и 
воспитательна 
я 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3 

Способен 

проектировать 

организацию
 совместной 

и 
индивидуальной

 учебной и 
воспитательной

 деятельности 
обучающихся, в 

том числе с 
особыми 

образовательными
 потребностями 

ИОПК 3.1 Знает: основы применения 
образовательных технологий (в том числе в условиях 
инклюзивного образовательного процесса), 
необходимых для адресной работы с различными 
категориями обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; основные приемы и 
типологию технологий индивидуализации 
обучения ИОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдругими 
специалистами в реализации образовательного 
процесса; соотносить виды адресной помощи с 
индивидуальными образовательными 
потребностями обучающихся соответствующем 
уровне образования ИОПК 3.3 Владеет: методами (первичного) 
выявления обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; действиями оказания 
адресной помощи обучающимся на соответствующем 
уровне образования Построение ОПК-4 ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и подходы к реализации 

воспитывающей 
образовательно
й среды 

способен 
создавать и 
реализовывать 
условия и 
принципы 
духовно-

 
нравственного

 
воспитания

 
обучающихся 
на основе 
базовых 
национальных
 ценностей 

процесса воспитания; методы и приемы: 
формирования ценностных ориентаций 
обучающихся, развития нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 
формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нравственной 
позиции 

(способностиразличатьдоброизло,проявлять
 самоотверженность, готовности к 
преодолению жизненных испытаний) и нравственного 
поведения; 
документы,регламентирующиесодержаниебазовых
 национальных ценностей 

ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные 
ситуации, содействующие становлению у 
обучающихся нравственной позиции, духовности, 
ценностного отношения к человеку ИОПК 4.3 Владеет: методами и приемами становления 
нравственного отношения обучающихся к окружающей 
действительности; способами усвоения подрастающим 
поколением и претворением в практическое действие и 
поведение духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и 
др.) Контроль и ОПК-5 ИОПК 

 

оценка 
формирования 
образовательн
ы х 

Способен
 

разрабатывать 

оценивания образовательных результатов 
обучающихся, разработки программ мониторинга; 
специальные технологии и методы, позволяющие 
разрабатывать и реализовывать программы 
преодоления трудностей в обучении 

на 

5.1 Знает: принципы организации контроля и 



результатов программы 
мониторинга 
образовательны
х результатов 
обучающихся, 
разрабатывать 
и реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в 
обучении 

ИОПК 5.2 Умеет: применять инструментарий и методы в 
диагностике и оценке показателей уровня и 
динамики развития обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику трудностей в обучении 

ИОПК 5.3 Владеет: действиями применения методов 

контроля и анализа образовательных 
результатов обучающихся, программ мониторинга 
образовательных результатов обучающихся и оценки 
последствий их применения 

Психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональ
н ой 
деятельности 

ОПК-6 

Способен 

проектировать и 
использовать 

эффективные 
психолого- 

педагогические, в 
том числе 

инклюзивные, 
технологии в 

профессиональной 
деятельности,

 
необходимые для 

индивидуализации 
обучения, развития, 

воспитания
 

обучающихся с 
особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: психолого-педагогические основы 
учебной деятельности; принципы проектирования и 
особенности использования психолого-педагогических (в том 
числе инклюзивных) технологий в профессиональной 
деятельности с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания об 
особенностях 
развитияобучающихсядляпланированияучебно- 
воспитательнойработы;применятьобразовательные
 технологии для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями ИОПК 6.3 Владеет: умением учета особенностей 
развития обучающихся в образовательном процессе; 
умением отбора и использования психолого-педагогических 
(в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 
умением разработки и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных программ (совместно с 
другими субъектами образовательных отношений) Взаимодействи

е с 
участниками 
образовательны 
х отношений 

ОПК-7 

способен 
планировать
 и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы 
построения взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса; 
методы выявления индивидуальных особенностей 

обучающихся; особенности построения взаимодействия 
с различными участниками образовательных 
отношений с учетом особенностей образовательной 
среды учреждения 
ИОПК 7.2 Умеет: использовать особенности 
образовательной 
средыучреждениядляреализациивзаимодействия
 субъектов; составлять (совместно с другими 
специалистами) планы взаимодействия участников 
образовательных отношений; использовать для организации 
взаимодействия приемы организаторской деятельности ИОПК 7.3 Владеет: технологиями взаимодействия 
и сотрудничества в образовательном процессе; 
способами решения проблем при взаимодействии с 
различным контингентом обучающихся; 
приемами индивидуального подхода к разным 
участникам образовательных отношений Научные 

основы 
педагогической
 деятельности 

ОПК-8 
способен 
проектировать 
педагогическу
ю 

ИОПК 8.1 Знает: особенности педагогической 
деятельности; требования к субъектам педагогической 
деятельности; результаты научных исследований в 
сфере педагогической деятельности 

 деятельность 
на основе 
специальных 
научных знаний 
и 
результатов

 
исследований 

ИОПК 8.2 Умеет: использовать современные специальные 
научные знания и результаты исследований для выбора 
методов в педагогической деятельности 

ИОПК 8.3 Владеет: методами, формами и средствами 
педагогической деятельности; осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста профессиональной деятельности 
с учетом результатов научных исследований 

 



 
4.1 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 
 

Задача ПД Объект 
или

 
область

 
знания

 
(при

 
необход

 
имости) 

Категори 
я 
професси

 
ональных

 
компетен
 ций (при 
необходи 
мости) 

Код и 
наименование 
профессиональ 
ной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции 

Основан 
ие (ПС, 
анализ 
опыта) 

Направленность (профиль) программы «Художественное образование» 

Тип задач профессиональной деятельности «Педагогический» 

Проектирование, 
планирование и 
организация 
процесса 
обучения и 
воспитания в 
сфере 
образования с 
использованием 
технологий, 
отражающих 
специфику 
предметной 
области и 
соответствующ их 
возрастным 

  ПК-1 
способен 
разрабатывать 
и применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательно 
й деятельности, 
диагностики 
и оценивания 
качества 
образовательно 
го процесса 
по различным 

ИПК 1.1 Знает: концептуальные 
положения  и требования к 
организации образовательного 
процесса по предметной области,  

определяемые
 образования; 

ФГОС общего 
особенности 

проектирования 
образовательного процесса по 
предметной области 

 

в общеобразовательном   

учреждении, 
планированию 
деятельности; 

подходы к 
образовательной 

   
формы,методыисредства   
обучения предметной области, 
современные образовательные 

методические технологии,  
 

01.001 

и психофизически м 
особенностям 
обучающихся, в 
том числе их 
особым 
образовательным 
потребностям 

  образовательн 
ым 
программам 

закономерности их выбора; 
особенности частных методик 
обучения предметной области 

 

 
ИПК 1.2 Умеет: проектировать 

образовательной 
формулировать 

элементы 
программы; 

  

дидактические цели и задачи 
обучения предметной области и 

реализовывать 
образовательном 
планировать, 
реализовывать 

  их  в 

  процессе; 
моделировать и 

  различные 
организационные формы  в 

процессе 
области 
домашнюю, 
внеурочную 

обучения предметной 
экскурсию, (урок,  

 внеклассную и 

    работу); 
методов обосновывать выбор  

обучения предметной области и 

образовательных 
применять их в 

  технологий, 
образовательной 
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    практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, 
возраста и образовательных 
потребностей обучаемых; 
планировать и комплексно 
применять различные 
средства обучения предметной 
области 

 

ИПК 1.3 Владеет: умениями 
по планированию и 
проектированию образовательного 
процесса; методами 
обучения предметной области и 
современными 
образовательными технологиями  

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 

Задача ПД 

Объект 
или 
область 
знания 
(при 
необход 
имости) 

Категори 
я 
професси 
ональных 
компетен 
ций (при 
необходи 
мости) 

Код 
и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 
анализ 
опыта) 

Направленность (профиль) программы «Художественное образование» 

Тип задач профессиональной деятельности «Педагогический» 

Изучение 
возможностей,

 
потребностей 
и достижений 
обучающихся 
в зависимости 
от уровня 
осваиваемой 

  ПК-2 

способен 
формировать 
образовательную 
среду 
и использовать 
профессиональные 
знания и умения 

ИПК 2.1 Знает: технологии 
и методы 
профессиональной 
деятельности педагога и 
их применение 
в 
образовательном процессе 

01.001 

ИПК 2.2 Умеет: принимать 
решение в 
выборе соответствующих 
форм и образовательной 

программы 
и 
проектирование 
на 
основе 
полученных 
результатов

 
индивидуальных 
маршрутов
 обучения, 
воспитания 
и развития 

  в реализации 
задач 
инновационной 
образовательной
 политики 

методов для 
формирования 
поликультурной

 
образовательной среды 

 

 
ИПК 2.3 Владеет: 
профессиональными знаниями 
и умениями для реализации 

инновационной задач  
образовательной политики 

Тип задач профессиональной деятельности «Культурно-просветительский» 

Повышение 
культурно- 
образовательного 
уровня различных 
групп населения, 
изучение 
и 
формирование
 культурных 
потребностей

 
обучающихся 

  ПК-3 
способен 
повышать 
культурно- 
образовательный
 уровень 
различных групп 
населения, 
изучать и 
формировать
 культурные 
потребности 

ИПК 3.1 Знает: 
особенности 
методического обеспечения 
образовательного процесса, 
нормативные требования 
к нему в сфере 
культурно- 
просветительской
 деятельности 

01.003 

ИПК 3.2 Умеет: принимать 
решение в выборе и 
использовании приемов 

 

 

   обучающихся методической поддержки 
педагогов в процессе 
проектирования и реализации 
культурно-просветительских 
программ 
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ИПК 3.3 Владеет: приемами 
методической 
поддержки педагогов 
при 

проектировании культурно- 
просветительских программ Разработка 

стратегии 

просветительской 
деятельности, 

проектирование 
и 

реализация
 

ориентированных
 на потребности 

различных

 
социальных 

групп 
комплексных

 
просветительских

 программ в 
контексте 

региональной 
и 

демографической
 специфики 

  ПК-4 

способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
просветительски
е программы 
в контексте 
региональной и 
демографической
 специфики 

ИПК 4.1 Знает: 
региональную и 
демографическую 
специфику; 
алгоритм 
проектирования 
культурно- 
просветительских программ 

01.003 

ИПК 4.2 Умеет: принимать 
решение в 
выборе 

инструментария 
проектирования 
просветительской
 деятельности 

и методов 
культурно- 

 

 
ИПК 4.3 Владеет: 

технологиями, 
обеспечивающим
и 

 

реализацию культурно- 
программ просветительских 

для различных 
социальных групп 

Тип задач профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 

Анализ, 
систематизация
, 
обобщение

 
результатов 
и проведение 
научных 

  ПК-5 
способен 
анализироват
ь результаты 
научных

 
исследований
, 

 
ИПК 5.1 Знает: особенности 
научно-исследовательской 
деятельности в предметной 
области науки и образования; 

требования
 

профессионально
й 

к 

 

01.004 

исследований 
в сфере 

предметной 

области 
науки и 

образования 
путем

 
применения 

комплекса
 

исследовательск
и х методов 

и 
технологий 

при 
решении 

конкретных 
научно-

 

исследовательск
и х задач 

  применять 
их при решении 
конкретных 
научно-

 
исследовательских
 задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять

 
научное

 
исследование 

компетентности педагога- 

музыканта, пути и средства 
ее изучения и развития 

 

ИПК 5.2 Умеет: решать 

профессиональные 
учетом 
контекстов; 
проектировать 
собственного 

задачи с 

 
пут
и  

профессионального развития 

ИПК 5.3 Владеет: 
приемами анализа и 
оценки собственной 
профессиональной 
деятельности, программ, 
механизмов и 
инструментария оценки 
качества образования на 
соответствующем уровне 
образования 



 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе. Форма контроля —ЗаО 

 

6. Структура и содержание практики  

Организационная работа.  

Знакомство с учебным учреждением Обсуждение сроков и тематики аудиторных, 

самостоятельных и индивидуальных занятий и мероприятий. Исследование 

оснащенности аудиторий, для практических занятий по дисциплинам изобразительного 

искусства. Анализ дидактического и методического обеспечения дисциплины. 

Наблюдение занятий дисциплин изобразительного искусства с целью ознакомления с 

методикой, методами и приемами работы преподавателя, анализа наблюдаемых занятий, 

выявления степени подготовленности обучающихся студентов  

Посещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий сокурсников-

магистрантов по дисциплинам изобразительного искусства, их анализ. Участие в 

заседаниях кафедры. Поэтапное (понедельное) подведение предварительных итогов 

практики  

Учебно-методическая работа.  

Тематическое планирование занятий в период практики. Определение 

актуальности, взаимосвязанных целей и задач, тематики проводимых занятий, их места 

для дальнейшего изучения дисциплины. Предварительная разработка содержаний 

занятий с учетом имеющихся знаний обучающихся. Подготовка методического 

обеспечения занятий: дидактических и наглядно-методических пособий, содержания 

педагогического рисунка, подбор видео или организация мастер-классов и т.д.. 

Подготовка инструментария к диагностике учебно-творческих работ студентов  

Организация и проведение занятий в соответствии с тематическим планированием. 

Методическое проектирование. Организация занятий  

Проведение аудиторных занятий с использованием дидактических и наглядно-

методических средств. Проведение индивидуальной работы с учащимися по 

дисциплинам изобразительного искусства  

Исследовательский. Изучение психолого-педагогической характеристики 

обучающихся. Исследование учебно-творческих работ студентов. Обработка 

статистических данных и оформление выводов  



Оформление методической системы учебно-творческих заданий по дисциплине. 

Аналитический. Анализ проведенных мероприятий совместно с руководителем 

практики или методистом. Самоанализ проведенной педагогической, методической, 

исследовательской работы. Подготовка отчетных документов по завершению 

педагогической практики 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике. 

 

Магистры в процессе педагогической практики используют следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные технологии: 

личностно-ориентированного обучения, компетентностного подхода, контекстного 

обучения и воспитания. 

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, само ценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 

попытка внести личностный смысл в воспитательный процесс. При этом живое личностное 

знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 

информации. Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой 

не только осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», 

но также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

Технология контекстного обучения и воспитания, сущностной характеристикой 

которого является последовательное моделирование с помощью всей системы форм, 

методов и средств обучения и воспитания предметного и социального содержания. При 

этом ученик с самого начала ставится в деятельностную позицию. Это позволяет включить 

весь потенциал активности обучающегося – от уровня восприятия до уровня социальной 

активности, позволяющей принимать ответственные решения 

7.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

- использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

- Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовыйредактор;  

- Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

 



1. Ознакомление с общеобразовательным учреждением, где проводится практика 

(школа, гимназия, лицей); анализ деятельности учителя - классного руководителя и учителя 

изобразительного искусства предполагает: 

– ознакомление студентов с общей организацией воспитательной работы школы 

путем наблюдения, бесед с представителями администрации образовательного 

учреждения, классным руководителем, учителем изобразительного искусства; 

– анализ режима работы заведения, правил для учащихся, стиля деятельности 

учителя (умение вести беседу, диалог, разговор, задавать вопросы и пр.); 

– установление связи между теоретическими знаниями, полученными при изучении 

психолого-педагогических и специальных дисциплин, и практикой. 

2. Знакомство с основными направлениями и условиями профессионально-

педагогической работы классного руководителя и учителя изобразительного искусства, 

условиями и содержанием воспитательной работы и формирования личного 

педагогического опыта через: 

– воспитание профессиональных качеств будущего учителя, приобщение студентов 

к практической педагогической деятельности, формирование у них профессиональных 

умений, необходимых для успешного осуществления воспитательной работы с учащимися; 

– общение с детьми, изучение их возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфика воспитательной работы с детьми разных возрастов; 

– определение и решение конкретных воспитательных задач, стоящих перед 

классным коллективом; 

– обоснованный выбор и использование разнообразных методов воспитания 

школьников, приемов педагогического воздействия на них с учетом возрастных, 

индивидуальных и типологических особенностей, учащихся и детского коллектива; 

– включение в воспитательное пространство учреждения. 

3. Реализация внеклассной работы по изобразительному искусству: 

– работа с родителями (индивидуальные беседы, родительские собрания и т.д.). 

4. Реализация функций учителя изобразительного искусства, классного 

руководителя, проявление основ профессиональной компетентности через: 

– знакомство с системой воспитательной работы образовательного учреждения; 

– изучение: учащихся и коллектива класса, психологических аспектов 

воспитательной деятельности (учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

учет мотивации, особенностей микроклимата и др.); 

– разработка и проведение в составе группы внеклассной работы по 

изобразительному искусству и ее психолого-педагогический анализ; 



– участие в воспитательной работе с учащимися в соответствии с планом работы 

классного руководителя; 

– методическая и исследовательская работа: сбор материала по теме выпускной 

квалификационной работы, материалов для выставки по итогам практики. 

Контрольные вопросы и задания 

для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемыми 

студентами самостоятельно. 

      1.  Ознакомительный этап: 

1) Изучите педагогические аспекты личности учителя изобразительного 

искусства по следующему плану: ФИО учителя, его педагогический стаж, сколько лет 

работает в качестве учителя изобразительного искусства; в каких классах преподает 

изобразительное искусство; ведет ли какой-либо кружок, факультатив, есть ли в школе 

специализированный кабинет изобразительного искусства, как он оснащен; какова 

область научных интересов учителя, какие инновации используются в процессе 

преподавании. 

2) Выпишите в педагогический дневник мероприятия воспитательной 

направленности по изобразительному искусству, которые планируются в период 

практики (на одну неделю). 

2. Основной этап: 

1) Посетить уроки изобразительного искусства, во время которых вести 

фиксированное наблюдение за учащимися, наблюдать за профессиональной деятель-

ностью и общением учителя, постараться выделить наиболее интересные приемы его 

работы: как объясняет новый материал, оценивает знания и умения учащихся и др.  

2) Вести наблюдение за общением учащихся, на переменах: как они общаются между 

собой; попытаться вступить в беседу со школьниками, установить с ними контакт. 

3) Подготовка конспектов уроков и внеклассных мероприятий, обработка и анализ 

материалов наблюдений. 

4) Организовать и провести группой студентов-практикантов воспитательное мероприятие 

по изобразительному искусству в классе совместно с классным руководителем и учителем 

изобразительного искусства. 

5) Провести коллективный анализ проведенного внеклассного мероприятия. 

6) Работа над научно-методической проблемой и участие в работе научно-практического 

семинара. 



7) Отбор материала для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 8) Подготовка выступления на методическом семинаре по актуальным вопросам 

методики обучения и воспитания изобразительному искусству, психологии и 

педагогики. 

  9) Изучение учебно-воспитательного процесса в конкретном образовательном 

учреждении: 

- характеристики учащихся класса; 

- взаимоотношений детей в классе; 

- круга интересов учащихся; 

- особенностей трудных детей; 

- системы внеурочной работы классного руководителя; 

- приемов, формы и методы работы с отдельными учащимися. 

 10) Изучение наиболее типичных конфликтов между детьми в условиях 

образовательного пространства школы. 

 11) Изучение опыта работы конкретного образовательного учреждения с родителями. 

 12) Анализ соответствия учебного процесса санитарно-гигиеническим требованиям. 

 13) Характеристика зависимости работоспособности, успеваемости и поведения, 

учащихся от их здоровья. 

  14) Анализ недельного расписания уроков. 

  15) Характеристика индивидуального стиля деятельности учителей. 

   16) Изучение приемов, с помощью которых учитель стимулирует активность учащихся 

на уроках. 

   17) Оценивание сложности и прогнозирование трудностей, с которыми могут 

столкнуться учащиеся при самостоятельной работе. 

   18) Изучение характера общения учителей с различными группами учащихся во время 

уроков. 

 19) Анализ причин, снижающих познавательную и творческую активность учащихся 

на уроке. 

   20) Разработка плана беседы-интервью по изучению культурно-досуговых 

интересов подростков. 

          21) Изучение отношений группы учащихся к различным нормам школьного 

распорядка. 

22) Составление плана беседы-интервью с учащимися для определения их 

художественного кругозора. 



23) Обобщение опыта работы одного из участников педагогического процесса 

(классного руководителя, учителя изобразительного искусства). 

24) Изучение культурно-образовательной среды конкретного образовательного 

учреждения. 

25) Характеристика воспитательной системы конкретного образовательного 

учреждения. 

26) Система изучения изобразительного искусства в конкретном образовательном 

учреждении. 

27) Разработка задания для самостоятельной работы учащихся по изобразительному 

искусству. 

28) Разработка урока с использованием наглядных дидактических материалов. 

29) Формулирование задания для проверки знаний и умений, учащихся по одной из 

тем курса изобразительного искусства. 

30) Анализ состояния информатизации школы. 

3. Заключительный этап: 

1) Подготовить выступление для заключительной конференции в школе. 

2) Представить групповому руководителю оформленную в соответствии с 

требованиями и в обозначенные сроки отчетную документацию. 

3) Принять участие в подготовке и проведении заключительной конференции на 

факультете. 

 

9. Отчетность по итогам практики 

1. индивидуальный план педагогической практики с отметками о выполнении. 

2. педагогический дневник. 

3. план-конспект зачётного внеклассного мероприятия, подписанного учителем 

изобразительного искусства и методистом по предмету. 

4. психолого-педагогическая характеристика классного коллектива. 

5. Конспект воспитательного мероприятия с подробным его анализом; 

6. Планы-конспекты проведённых уроков по изобразительному искусству с 

приложением наглядных пособий и детских работ (должны быть подписаны 

учителем и содержать оценку деятельности практиканта на уроке); 

7. Характеристика-отзыв от учителя-предметника и классного руководителя с 

итоговой дифференцированной оценкой результатов деятельности практиканта в 

школе. 



8. Отчёт по педпрактике.  

9. Отчёт о художественно-оформительской работе по заданию учителя-предметника; 

10. Детские рисунки, выполненные под руководством студента-практиканта. 

11. Фотоотчет. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании отчета обучающегося об 

итогах практики и отзыва работодателя (руководителя практики от организации).  

По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой, на основании:  

- оценки руководителем практики от организации всех видов деятельности, выполненных 

обучающимся в соответствии с требованиями программы производственной практики;  

- оценки уровня сформированности компетенций, предусмотренных программой учебной 

практики; оценки руководителя практики от ЧГПУ за выполнение индивидуального задания; 

- за качество отчетной документации и защиту результатов производственных практик на 

отчетной конференции. 

 

Се

мес

тр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

1 Неспособен обучаемый 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были предложены 

преподавателем, 

отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения 

использовать методов 

освоения учебной 

дисциплины и 

неспособность проявить 

навык повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствует об 

отсутствии 

сформированной 

компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированной 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных результатах 

освоения учебной 

дисциплины  

основополагающими  

Если обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем, следует 

считать, что 

компетенция 

сформирована, но ее 

уровень недостаточно 

высок. Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной 

компетенции, ее следует 

оценивать 

положительно, но на 

низком уровне 

Способен 

обучаемый 

продемонстрироват

ь самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции, 

причем на более 

высоком уровне. 

Наличие 

сформированной 

компетенции на 

повышенном уровне 

самостоятельности 

со стороны 

обучаемого при ее 

практической 

демонстрации в 

ходе решения 

аналогичных 

заданий следует 

оценивать как 

Обучаемый 

продемонстрирует 

способность полной 

самостоятельности в 

выборе способа 

решения неизвестных 

и нестандартных 

заданий в рамках 

учебной дисциплины с 

использованием 

знаний, умений и 

навыков, полученных 

как в ходе освоения 

данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин, 

следует считать 

компетенцию 

сформированной на 

повышенном уровне. 

Присутствие 

сформированной 

компетенции на 

высоком уровне, 

способность к ее 

дальнейшему 

саморазвитию и 

высокой адаптивности 

практического 

применения к 



положительное и 

устойчиво 

закрепленное в 

практическом 

навыке 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

задачи  

 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Дифференцированный зачет с оценкой 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Основная литература: 

1.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая): практикум / — В.: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 146— 

c.http://www.iprbookshop.ru/72282Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60022.html.— ЭБС «IPRbook 

2.Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — 

978-5-7410-1667-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

3. СокольниковаН.М. Методика преподавания изобразительного искусства.- М. 

«Академия», 2015.-255 с. 

     4.Шарипов Ф.В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской 

деятельности. Педагогическая инноватика [Электронный ресурс] : монография / Ф.В. 

Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, Университетская книга, 

2016. — 584 c. — 978-5-98699-159-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70716.html 

5.  Баль, Л.В. Формирование здорового образа жизни российских школьников / Л.В. Баль. – 

М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2002. – 192 с. 

6. Буянов, В.М., Нестеренко Ю.А.. Первая медицинская помощь: учеб. для учащихся мед. 

училищ и колледжей / В.М. Буянов. - М.: Медицина, 2000. – 222 с. 

7. Буровкина Л.А. Научно-методологические условия художественного образования 

учащихся в учреждениях дополнительного образования: монография / Л.А. Буровкина. – 

М.: МГПУ, 2011. – 320 с.         

8. Буровкина Л.А. Программа и методические рекомендации по выполнению заданий 

педагогической практики / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2005. – 32 с. 

http://www.iprbookshop.ru/71292.html
http://www.iprbookshop.ru/70716.html


9. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 

2011. - 223 с.  

10. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

11.  Конаржевский, Ю.А. Анализ урока/ Ю.А. Конаржевский. – М.: Педагогический поиск, 

2000. – 123 с. 

12. Куприянов, Б.В. Программы в учреждении дополнительного образования детей:  

учебно-методическое пособие / Б.В. Куприянов. - М. : НИИ школьных технологий, 2011. - 

228 с. 

13. Куприянов, Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками / Б.В. 

Куприянов, М.И. Рожков, И.И. Фришман. – М. : Владос, 2004.- 215 с.   

14. Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения /Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. 

– М.: Академия, 2007. – 176 с. 

15. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. 

пособие для студ. учрежд.сред. проф. образования / С.В. Погодина. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.:Академия, 2011. – 352 с. 

16. Полат, Е.С. Современные информационные технологии в образовании / Е.С. Полат. – 

М. : Академия, 2000. – 210 с. 

17. Скок, Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность : учебн. 

пособие для преподавателей / Г.Б. Скок, [отв. ред. Ю.А.Кудрявцев] – М. : Педагогическое 

общество России, 2000. – 134 с. 

18. Татарченкова, С.С. Урок как педагогический феномен: учебно-методическое пособие / 

С.С. Татарченкова. – СПб. : КАРО, 2005. – 448 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Быков, В.В. Материалы и техника художественно-оформительских работ: в 

помощь художнику и организатору наглядной агитации / В.В. Быков. – М.  : 1987. – 120 с. 

2. Волохов, А.В. Будем работать вместе / Программы деятельности детских и 

подростковых организаций / А.В. Волохов. - М.: 1996. - 146 с.  

3. Грабенко, Т. Технология создания  команды / Т. Грабенко. – СПБ. : Речь, 2002. -

216 с. 

4. Демакова, И.Д. Гуманизация пространства детства / И.Д. Демакова. – М. : Новый 

учебник, 2003. - 256 с. 



5. Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел / И. П. Иванов. - М. : 

Педагогика, 1989. – 206 с. 

6. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / Попов А.И.— Т.: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 80— c. 

http://www.iprbookshop.ru/63848 

Интернет ресурсы 

1. Госконтракт №1653/16 от 15.02.2016.г. о доступе к ЭБС «IPRbooks»    

http://www.iprbookshop.ru 

2. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ(межвузовская электронная 

библиотека) НГПУ. Режим доступа:  https://icdlib.nspu.ru 

3. Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SlO-4655/2016 от 21.07.2016 г. ООО 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКАeLIBRARY.RU 

4. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ№49«01» 12. 2013 года,  

«Система ГАРАНТ» 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

• Данилков А.А. Коммуникативно-деятельностные технологии работы с детским 

коллективом: учебно-методическое пособие. http://mars.arbicon.ru/?id=86580&mdl =content 

• Данилков А.А.технологии работы с детским коллективом: учебно-методическое 

пособие.-  Новосибирк. 2011.  http://mars.arbicon.ru/?id=86580&mdl =content 

• Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/   

1. Аксенов, Ю. Цвет и линия [Электронный ресурс]: Практическое руководство по 

рисунку и живописи /Ю. Аксенов, М. Левидов . URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=307164&linkid=1 

2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. В 2-х ч. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. Ч. 2 : Гармония цвета / Н.В. Алгазина . - Омск: Омск. гос. ин-т сервиса, 2015. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=392384&linkid=1 

3. Алпатов, М.В. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика 

[Электронный ресурс]: книга для учителя: В 3-х ч. Ч. 1: Древний мир, средние века, эпоха 

Возрождения / М.В. Алпатов. - М.: Просвещение, 1987. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=323027&linkid=1 

4. Беда, Г.В. Живопись [Электронный ресурс]: В помощь начинающим и 

самодеятельным художникам / Г.В. Беда. - М.: Искусство, 1971. URL:: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=306952&linkid=1 

5. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты [Электронный ресурс]: книга для 

учителя / Г.В. Беда. – М.: Просвещение. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=339940&linkid=1 

6. Бесчастнов, Н. П.  Изображение растительных мотивов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.П. Бесчастнов. - М.: ВЛАДОС, 2012. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=346939&linkid=1 

7. Волков, Н.Н.  Композиция в живописи [Электронный ресурс] / Н. Н. Волков ; Н.Н. 

Волков. - М.: Искусство, 1977. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=307187&linkid=1 

http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3305/read.php
http://mars.arbicon.ru/?id=86580&mdl%20=content
http://mars.arbicon.ru/?id=86580&mdl%20=conten
http://mon.gov.ru/


8. Гнедич, П.П. История искусств: живопись, скульптура, архитектура [Электронный 

ресурс] / П.П. Гнедич. - М.: Эксмо, 2002. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=317488&linkid=1 

9. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись [Электронный ресурс] / А.С. Зайцев. - М. : 

Искусство, 1986. URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=324450&linkid=1 

10. Иттен, И. Искусство цвета [Электронный ресурс] / И. Иттен. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=319694&linkid=1 

11. Ковалев, Ф.В. Золотое сечение в живописи [Электронный ресурс] / Ф.В. Ковалев. 

URL:https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=324453&linkid=1 

12. Кузин, В.С.  Рисунок. Наброски и зарисовки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.С. Кузин. - М.: Академия, 2004. URL: 

13. Кукенков, В. И. Декоративная живопись [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. 

Кукенков. - Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2008. 

URL:https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=378944&linkid=1 

14. Могилевцев, В.А. Основы рисунка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. 

Могилевцев. - СПб.: АРТИНДЕКС, 2007. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=327951&linkid=1 

15. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи [Электронный ресурс] : учебник / П.П. 

Ревякин. - 1959. URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=306933&linkid=1 

16. Ростовцев, Н. Н. Рисование головы человека [Электронный ресурс] / Н.Н. Ростовцев. 

- М.: Изобраз. искусство, 1989 URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=324477&linkid=1 

17. Савахата, Л. Гармония цвета [Электронный ресурс] : полный справочник : сб. упр. 

по созданию цветовых комбинаций / Л. Савахата, К. Элдридж. - М.: АСТ : Астрель. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=324333&linkid=1 

18. Сланский, Б. Техника живописи [Электронный ресурс] : Живописные материалы / Б. 

Сланский. - М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1962. URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=307033&linkid=1 

19. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. 5-8 кл. [Электронный ресурс] : 

учеб. для учащихся 5-8 кл.: [в 4 ч.]. Ч. 2: Основы живописи / Н.М. Сокольникова. - Обнинск 

: Титул; М.: Моск. учеб., 1998 URL: 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=323066&linkid=1 

20. URL: https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=319965&linkid=1 

21. Система дистанционного обучения MOODL ( https://moodle.mgpu.ru/);  

22. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

• Методический кабинет. 

• Типовой комплект учебно-наглядного оборудования для кабинета изобразительного 

искусства общеобразовательных учреждений 

• Лекционная аудитория. 

• Доступ к сети Интернет.  

• Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор. 



• Видеокамера. 

• Иллюстрированные тематические планы по внеклассной и учебной работе, наглядные 

пособия к урокам изобразительного искусства по программам (Кузина В.С., 

Неменского Б.М., Шпикаловой Т.Я.). 

• Литература в методкабинете. 

• Методические рекомендации к проведению практики. 

• Образцы документации и виды документарного оформления по трем этапам 

производственной практики. 

• Образцы рабочих программ по учебному предмету. 

• Разработки различных типов уроков по изобразительному искусству. 

Учебная (ознакомительная) практика организуется и проводится в базовых 

государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования. При выборе баз практики высшее учебное заведение должно 

руководствоваться следующими критериями: 

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

     наличие специально оборудованного кабинета изобразительного искусства, 

оснащённого мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций на уроках. 

 

14.Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания специальных 

условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц до начала 

практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных особенностей и 

необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать заданий практики с 

использованием шрифта Брайля). 

 

 

Рабочая программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры « 26  »    

08.2020 г., протокол № 1  

Заведующий кафедрой          ___________________ Юсупхаджиева Т.В. 

 

 


