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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре 

образовательной программы (далее - ОПОП).  

Программа производственной практики является частью ОПОП по 

специальности  54.02.05 (071001) Живопись (Станковая живопись) 

(углубленная подготовка) укрупненной группы 54.00.00. Изобразительные и 

прикладные виды искусств в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности:  

-ПМ 01. Творческая и исполнительская деятельность; 

-ПМ 02. Педагогическая деятельность. 

1.2. Цели и задачи учебной практики.     

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен:  
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По ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность 

иметь практический опыт:  

- творческого использования средств живописи, их изобразительно 

выразительные возможности; 

-проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, 

выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с 

творческой задачей; 

-последовательного ведения работы над композицией; 

уметь: 

-технически умело выполнять эскиз; 

-находить новые живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

знать: 

-теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

-основные технические разновидности, функции и возможности 

живописи; 

-опыт классического художественного наследия и современной 

художественной практики; 

-принципы сбора и систематизации подготовительного материала и 

способы его применения для воплощения творческого замысла. 

По ПМ.02 Педагогическая деятельность 

иметь практический опыт:  

- планирования и проведения практических занятий по рисунку,  

живописи, композиции с учетом возраста, индивидуальных 

особенностей и уровня подготовки обучающихся; 

уметь:  

-использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 
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знать: 

-основы педагогики; 

-основы теории воспитания и образования; 

-психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

-традиции художественного образования в России; 

-методы планирования и проведения учебной работы в учреждениях 

художественного образования. 

 

 1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики:  

На производственную практику (по профилю специальности) 

Всего 8 недель, 288 часов (2 курс IV семестр-4 недели, 144 часа; 3 курс 

VI семестр-2 недели, 72 часа; 4 курс VIII семестр-2 недели, 72 часа)  

На производственную педагогическую практику: 

Всего 4 недели, 144 часа (3 курс VI семестр-2 недели, 72 часа; 4 курс 

VIII семестр-2 недели, 72 часа)   

На производственную практику (преддипломную) 

Всего 3 недели, 108 часа (4 курс VIII семестр-3 недели, 108 часов) 

Итого: 15 недель 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом производственной практики  является освоение   общих 

компетенций (ОК):  

Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы  

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
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ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,  

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя  

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Использовать умения и знания учебных дисциплин ФГОС СОО в 

профессиональной деятельности 

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

ФГОС СОО в профессиональной деятельности 

 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

ПК 1.1   Изображать человека и окружающую 

предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и 

живописи. 

 ПК 1.2   Применять знания о закономерностях 

построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

 ПК 1.3  Проводить работу по целевому сбору, анализу, 

обобщению и  

применению подготовительного материала. 

 ПК 1.4   Последовательно вести работу над 

композицией. 

 ПК 1.5 Владеть различными приемами выполнения 

живописных работ. 
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 ПК 1.6  Использовать компьютерные технологии при 

реализации творческого замысла. 

 ПК 1.7  Находить новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

Педагогическая 

деятельность 

ПК 2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-

методическую деятельность в детских школах 

искусств, детских художественных, других 

учреждениях дополнительного образования, в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 

 ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

 ПК 2.3 Использовать базовые знания и практический 

опыт по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения 

урока. 

 ПК 2.4 Применять классические и современные 

методы преподавания. 

 ПК 2.5 Использовать индивидуальные методы и 

приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 ПК 2.6 Планировать развитие профессиональных 

умений обучающихся. 

 ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи,  

профессиональной терминологией. 

 

 

 



9 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                                                             

3.1. Тематический план   

Коды формируемых компетенций Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, отводимый 

на практику (час., нед.) 

Сроки проведения 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

ПМ 01. Творческая и 

исполнительская деятельность 

8 недель (288 часов) 2 курс IV семестр;  

3 курс VI семестр;  

4 курс VIII семестр 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

ПМ 02. Педагогическая 

деятельность 

4 неделя (144 часа) 3 курс VI семестр; 

4 курс VIII семестр 

Производственная практика (преддипломная) 3 недели (108 часов)  

 

4 курс VIII семестр- 

 

3.2.Содержание практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количеств

о  часов 

(недель) 

Этап производственной практики: по профилю специальности 2 курс IV семестр 

Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

Выполнение копии 

(пейзаж) с произведения 

изобразительного 

искусства. Этюды, 

наброски, зарисовки с 

натуры как 

подготовительный 

материал для авторской 

работы: 

Тема 2.1. Исполнение копии как средство  

изучения различных техник исполнения 

художественного графического  произведения. 

Тема 2.2. Исполнение копии как средство  

изучения различных техник исполнения 

художественного  произведения, выполненного 

в технике акварель. 

Тема 2.3. Изучение различных техник 

исполнения в гуаши (темпере) при выполнении 

МДК 01.02. Копирование  

произведений изобразительного 

искусства  

 

 

 

 

 

 

144 часов 

(4 недели) 
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-подготовка холста под 

живопись; 

-проложение основных 

цветовых пятен; 

-детальная проработка; 

-оформление работы  

копии с художественного произведения. 

Тема 2.4. Изучение различных техник 

исполнения пастели. 

Тема 2.5 Изучение возможных техник  

изобразительного искусства, выполненных в 

графических материалах. 

Тема 2.6 Изучение различных техник масляной 

живописи.  

Тема 2.7Особенности техники пастельной 

живописи.  

Тема 2.8. Изучения  

различных техник  

исполнения  

художественного 

графического произведения при выполнении 

копии. 

Тема 2.9. Изучение 

особенностей выполнения 

работы в технике масляной 

живописи при исполнении  

копии. 

Тема 2.10. Изучение различных техник 

исполнения пастели. 

 

Тема 1.3. Эскиз композиции «Тематический 

портрет человека». 

 

Тема 1.2.Этюд натюрморта в технике гризайль. 

Тема1.3. Натюрморт в основных цветовых 

гаммах. 

Тема 2.2.Натюрморт с контрастным освещением 

(контражур) 

Тема 2.4Этюд интерьера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.01. Композиция и 

анализ произведений 

изобразительного искусства. 

ОП.02 Живопись 
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Тема 2.5 Тематический натюрморт в интерьере 

 

Тема1.5. Рисунок гипсового архитектурного 

рельефного элемента 

Тема 2.1 Рисунок архитектурного элемента 

Тема 2.2 Рисунок интерьера 

Тема 4.1.Рисунок головы человека. 

Тема4.6. Конструктивный рисунок фигуры 

человека. 

 

 

 

ОП.01 Рисунок 

Этап производственной практики: по профилю специальности 3 курс VI семестр 

Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

Выполнение копии 

(портрет) с произведения 

изобразительного 

искусства. Этюды, 

наброски, зарисовки с 

натуры как 

подготовительный материал 

для авторской работы: 

-подготовка холста под 

живопись; 

-проложение основных 

цветовых пятен; 

-детальная проработка; 

-оформление работы 

 

Тема2.13.Особенности техники пастельной 

живописи.  

Тема 2.14. Исполнение копии как средство  

изучения  

различных техник масляной живописи. 

 

Тема 1.5. Эскиз композиции «Городской пейзаж 

со стаффажем». 

 

Тема 5.1Тематический  натюрморт в интерьере 

из предметов быта различных по фактуре. 

Тема 5.2.Тематический  портрет человек  

с руками. 

Тема 6.1. Тематическая постановка с фигурой 

человека. 

 

Тема 5.4.Рисунок фигуры человека.  

Тема 5.5.Рисунок фигуры человека в интерьере. 

Тема 6.2.Тематический рисунок фигуры 

человека. 

МДК 01.02. Копирование  

произведений изобразительного 

искусства  

 

 

 

МДК 01.01. Композиция и 

анализ произведений  

 

ОП.02 Живопись 

 

 

 

 

 

 

ОП.01 Рисунок 

72 часа  

(2 недели) 

Этап производственной практики: педагогическая 3 курс VI семестр 

Педагогическая 

деятельность 

- планирование 

деятельности (КТП, инд. 

Тема №7. Педагогический процесс. Участники 

педагогического процесса. Конструирование 

МДК 03.01. Педагогические 

основы преподавания 

72 часа    

(2 недели) 
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планы развития и т.п.); 

- посещение и анализ 

уроков с учетом знаний по 

организации учебного 

процесса, методике 

подготовки и проведения 

урока; 

- разработка конспекта и 

проведение уроков, 

внеклассных мероприятий с 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

педагогического процесса. Классическая 

триада: знания, умения и навыки. 

Тема №11.Формы, методы и технологии 

воспитательного процесса. Приобщение к 

ценностям. Афоризмы в воспитательной работе. 

Тема №13.Развитие и социализация личности в 

семье и в творческом коллективе. Коллективные 

творческие задания. 

Тема №16. Урок как основная форма 

организации обучения и воспитания. Тема, 

цели, задачи урока. 

Формы организации обучения. Тема №17. 

Коллективная, групповая и индивидуальная 

формы обучения. Организация  и оптимизация 

учебного процесса. Примеры учебных заданий 

для детей разного возраста при использовании 

разных форм обучения.  

Тема 7. Особенности  методических принципов 

и условия их разработки 

Тема 12. Конкретная методология учебной 

дисциплины и методика ее применения 

Тема 19. Педагогические задачи и их 

методическое использование в обучении 

творческих дисциплин 

Раздел 1. Общие основы 

педагогики 

Раздел 2. Воспитание человека 

Раздел  3.   Обучение в 

целостном педагогическом 

процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 03.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Раздел 1. Содержание учебной 

работы для организации 

учебного процесса 

 

Этап производственной практики: по профилю специальности 4 курс VIII семестр 

Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

Выполнение копии 

(жанровая сцена)с 

произведения 

изобразительного 

искусства. Этюды, 

наброски, зарисовки с 

натуры как 

Тема 2.15 Исполнение копии как средство  

изучения различных техник масляной 

живописи. 

Тема 2.16. Изучение особенностей выполнения 

работы в технике масляной живописи при 

исполнении копии. 

Тема 1.8. Эскиз многофигурной исторической 

МДК 01.02. Копирование  

произведений изобразительного 

искусства  

 

 

 

МДК 01.01. Композиция и 

72 часа    

(2 недели) 
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подготовительный материал 

для авторской работы: 

-подготовка холста под 

живопись; 

-проложение основных 

цветовых пятен; 

-детальная проработка; 

-оформление работы 

 

композиции 

 

Тема 1.7. Эскиз сюжетной многофигурной  

композиции. 

Тема 7.1 Тематический портрет человека. 

 

 

Тема 7.2.Тематический рисунок фигуры 

человека.   

анализ произведений  

 

ОП.02 Живопись 

 

 

 

 

ОП.01 Рисунок 

Этап производственной практики: педагогическая 4 курс VIII семестр 

Педагогическая 

деятельность 

- планирование 

деятельности (КТП, инд. 

планы развития и т.п.); 

- посещение и анализ 

уроков с учетом знаний по 

организации учебного 

процесса, методике 

подготовки и проведения 

урока; 

- разработка сценариев и 

проведение уроков, 

внеклассных мероприятий с 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся; 

- разработка элементов 

учебно-методического 

обеспечения учебных 

занятий (рабочих программ, 

методических материалов), 

в том числе электронных 

Тема 20. Использование элементов музейной 

педагогики  в художественном образовании и 

обучении. 

Тема 22. Проблемное обучение – путь к 

творческому развитию личности. 

Тема 23,24. Деловая учебная игра и ее 

методическое обеспечение. «Организация 

мастер – класса» или «Творческое 

объединение». 

Тема 26. Структура и основные этапы  урока. 

Способы объяснения  нового материала, формы 

его закрепления. 

Тема 29. Выставка работ обучающихся -  

способ подведения итогов обучения. 

Технология  подготовки организации и 

проведения отчётной выставки. Поощрение 

участников. 

Тема 30. Анализ урока. Оценивание учебных и 

творческих работ.  

Тема 31. Организация творческого конкурса. 

Формирование компетенции участия в 

творческих конкурсах. 

Тема 34. Творчество в развитии личности и 

МДК 03.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

Раздел  3.   Обучение в 

целостном педагогическом 

процессе 

Раздел 5. Педагогика как 

практическая деятельность 

Раздел 4. Основы педагогики 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа  

(2 недели) 
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презентаций; 

- разработка конспектов 

родительских собраний. 

 

общества. Мотивация творчества. 

Мотивирование к творчеству. Установка на 

ценность самого процесса деятельности. 

 

Тема 28. Характеристика  кадрового, учебно-

методического, информационного и 

материально-технического обеспечения 

учебного процесса 

Тема 29. Программы (рабочие) учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, 

практики 

Тема 31. Планы учебных занятий 

(технологические карты) 

Тема 32. Методические указания по 

проведению лабораторных и практических 

работ. 

 

Тема 1.3.  Общение как деятельность. 

Тема 1.4. Межличностное и групповое 

общение. 

 

 

 

 

 

МДК 03.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Раздел 2. Содержание 

методического обеспечения 

процесса обучения 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

Раздел 1. Общение как процесс. 

Этап производственной практики: преддипломная 4 курс VIII семестр 

 Выполнение произведения 

изобразительного 

искусства. Подготовка к 

выполнению выпускной 

квалификационной работы 

(сбор, анализ и 

систематизация материла 

по теме выпускной 

квалификационной работе) 

Углубление первоначального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций 

МДК 01.01. 

Композиция и анализ 

произведений изобразительного 

искусства. 

 

МДК 01.01.01 

Копирование произведений 

изобразительного искусства. 

ОП.02 Живопись 

ОП.01 Рисунок 

108 часов  

(3 недели) 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года №464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 апреля 2013 года №291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования"; 

-федеральный государственный образовательный  стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  54.02.05 Живопись (по 

видам) от 25.08.2014 г.  

4.2.Требования к  учебно-методическому обеспечению практики:  

1. Утвержденные задания. 

2. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

видов работ. 

3. Учебный план 

4. Рабочие программы профессиональных модулей 

5. Рекомендации по выполнению отчетов.  

6. Инструкции по технике безопасности и охране труда. 

4.3. Требования к  материально-техническому обеспечению:  

Производственная (по профилю специальности) и преддипломная 

практика проводятся в виде выездной практики, которая направлена на 

расширение представлений об окружающей действительности, на сбор 

материалов для создания собственных произведений живописи. 

Студенты могут осуществлять выезд в музеи:  
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1. Московский художественный историко-архитектурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник Коломенское 

2. Московский художественный историко-архитектурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник Царицыно 

3. ГБУК Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени 

4. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина  

5. Государственная Третьяковская галерея 

Завершение работы над произведением живописи может 

осуществляться в мастерских Комплекса  

Реализация программы практики предполагает наличие мастерских 

Рисунка,  Живописи. 

Оборудование мастерских: 

- рабочее место преподавателя 

- рабочие места по количеству обучающихся (мольберты, планшеты, 

подставки под краски); 

- подиум для натуры; 

- гипсовые слепки; 

- натюрмортные столы; 

- штативы с софитами; 

- постановочный реквизит 

- наглядные пособия (плакаты, слайды, DVD фильмы).  

Реализация производственной практики (по профилю специальности) - 

Педагогической практики предполагает выполнение работ на базе  детских 

школ искусств, детских художественных школ, других учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, в т.ч. в 

профессиональных образовательных организациях. 



17 

 

Реализация программы в части педагогической практики предполагает 

наличие учебного кабинета и мастерской технологии исполнения изделий 

декоративно-прикладного искусства и народного искусства. 

Оборудование кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочие место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

-компьютер; 

-проектор с экраном. 

Оборудование мастерской: 

-рабочие места по количеству обучающихся с настольными 

осветительными приборами; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

- металлические сейфы для хранения лакокрасочных материалов. 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Беляева С.Е Основы изобразительного искусства и 

художественного проектирования.- Учебник.- М.: Изд.центр : 

Академия, 2013. 

2. Исаев И.Ф., Сластенин В.А. Педагогика. Учебник для студентов 

среднего профессионального образования, Academia,2013 г. 

3. Даглдиян К. Т. "Декоративная композиция". Учебное пособие. 

Гриф УМО МО РФ Ростов- на-Дону, "Феникс", 2011 

4. Стародуб К.И., Евдокимова Н. А. "Рисунок и живопись: от 

реалистического изображения к условно-стилизованному". 

Учебное пособие (изд. 2-е). Ростов- на-Дону, "Феникс", 2011 

http://www.kniga.ru/authors/section/180315/
http://www.kniga.ru/authors/section/180316/
http://www.kniga.ru/issuer/677048


18 

 

5. Степанова А.П. "Теория орнамента". Учебное пособие. Гриф 

УМО вузов России. Ростов- на-Дону, "Феникс", 2011 

6. Сурина М.О. "Цвет и символ в искусстве, дизайне и 

архитектуре". Ростов- на-Дону, "Фникс",2010  

Дополнительные источники:  

1. Авдеев Ю.С.Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.И. "Живопись" . 

Гриф МО РФ. Москва, "Владос",  2010 

2. Алексеев С.С."О колорите", Москва,«Изобразительное искусство» 

1974 

3. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Общие основы 

педагогики. –М.: Просвещение 2007. 

4. Беда Г. В."Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. 

Композиция". Пособие для художественно-графического факультета 

пед. институтов. Москва, «Просвещение», 1969 

5.  Беда Г. В. "Тоновые и цветовые отношения в 

живописи".Москва,«Советский художник», 1964 

6. Беляева С.Е Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика: 

Учебник для студентов вузов, - М.: Изд. Академия, 2008. 

7. Бесчастнов Н.П. "Графика пейзажа". Учебное пособие. Москва, 

"Владос", 2008 

8. Бесчастнов Н.П. "Графика натюрморта". Учебное пособие. Москва, 

"Владос", 2008 

9.  Бесчастнов Н.П. "Изображение растительных мотивов".  Учебное 

пособие. Москва, "Владос", 2008 

10. Болотина Н. С. "Проблемы русского и советского 

натюрморта".Москва,: Сов. Художник. 1989 

11. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебное пособие. - СПб.: 

Пит Логвиненко Г. М. "Декоративная композиция". Учебное пособие 

для студентов Вузов. Москва, "Владос",  2010 



19 

 

12. Буймистру Т. "Колористика. Цвет-ключ к красоте и гармонии". 

Ниола-Пресс, 2008 

13. Гликман И.З. Теория и методика воспитания: Учеб пособие для студ. 

высш.учеб.заведений. –М.: Школьные технологии, 2008. 

14.  Иогансон Б. В."О живописи" (изд. 2-е). Москва, "Искусство", 1960 

15. Киплик Д.И. Техника живописи. - М.: Сварог и К, 2006. 

16. Коджаспирова, Г. М.   Педагогика : учебник / Г. М. Каджаспирова. – 

М. : Гардарики, 2007.   

17. Кустодиев Б. М. "Образ и цвет". Москва, 1971 

18. Орлов А.А. Введение в педагогическую деятельность: Практикум: 

Учеб.-метод. пос./ А.А. Орлов, А.С. Агафонова. Под ред. А.А. 

Орлова. - М.: Академия, 2004. 

19. Пучков А. С., Триселев А. В. "Методика работы над натюрмортом. 

Москва, 1982 

20. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика 

воспитания. - М.: «Академия», 2008. 

21. Свешников А. В. "Композиционное  мышление. Анализ особенностей 

художественного мышления при работе над формой живописного 

произведения". Учебное пособие. Гриф УМО МО РФ. 

Москва,"Универсальная книга", 2009  

22. Харламов И.Ф. Педагогика: Компакт. учеб. курс. – М.: 

Университетское, 2001.  

23. Под ред. Останиной С.П., Ширны Т. "Энциклопедия натюрморта". 

Москва,: "Олма-пресс Образование", 2002  

Ресурсы сети Интернет: 

1. форма доступа - http://nashol.com - книги по педагогике 

2. форма доступа - http://www.detskiysad.ru-книги по педагогике и 

психологии 
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4.3. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации.   

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального  модуля.  

Требования к руководителям практики от организации: 

квалифицированные специалисты. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

производственная практика (по профилю специальности) 

Защита отчета по практике проходит по месту прохождения практики, 

в виде творческого просмотра работ на последнем занятии. 

Отчет по итогам практики в конце 2 курса IV семестра включает: 

- Выполнение копии (пейзаж) с произведения изобразительного 

искусства. Этюды, наброски, зарисовки с натуры как подготовительный 

материал для выполнения авторской работы. 

Отчет по итогам практики в конце 3 курса VI семестра включает: 

- Выполнение копии (портрет) с произведения изобразительного 

искусства. Этюды, наброски, зарисовки с натуры как подготовительный 

материал для выполнения авторской работы. 

Отчет по итогам практики в конце 4 курса VIII семестра включает: 

- Выполнение копии (жанровая сцена) с произведения 

изобразительного искусства. Этюды, наброски, зарисовки с натуры как 

подготовительный материал для выполнения авторской работы 

Основные показатели оценки 

-использование основных изобразительных материалов и техник; 

-применение основных композиционных законов и понятий; 
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-включение теоретических знаний о художественно-стилистических 

особенностях; 

Формы и методы контроля и оценки: оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Критерии оценки выполненных работ по производственной 

практики (по профилю специальности): 

Оценка "отлично"- 5: 

-объем работ соответствует требованиям;  

-грамотное  композиционное размещение изображения; 

-гармоническое соотношение деталей и целого; 

-техническая культура выполнения задания; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "хорошо" - 4: 

-объем работ соответствует требованиям;  

-грамотное  композиционное размещение изображения на изделии; 

-не значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и 

целого; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "удовлетворительно"- 3: 

-объем работ не соответствует требованиям;  

-нарушено грамотное  композиционное размещение изображения на 

изделии; 

-значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и целого; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

Оценка "не удовлетворительно"-2: 

-объем работ не соответствует требованиям;  
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-отсутствует грамотное  композиционное размещение изображения на 

изделии; 

-отсутствует гармоническое соотношение деталей и целого, стилевое 

единство элементов; 

- нарушена техническая культура выполнения задания; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

Производственная педагогическая практика: 

Защита отчета по практике проходит на последнем занятии по 

практики. 

Отчет по итогам практики 3 курса VI семестра: 

- составленный план урока; 

- разработанные методические указания по выполнению плана урока. 

Отчет по итогам практики 4 курса VIII семестра: 

-Анализ посещенного урока. 

-Разработанный сценария урока. 

-Методическая разработка мастер-класса (поэтапное выполнение) с 

электронной презентацией. 

-Конспект внеклассного мероприятия (классного часа). 

Основные показатели оценки: 

-применение знаний по предметам психолого-педагогического цикла 

при разработке и организации учебных занятий; 

-формирование целей и задач урока, формирование плана-конспекта 

урока; 

-осуществление педагогического контроля за результатом деятельности 

обучающихся; 
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-разработка учебно-методических материалов (методические 

рекомендации и поурочные планирование) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида ОУ; 

-отбор методов и средств обучения в соответствии с особенностями 

обучающихся; 

-проведение педагогического наблюдения и диагностики полученных 

результатов; 

Форма и метод контроля и оценки: оценка результатов выполнения 

письменной работы. 

Критерии оценки выполненных работ по производственной 

педагогической практике: 

Оценка "отлично"- 5: 

-выполнение на высоком уровне всех требований программы 

педагогической практики; 

-умение правильно планировать и эффективно осуществлять 

установленные программой педагогической практики виды и формы 

психолого-педагогической деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

-владение психолого-педагогическими приемами работы; 

-самостоятельность, творческий подход к педагогической 

деятельности; 

-ориентирование в содержании преподаваемого предмета; 

-логика построения содержания учебного материала; 

-умение осуществить самоанализ, самоконтроль, корректировать 

собственную деятельность. 

Оценка "хорошо" - 4: 

-выполнение всех требований программы педагогической практики; 

-умение планировать и осуществлять установленные программой 

педагогической практики виды и формы психолого-педагогической 
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деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

-слабое владение психолого-педагогическими приемами работы; 

-отсутствие самостоятельности, но присутствие творческого подхода к 

педагогической деятельности; 

-ориентирование в содержании преподаваемого предмета; 

-логика построения содержания учебного материала; 

-умение осуществить самоанализ, самоконтроль, корректировать 

собственную деятельность. 

Оценка "удовлетворительно"- 3: 

-выполнение всех требований программы педагогической практики; 

-нарушение в планировании и осуществлении установленными 

программой педагогической практики виды и формы психолого-

педагогической деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

-слабое владение психолого-педагогическими приемами работы; 

-отсутствие самостоятельности, творческого подхода к педагогической 

деятельности; 

-нарушение ориентирования в содержании преподаваемого предмета; 

-нарушение логики построения содержания учебного материала; 

-слабое умение осуществить самоанализ, самоконтроль, 

корректировать собственную деятельность. 

Оценка "не удовлетворительно"-2: 

-требования программы педагогической практики не выполнены; 

-нарушение в планировании и осуществлении установленными 

программой педагогической практики виды и формы психолого-

педагогической деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

-отсутствие владения психолого-педагогическими приемами работы; 
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-отсутствие самостоятельности, творческого подхода к педагогической 

деятельности; 

-нарушение ориентирования в содержании преподаваемого предмета; 

-отсутствие логики построения содержания учебного материала; 

-отсутствие умения осуществить самоанализ, самоконтроль, 

корректировать собственную деятельность. 

-производственная практика (преддипломная) 

Защита отчета по практике проходит по месту прохождения практики, 

в виде творческого просмотра работ на последнем занятии. 

Отчет по итогам практики в конце 4 курса VIII семестра включает: 

- выполнение произведения изобразительного искусства.  

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

(сбор, анализ и систематизация материла по теме выпускной 

квалификационной работе) 

Основные показатели оценки: 

-использование основных изобразительных материалов и техник; 

-применение основных композиционных законов и понятий; 

-включение теоретических знаний о художественно-стилистических 

особенностях; 

Форма и метод контроля и оценки: оценка результатов выполненых 

практических работ. 

Критерии оценки выполненных работ по производственной 

практике: 

Критерии оценки выполненных работ по практике: 

Оценка "отлично"- 5: 

-объем работы соответствует требованиям;  

-грамотное композиционное размещение изображения; 

-гармоническое соотношение деталей и целого; 

-техническая культура выполнения задания; 
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-продемонстрирована индивидуальность, творческое решение; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "хорошо" - 4: 

-объем работы соответствует требованиям;  

-грамотное композиционное размещение изображения; 

-не значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и 

целого; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 

-продемонстрирована индивидуальность, творческое решение; 

- работа обладает цельностью и имеет законченный вид. 

Оценка "удовлетворительно"- 3: 

-объем работ не соответствует требованиям;  

-нарушено грамотное композиционное размещение изображения; 

-значительно нарушено гармоническое соотношение деталей и целого; 

- не значительно нарушена техническая культура выполнения задания; 

-отсутствует индивидуальность, творческое решение; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

Оценка "не удовлетворительно"-2: 

-объем работ не соответствует требованиям;  

-отсутствует грамотное композиционное размещение изображения; 

-отсутствует гармоническое соотношение деталей и целого; 

- нарушена техническая культура выполнения задания; 

-отсутствует индивидуальность, творческое решение; 

-работа цельностью не обладает, имеет не законченный вид. 

Общая оценка за производственную практику является ср. 

арифметическим оценок, полученных в ходе освоения этапов 

программы (по профессиональным модулям) на различных курсах 

обучения. 

 


