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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 54.02.01 Дизайн, 54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) 5.4.2. Педагогическая деятельность.  

Рабочая программа производственной педагогической практики может 
быть использована для подготовки студентов по специальности 54.02.01 
«Дизайн» и 54.02.05 «Живопись» на базе основного общего образования; 

в дополнительном профессиональном образовании для подготовки 
обучающихся по профессии «Дизайнер, преподаватель» и «Художник-
живописец, преподаватель» на базе среднего общего образования.  

 
1.2. Цели и задачи производственной практики:  
освоение принципов организации и планирования учебного процесса, 

различных форм учебной работы,  
получение предшествующего педагогического опыта преподавания 

творческих дисциплин и овладение практикой учебно-методической работы и 
соответствующими профессиональными компетенциями. 

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 
опыт: 

планирования и проведения практических занятий по рисунку, 
живописи и композиции с учетом уровня подготовки обучающихся 

уметь:  
применять различные формы учебной работы 
знать:  
методы планирования и проведения учебной работы в учреждениях 

художественного образования, 
порядок ведения учебной документации, 
педагогические принципы различных школ обучения изобразительному 

искусству. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы педагогической 

практики: 
Всего - 144 часа, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 02. - 144 часа 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса в детских школах искусств, детских художественных 
школах, других учреждениях дополнительного образования, в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО) 

 

Код  Наименование результата обучения по профессии 

ПК 2.1.    Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 
деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах, 
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. 
 

Код  Наименование результата обучения по профессии 

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. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

 
Виды работ Количество часов 

производственной 
практики 

ПК 2.1, 
ПК 2.2, 
ПК 2,3, 
ПК 2,4 

 

1. Участие в установочной конференции по практике  1,5 
2. Знакомство с учебным заведением, с учебной базой и кабинетами знакомство с   

классом, беседа с преподавателем. 4,5 

3. Изучение календарного плана учителя. 6 

4. Посещение всех уроков в классе и их анализ, помощь педагогу в проведении уроков. 18 

5. Изучение методической литературы 18 

6. Разработка и утверждение конспектов уроков  18 

7. Проведение пробных уроков 18 

8. Разработка и выполнение наглядного пособия к зачетному уроку  22 

9. Посещение уроков студентов (не меньше 2) и их анализ  7 

10. Участие в консультациях, проводимых методистом училища 7 

11. Проведение зачетного урока 4 

12. Составление психолого-педагогической характеристики одного из учеников класса 4 

13. Оформление отчетной документации 3,5 

14. Участие в итоговой конференции по практике 2,5 

Всего:  144 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики. 
Производственная (педагогическая) практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся (в детских школах искусств, детских 
художественных школах, других образовательных учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях СПО). Аттестация по итогам производственной педагогической 
практики проводится на основании результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.  

Консультационная помощь обучающихся проводится в форме 
групповых консультаций для подготовки к дифференцированным зачетам и 
экзаменам и групповых и индивидуальных консультаций при прохождении 
педагогической практики. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная (педагогическая) практика проводится 

концентрированно в рамках профессионального модуля в течение 4 недель.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели, а также преподаватели организаций (базы практики), 
закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 
производственной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии, который предусматривает ФГОС, 
высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляются преподавателем в форме дифференцированного зачета.  
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

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

Рациональность выбора и 
применения методов и способов 
проведения учебных занятий в 
учреждениях дополнительного 
образования, в 
общеобразовательных 
учреждениях, в учреждениях 
СПО 

- Анализ плана 
урока, разработки и 
выполнения 
наглядного пособия, 
оценка проведения 
занятий в период 
прохождения 
практики. 
- характеристика 
студента от 
руководителя 
практики (базы 
практики) 
- отчет о практике 
на итоговой 
конференции  
 
 

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

Учет возрастных особенностей 
при составлении плана урока.  
Демонстрация знаний 
специальных дисциплин, 
правильное использование 
терминологии 

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

Демонстрация знаний по 
специальным предметам при 
подготовке планов уроков, 
разработке наглядных пособий, 
при проведении урока. 

ПК 2.4.  Применять 
классические и современные 
методы преподавания. 

Рациональность выбора и 
применения методов и способов 
проведения учебных занятий. 

ПК 2.6. Планировать развитие 
профессиональных умений 
обучающихся. 

Ясность и аргументированность 
объяснения учебного материала, 
применение педагогического 
рисунка, использование 
индивидуального объяснения 
ошибок в работе с детьми 



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

Рациональная постановка цели и 
задач урока, последовательное и 
обоснованное планирование 
учебных занятий. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

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

 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
Эффективность выполнения 
заданий в рамках обучения по 
специальности. 

активное участие в 
итоговой 
конференции, в 
других учебных и 
творческих 
мероприятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 

Рациональность планирования и 
организация собственной 
деятельности по выполнению 
творческих задач. 
Объективность анализа 
профессиональной деятельности, 
аргументированность оценки 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

-  проверка 
дневников практики,  
-  анализ планов 
уроков,  
- анализ разработки 
и выполнения 
наглядных пособий, 
- анализ проведения 
уроков, -  
самоанализ 
студентами 
результативности 
выполнения 
программы 
практики. 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 
 

Результативность решения 
профессиональных проблем. 
Оперативность решения 
нестандартных задач.  

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

Оперативность поиска 
необходимой информации с 
использованием различных 
средств. Обоснованность выбора 
и оптимальность состава 
источников информации для 
решения профессиональных 
задач и самообразования 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникативные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 

Эффективность использования 
прикладного программного 
обеспечения, информационных 
ресурсов и возможностей сети 
интернет в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 
обеспечивать его сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

Успешность применения на 
практике коммуникативных 
качеств личности в процессе 
общения с сокурсниками, 
педагогами, сотрудниками, 
работодателем. Соблюдение 



принципов профессиональной 
этики. 

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

Соблюдение принципов 
целеполагания.  Оптимальность 
решения организационных задач.  
Использование методов 
стимулирования деятельности 
членов профессионального 
коллектива. Самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы 

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

Самоорганизация по освоению 
профессиональных компетенций 
во внеучебное время. 
 Самостоятельный, 
профессионально-
ориентированный выбор 
тематики творческих и 
проектных работ 

 

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

Гибкое реагирование на новые 
тенденции в изобразительном 
искусстве и педагогических 
технологиях и определение 
лучших из них. 
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