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 Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины ПП.02 

Производственная практика (педагогическая). Учебная дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу (общепрофессиональные дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы для очной  форм 

обучения по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и 

искусстве в 4 и 5 семестрах. 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

отрасль – в культуре и искусстве, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г., приказ № 

1391.  

         

Составитель:
 

 
Преподаватель СПО КГИК                Е.Н.Унтилова 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на 

заседании кафедры педагогики и психологии 30.08. 2017г., протокол № 1. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

          Рабочая программа производственной практики (педагогической) 

(далее - программа) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), отрасль – в культуре и искусстве, укрупненная группа 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

ПП.02 Производственная практика (педагогическая) относится к 

профессиональному учебному циклу(общепрофессиональные дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 

производственной практики (педагогическая). 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

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 образовательного процесса, методике подготовки и проведения 

занятия. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 
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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. 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

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-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 

Реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность», области профессиональной деятельности: педагогическая 

деятельность (в образовательных учреждениях дополнительного образования, в 
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том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных школах). 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

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; 

знать: 

основы педагогики; 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики (педагогической) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 144 час. 

Дисциплина реализуется во 2,4 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации дифференцированный зачет в 4 семестре 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     практические занятия 144 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ПП.02 Производственной практики (педагогической) 

Содержание программы практики 

ПП.02 Производственная 

практика (педагогическая) 

 

 
 

 

 

ВИДЫ РАБОТ 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Участие в установочной конференции, посвященной  прохождению предстоящей практики.  
Планирование предстоящей работы. Установление контакта с педагогами и детьми. Проведение 
методической подготовки к занятиям. Подбор методического и диагностического инструментария, 
методов активной педагогической и воспитательной работы,  педагогических  технологий, анализ 
психолого-педагогической литературы и нормативно-правовой  документации.  

30 3 

Изучение возрастных и психологических особенностей  детей , учет задатков и способностей в 
художественной деятельности 
Обработка результатов психолого-педагогического наблюдения, разработка и внедрение рекомендаций 
по решению конкретных психолого-педагогических задач. Анализ психологической составляющей 
производственной практики.  

30 3 

Методическая разработка занятий с учетом современных требований  к педагогической деятельности. 
Методические приемы, средства и способы организации художественно-творческой деятельности 
детей.  Педагогические технологии:обзор, практическое использование  на практике.   

29 3 

Проведение     практических     занятий     по рисунку,  живописи,  композиции с  учетом  
возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся. Посещение мастер-класса  
ведущих педагогов образовательного учреждения для знакомства с лучшим педагогическим опытом. 
Практическая работа по составлению психологической характеристики на учащихся и изучение 
межличностных отношений методом социометрии. 

29 3 

 Оформление и сдача необходимой документации. Система оценки и самооценки студентов по 
результатам  практики.  Психологическое сопровождение.-рефлексия  Анализ количества и качества 
проведения запланированных уроков и мероприятий Оценка своей деятельности (самоанализ). 
Формулировка выводов (достигнута ли цель, что получилось, что не удалось, причины). 
Подготовить отчетную документацию: (договор; отчет; дневник прохождения практики; отзыв; 
характеристика). 

26 3 

ВСЕГО: 144  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Базами практики 

могут быть образовательные организации и учреждения социально-культурной 

сферы, дополнительного образования, позволяющие выполнить определенный 

перечень заданий. 

Базы практики должны иметь техническое оборудование: технические 

средства (музыкальный центр, компьютер, телевизор, DVD-плеер, DVD –

диски). Классы для практических занятий, станки, зеркала. Кабинет должен 

быть оборудован рабочими столами и стульями, стеллажами, иметь освещение.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

 1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник / 

А.Г. Бермус. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 (19.11.2014).  

Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения: учебное 

пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 166 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213 (15.04.2016). 

Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности: учебное пособие / А.А. Афашагова; Адыгейский 

государственный университет. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 187 с.: ил. - 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1570-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720. 

 

Дополнительные  источники 

1. Педагогическая практика: от учебной к производственной: учебно-

методическое пособие / Н.А. Бекланов, М.А. Захарова, И.А. Карпачѐва и др.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина", Кафедра 

педагогики. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 119 с.: табл. - Библ. в кн.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404 (30.03.2016).Абрамова, Г. С. 

Практикум по возрастной и педагогической психологии : учеб. пособие / Г. С. 

Абрамова. - М.: Академия, 2001. – 320 с. 

2. Психология общения. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. 

Бодалев. - М.: Когито-Центр, 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-89353-335-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251 

3. Сальникова, О.А. Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя. Конспекты лекций. Тренинги / О.А. Сальникова. - М.: Флинта, 2011. - 

44 с. - ISBN 978-5-9765-1114-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546 (20.11.2014). 

4. Соснова, М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства: учебно-

практическое пособие / М.Л. Соснова. - М.: Академический проект, 2010. - 272 

с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1185-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534 (20.11.2014).  

Интернет-ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.ed.gov.ru. 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251
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Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm - виртуальная психологическая 

библиотека. 

http://www.ipras.ru/08.shtml - психологический журнал // сайт Института 

психологии РАН. 

http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь планировать     и     проводить     

практические     занятия     по 

рисунку,  живописи,  композиции с  

учетом  возраста, индивидуальных 

особенностей и уровня подготовки 

обучающихся 

устный опрос, 

фотоотчеты, 

практические задания, 

индивидуальные консультации, 

письменные отчеты. 

 

 


