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Аннотации педагогической практики 

По специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. 

 

ПП.01.01. Производственная практика 

  Цели освоения практики 

    Целью производственной практики:  

«Пробные   внеурочные занятия дополнительного художественного образования 

школьников»   является   подготовка    студента будущего учителя  

изобразительного искусства и черчения к следующим видам деятельности (по 

базовой подготовке): 

1. Преподавание  изобразительного искусства  и черчения в общеобразовательных  

учреждениях 

2. Выполнение работ в  области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения. 

3. Организация и проведение внеурочных  мероприятий в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

4.  Методическое обеспечение  реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению. 

Проведение практики направлено на закрепление и углубление теоретической 

подготовки   студента будущего учителя изобразительного искусства и черчения, и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере  профессиональной 

деятельности. 

 

  Задачи  производственной практики «Пробные  внеурочные   занятия  

дополнительного художественного образования школьников» 

Задачами  практики является иметь практический опыт: 

-  организации и проведения внеурочных  мероприятий в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

-  анализа планов и организации внеурочных мероприятий  по 

изобразительному искусству; 

-  составление планов-конспектов проведения внеурочных занятий; 

-  организации и проведения внеурочных занятий по  изобразительному 

искусству; 

-   руководства практической деятельностью  обучающихся и  

осуществления индивидуального подхода к ним; 

-   индивидуального  педагогического руководства творческой 

деятельностью ребенка в области  изобразительного искусства, 

 -    подготовка одаренных детей к участию в творческих конкурсах, 

выставках; 

- проведения диагностики и оценки результатов эстетического воспитания и  

художественного образования детей в процессе внеурочной          

деятельности; 
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- взаимодействия с родителями и администрацией образовательного 

учреждения по вопросам проведения  внеурочных занятий по 

изобразительному искусству. 

 

Место производственной практики   «Пробные  внеурочные   занятия  

дополнительного художественного образования школьников» 

в структуре  ОП СПО 

Производственная практика -  пробные занятия  дополнительного художественного 

образования школьников) представляет базовую часть П.00 профессионального 

цикла  общеобразовательных дисциплин и профессиональных модулей: ПМ.04 – 

Организация и проведение  внеурочных мероприятий в области изобразительного  

и декоративно-прикладного искусства   с  логической взаимосвязью МДК 04.01  - 

Методика организации внеурочной деятельности в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства.  

Проведение практики базируется на  логической и  содержательно-методической 

взаимосвязи с  изучением общепрофессиональных дисциплин: педагогика;   

психология;  возрастная анатомия,  физиология, гигиена; правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; история  изобразительного искусства. ПМ.1, 

ПМ.2 -  Преподавание изобразительного искусства и черчения  в 

общеобразовательных  в учреждениях.  ПМ.03-- Выполнение работ в  области  

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения 

 Проведение практики   пробных   занятий  дополнительного художественного 

образования школьников  является связующим звеном  предшествующей учебной 

практики: психолого - педагогических наблюдений, проведения пленера, 

декоративно-оформительской практики,  музейной практики  и  производственной 

практики:  внеучебной воспитательной работы, введение в специальность, пробных 

уроков  изобразительного искусства и черчения в общеобразовательных 

учреждениях  и последующей   преддипломной практики. 

Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов-

практикантов 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО  по специальности 

54.02.06. « Изобразительное искусство и черчение» базовой подготовки, очной 

формы обучения. 

Во время проведения практики  пробных   занятий дополнительного 

художественного образования школьников  студент должен  

           Изучить: 

-  междисциплинарный курс: «Методика  организации внеучебной деятельности в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»; 
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- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству; 

-  формы  внеурочной  работы по изобразительному искусству; 

-  методику работы по организации внеурочных занятий в области  

изобразительного искусства; 

-  методику  осуществления  наблюдения, анализа различных форм внеурочной  

деятельности и оценки  результатов дополнительного художественного 

образования школьников; 

- содержание, формы и методы работы с родителями  (лицами, их заменяющими) 

Овладеть: 

- умением определять цели, задачи, содержание, методы и средства обучения 

школьников  изобразительному искусству  для различных форм внеурочной 

деятельности и  дополнительного художественного образования школьников; 

-  умением  планировать досуговые  мероприятия,  внеклассные  дополнительные  

занятия  с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-  умением организовывать и проводить  внеклассные   дополнительные занятия по 

художественному образованию школьников;  

- умением  развивать у обучающихся  художественный вкус и интерес к освоению 

ценностей  изобразительного искусства; 

-  умением  анализировать и оценивать художественно-творческие  работы 

обучающихся  с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей детей; 

- умением  анализировать дополнительные занятия,   осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при  проведении  внеурочных мероприятий. 

В результате прохождения практики пробных  занятий  дополнительного 

художественного образования школьников  обучающийся должен  

демонстрировать следующие  результаты практического опыта: 

   № 

   п/п          

Индекс  

компетенции 

    Результаты  обучения по дисциплине   

      1.         ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей  

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

       2.         ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

       3.         ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них ответственность 

       4.         ОК-4  Осуществлять поиск  и  использование информации, 

необходимой для постановки и решения 
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профессиональных задач,  профессионального и 

личностного развития  

 

       5.          ОК-5 Использовать  ИКТ в профессиональной деятельности   

        6.          ОК-6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством,  коллегами и социальными 

партнерами  по вопросам организации  

художественного образования  

 

        7. 

 

 

 

 

          ОК-7 

 

 

 

 

Ставить  цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя  ответственности  за 

качество образовательного  процесса 

 

 

        8. 

 

 

 

 

        ОК-8 

 

 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального  и личностного развития, 

заниматься  самообразованием, осознанно  

планировать  повышение квалификации 

 

 

        9. 

 

 

 

       10. 

 

 

 

 

      11. 

 

 

 

 

        ОК-9 

 

 

 

         ОК-10 

 

 

 

 

         ОК-11 

 

 

 

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены  

технологий  

 

Осуществлять профилактику  травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей  

 

 

 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением  правовых норм ее регулирующих  

 

 

      12. 

 

 

 

 

        ПК-4.1 

 

 

 

Определять цели и задачи,  планировать внеурочные  

занятия в области изобразительного и декоративно-

прикладного  искусства в образовательном 

учреждении  

 

 

       13. 

 

 

        ПК-4.2 

 

 Организовывать и проводить  внеурочные 

мероприятия  

 

 

       14. 

 

 

       ПК-4.3 

 

Мотивировать обучающихся, родителей (лиц их 

заменяющих) к участию во внеурочных мероприятиях  

(занятиях)  

 

       15. 

 

 

       ПК-4.4 

 

 

Анализировать  внеурочные  мероприятия  
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       16. 

 

       ПК-4.5 

Вести документацию, обеспечивающую проведение  

внеурочных мероприятий (занятий) в области 

изобразительного и декоративно-прикладного  

искусства   

 

 

Формы,  образовательные, производственные технологии  проведения практики 

«Пробные  внеурочные   занятия  

дополнительного художественного образования школьников» 

 

Практика проводится в виде:   наблюдений показательных   занятий и их анализа; 

консультаций   преподавателя  дополнительного художественного образования  и 

преподавателя методиста, руководителя практики; подготовки планов – конспектов   

занятий;   самоподготовки  студента  в области  подбора программного   материала 

по изобразительному искусству, работы с методической литературой и ИКТ; 

проведения внеурочных  занятий; самоанализа, анализа  проведенного занятия    

методистом и преподавателем  ИЗО-искусства, собеседование с подгруппой  

практикантов по ведению  и коррекции  практической документации и  

организации последующей работы. 

Объем  и вид практики 

Студенты  К ХО-4 проводят практику в  5 семестре    рассредоточено, в свободное 

от обучения время, каждый студент проводит 4 занятия.   
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Производственная практика   

«Пробные  уроки  изобразительного искусства и черчения в школе»    

Цели освоения практики 

Цель. производственной практики:  

«Пробные  уроки  изобразительного искусства и черчения в школе»   является   

подготовка    студента будущего учителя  изобразительного искусства и черчения к 

следующим видам деятельности (по базовой подготовке): 

1. Преподавание  изобразительного искусства  и черчения в общеобразовательных  

учреждениях 

2. Выполнение работ в  области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения. 

3. Организация и проведение внеурочных  мероприятий в области 

изобразительного искусства и   черчения. 

4.  Методическое обеспечение  реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению. 

Проведение практики направлено на закрепление и углубление теоретической 

подготовки   студента будущего учителя изобразительного искусства и черчения, и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере  профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи производственной практики  «  Пробные уроки изобразительного 

искусства и черчения в школе» 

 

Задачами  практики является иметь практический опыт: 

-  определения  цели  и задач, планирования и проведения уроков   

изобразительного искусства; 

-  анализа планов  проведения уроков изобразительного  искусства, 

разработки предложений по их совершенствованию; 

 -  анализа планов проведения уроков черчения, разработки предложений по 

их совершенствованию; 

 -  определения  цели и задач, планирования и проведения уроков черчения, 

в том числе с выполнением наглядных  изображений чертежей на классной 

доске в процессе объяснения учебного материала; 

-  наблюдения,  анализа  и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с  сокурсниками, руководителем  педагогической  

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

-    ведения учебной документации. 

 

Место производственной практики  « Пробные   уроки изобразительного 

искусства и черчения   в  школе» в структуре  ОПОП СПО 
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 1.Производственная практика  -  пробные  уроки изобразительного искусства и 

черчения ) представляет базовую часть П.00 профессионального цикла  

общеобразовательных дисциплин и профессиональных модулей: ПМ.01 –  

Преподавание изобразительного искусства в  общеобразовательных учреждениях;  

ПМ.02 – Преподавание черчения в  общеобразовательных учреждениях; МДК 01.01 - 

Теоретические и методические основы преподавания изобразительного искусства  в 

общеобразовательных учреждениях; МДК.0201 – теоретические и методические 

основы преподавания черчения в общеобразовательных учреждениях.  

1. Проведение практики базируется на  логической и  содержательно-методической 

взаимосвязи с  изучением общепрофессиональных дисциплин: педагогика;   

психология;  возрастная анатомия,  физиология, гигиена; правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; история  изобразительного искусства. ПМ.03-- 

Выполнение работ в  области  изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения 

2.  Проведение практики   пробных  уроков изобразительного искусства и черчения  

является связующим звеном  предшествующей учебной практики: психолого - 

педагогических наблюдений, проведения пленера, декоративно-оформительской 

практики,  музейной практики  и  производственной практики:  внеучебной 

воспитательной работы, введение в специальность,   и последующей   

преддипломной практики. 

 

Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов-

практикантов 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО  по специальности 

54.02.06. « Изобразительное искусство и черчение» базовой подготовки, очной 

формы обучения. 

Во время проведения практики  пробных  уроков изобразительного искусства и  

черчения студент должен  

           Изучить: 

-  междисциплинарный курс: « Теоретические и методические  основы 

преподавания  изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях»; 

- междисциплинарный курс: « Теоретические и методические основы преподавания 

черчения в общеобразовательных учреждениях» 

Овладеть: 

-  умением  находить и использовать   информацию  по истории изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства,  методическую и др. информацию,  

необходимую для подготовки к урокам; 

 - умением  отбирать содержание,  подбирать дидактические материалы и 

организовывать изобразительную и графическую  деятельность обучающихся; 
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 - умением  использовать различные методы, средства,  формы организации 

деятельности  обучающихся при проведении уроков, строить их  с учетом 

возрастных  особенностей  обучающихся; 

-   умением  проводить педагогические наблюдения  за обучающимися на уроках; 

- умением  использовать ИКТ и технические средства  обучения  в 

образовательном  процессе; 

- умением оценивать  процесс и результаты  обучения изобразительному искусству, 

черчению  обучающихся с учетом возрастных и  индивидуальных особенностей. 

Вести учет успеваемости школьников; 

- умением  осуществлять  самоанализ   и самоконтроль при проведении уроков; 

-   умением  анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и 

совершенствовать их; 

-  умением  вести учебную документацию. 

 

В результате прохождения практики   «Пробные уроки изобразительного искусства 

и черчения»  студент  должен  демонстрировать следующие  результаты 

практического опыта: 

     № 

    п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения  по  дисциплины 

     1.             ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей  будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

 

      2.             ОК-2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

      3.              ОК-3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести  за них 

ответственность  

 

       4.              ОК-4   Осуществлять поиск  и  использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития  

 

     5.            ОК-5 Использовать  ИКТ в профессиональной 

деятельности   

 

      6.             ОК-6 Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством,  коллегами и 

социальными партнерами  по вопросам 
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организации  художественного образования  

 

      7. 

 

 

 

 

 

            ОК-7 

 

 

 

 

 

Ставить  цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя  ответственности  за 

качество образовательного  процесса 

 

 

       8. 

 

 

 

 

             ОК-8 

 

 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального  и личностного развития, 

заниматься  самообразованием, осознанно  

планировать  повышение квалификации 

 

       9. 

 

 

 

 

             ОК-9 

 

 

 

 

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены  

технологий  

 

 

      10. 

 

 

 

             ОК-10 

 

 

Осуществлять профилактику  травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей  

 

 

      11. 

 

 

 

             ОК-11 

 

 

 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением  правовых норм ее регулирующих  

 

      12. 

 

 

 

           ПК-2.1 

 

 

 

Определять цели и задачи, планировать уроки 

черчения  

 

      13. 

 

 

            ПК-2.2 

 

 

Организовывать и проводить уроки черчения 

 

      14. 

 

            ПК-2.3 

 

Оценивать процесс и результаты учения 

 

      15. 

 

            ПК-2.4 

 

Анализировать уроки черчения 

 

      16. 

 

 

      

      

            ПК-2.5 

 

 

Вести документацию, обеспечивающую 

 процесс обучения черчению 

 

 

   Формы,  образовательные, производственные технологии  проведения практики  « 

Пробные уроки изобразительного искусства и черчения в школе» 



 

10 
 

Практика проводится в виде:  проведения установочной конференции,  

наблюдений показательных   уроков их анализа; консультаций  учителя 

изобразительного искусства и черчения  школы  и преподавателя методиста, 

руководителя практики; подготовки планов – конспектов   уроков;   

самоподготовки  студента  в области  подбора программного   материала по 

изобразительному искусству и черчению, работы с методической литературой и 

ИКТ; проведения внеурочных  занятий; самоанализа, анализа  проведенного урока    

методистом и учителем  ИЗО-искусства и черчения, собеседование с подгруппой  

практикантов по ведению  и коррекции  практической документации и  

организации последующей работы, составления отчета. участие в проведении 

итоговой конференции. 

Объем  и вид практики 

Студенты  К ХО-3 проводят практику в  6 семестре    рассредоточено, в  

отведенный по расписанию день, каждый студент проводит 6  уроков и  

внеклассное занятие. Студенты К ХО-4 проводят практику в 6 семестре 

рассредоточено, в отведенный по расписанию день, каждый студент проводит 6 

уроков и одно  внеклассное  занятие.   

 

Учебные  практики 

ПП.05.01  «Пленер, Музейная»     

Цели освоения практики 

Цели  учебных  практик по профилю специальности:  

Цель. учебной практики    «Пленер» является  -   подготовка    студента будущего 

учителя  изобразительного искусства и черчения к следующим видам деятельности 

(по базовой подготовке): 

1. Поэтапное  развитие и формирование  художественно-графических способностей 

воспроизведения  окружающего мира. 

2. Развитие  зрительно-моторной  координации, пространственно-логического 

образного мышления, необходимого для профессиональной   художественно-

педагогической   деятельности учителя изобразительного искусства. 

3.  Выполнение  графических, живописных работ в различных техниках по 

собственному наблюдению за окружающим миром. 

  Проведение пленера способствует развитию познавательной и творческой 

активности студента, осознания  социальной значимости своей будущей профессии 

Целью   учебной    музейной   практики    является: 
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1. Посещение  музеев, художественных выставок   и их воздействие на 

развитие  культуры мышления, развития способностей интеллектуального 

восприятия, анализа, обобщения информации. 

2. Восприятие студентами произведений  изобразительного искусства, 

формирование способности  к эстетическому переживанию, способности к 

анализу и оценки художественных произведений. 

 

Проведение учебных  практик: пленер, музейной   направлено на закрепление и 

углубление теоретической подготовки, на формирование  у обучающихся умений, 

приобретение  первоначального практического опыта    студентов, будущих 

учителей изобразительного искусства и черчения, и приобретение ими 

практических навыков и компетенций в сфере  профессиональной деятельности. 

 

Задачи  учебной  практики  «Пленер» 

 

Задачами учебной  практики является иметь практический опыт: 

- изображать пейзажные зарисовки во взаимосвязи с пространственной 

окружающей средой; 

-   выполнять графические наброски, рисунки с использованием различных 

технических приемов    и изобразительных средств: линия,   штрих, тональное 

пятно; 

-  выполнять этюды, наброски изобразительными средствами живописи: мазок, 

заливка,  лессировка,   работа «по сырому». 

 

 

Задачи  учебной музейной практики 

 

Задачами учебной музейной практики  является  развитие способностей 

интеллектуального восприятия,  анализа  ценностей художественной культуры: 

- посещение музеев, художественных выставок, с целью понимания 

художественного искусства  как формы человеческого  культурного  

существования; 
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 -  обобщение информации  в форме составления    иллюстративного материала, 

отражающего процесс проведенной работы; 

 

- процесс проведенной работы. 

Место  учебных практик: пленер,  практика   в образовательных 

учреждениях, музейная в структуре  ОПОП СПО 

Учебная  практика (по профилю специальности – пленер, музейная) представляет 

собой  базовую часть П.00 профессионального цикла общеобразовательных   

дисциплин  и  реализуются в рамках профессионального модуля ПМ-03 

выполнение  работ в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства   с логической  взаимосвязью МДК.03.01. Основы выполнения 

графических работ, МДК. 03.02 Основы выполнения живописных работ, 

МДК.03.03. Основы  выполнения объемно-пластических работ. 

Проведение учебных практик базируется на  логической и  содержательно-

методической взаимосвязи с  изучением общепрофессиональных  дисциплин: 

педагогика,   психология,  возрастная анатомия,  физиология, гигиена, правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, история  изобразительного 

искусства. 

 Проведение учебных практик   является связующим звеном  предшествующей 

учебной практики: психолого - педагогических наблюдений,  внеучебной  

воспитательной работы, введение в специальность, пробных уроков  

изобразительного искусства и черчения в общеобразовательных учреждениях  и 

последующей педагогической практики пробных занятий  дополнительного 

художественного образования школьников     и   преддипломной практики. 

 

Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов-

практикантов 

 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО  по специальности  

54.02.01. « Изобразительное искусство и черчение» базовой подготовки, очной 

формы обучения. 

Во время проведения  учебных   практик:  пленер, музейной практики  студент 

должен:  

Изучить междисциплинарные   курсы 

-  Основы выполнения  графических работ. 
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-  Основы выполнения живописных работ 

-   Основы выполнения  объемно-пластических работ 

-    История изобразительного искусства 

Овладеть: 

- умением  выполнять живописные и графические  изображения объектов  

реальной  действительности с натуры, по памяти и представлению; 

-практическими навыками  последовательного  выполнения  набросков, этюдов,  

зарисовок  по наблюдению и характеристики окружающей среды; 

- практическими навыками  выполнения   различных видов  декоративно-

оформительских работ; 

-умением  анализировать и оценивать  произведения    изобразительного искусства. 

В результате проведения учебных практик: пленер,  музейной, обучающийся 

должен  демонстрировать следующие  результаты практического опыта: 

 

     № 

    п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения  по  дисциплины 

     1.             ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей  будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

 

      2.             ОК-2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

      3.              ОК-3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести  за них 

ответственность  

 

       4.              ОК-4   Осуществлять поиск  и  использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития  

 

     5.            ОК-5 Использовать  ИКТ в профессиональной 

деятельности   

 

      6.             ОК-6 Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством,  коллегами и 

социальными партнерами  по вопросам 

организации  художественного образования  
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      7. 

 

 

 

 

 

            ОК-7 

 

 

 

 

 

Ставить  цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя  ответственности  за 

качество образовательного  процесса 

 

 

       8. 

 

 

 

 

             ОК-8 

 

 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального  и личностного развития, 

заниматься  самообразованием, осознанно  

планировать  повышение квалификации 

 

       9. 

 

 

 

 

             ОК-9 

 

 

 

 

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены  

технологий  

 

     10. 

 

 

 

          ПК-3.1 

 

 

 

Выполнять графические  работы с натуры, по 

памяти и представлений в различных техниках  

 

      11. 

 

 

 

          ПК-3.2 

 

 

Выполнять живописные работы с натуры, по 

памяти и представлению  в различных техниках  

 

      12. 

 

 

 

 

         ПК-3.4 

 

 

 

Выполнять работы по декоративно прикладному 

оформительскому искусству, композиции, дизайну 

в различных материалах   

      13. 

 

 

         ПК-3.5 

 

 

Выполнять   эскизы   

 

 

 

       Формы,  образовательные, производственные технологии  проведения  учебных 

практик – пленэр, музейной практики  

 

 Учебная  практика проводится в виде: проведения  установочного занятия по 

ознакомлению студентов с целями и задачами  учебной практики (пленэр, 

музейной практики, ) наблюдений практических занятий и их анализа; 

консультаций   преподавателя  кафедры  художественного и музыкального  

образования  и  руководителя практики;   самоподготовки  студента  в области  
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подбора  технического   материала по изобразительному искусству;  работы с 

методической литературой и ИКТ; проведения учебно- практических занятий по 

подгруппам;   анализа  проведенного занятия     преподавателем кафедры  

художественного и музыкального образования; собеседование с подгруппой  

практикантов по  коррекции  и  организации последующей работы,  итоговый 

кафедральный просмотр. 

 

 

 

Объем, вид  и время проведения учебной практики 

 Студенты КХО-3  проводят учебную музейную  практику  в 6 семестре  

рассредоточено  в свободное от обучения время, а пленер проводят в 6 семестре – 

концентрированно – 1 неделя. 


