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  1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности предназначена для организации и проведения 

производственной практики студентов, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу – программу подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство». Практика 

реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного 

образования. 

Программа данной практики предназначена для организации и проведения 

практики студентов, обучающихся по заочной форме обучения. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является частью раздела Б2. Практики и относится 

к производственной практике. Практика проводится  в 4 семестре (2 недели).Содержание 

деятельности студента-практиканта опирается на знания и умения, полученные в процессе 

изучения дисциплин модуля «Предметное обучение по профилю». 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

На базе музеев разного профиля и музейных комплексов (художественный, 

исторический, этнографический, естественно-научный, литературный и т.д.) дать 

студентам представление о музее, как об институте, в историческом контексте 

оформляющем процессы общения и взаимодействия  различных культур и субкультур, 

научить формулировать собственные мнения по поводу музея и общения с базовой 

литературой. 

Задачи практики: знакомство с функцией музея, историей и спецификой 

музейного дела в мире и в России, изучение типологии и функций музеев, видов музейной 

деятельности, знакомство с уникальными памятниками архитектуры, дворцово-

парковыми ансамблями, музейными комплексами, коллекциями музеев Уральского 

региона и города  Нижний Тагила, сформировать навыки фиксации музейных впечатлений 

(характеристика экспозиции, наблюдение за восприятием посетителями музейных 

экспонатов и др.), знакомство с основами составления экспозиции и спецификой 

музейного дизайна, которые необходимы в организации выставки.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности призвана дать общие представления о музее, как 

социокультурном  институте  и таких формах его деятельности, как учетно-

хранительская, экспозиционно-выставочная, реставрационная, научно-

исследовательская, образовательная. Она призвана сформировать навыки музейного 

ориентирования и фиксации музейных впечатлений. 

Программа практики предусматривает проведение ее главным образом на базе 

местных музеев. Наряду с преподавателем-руководителем практики, к ее проведению 

привлекаются музейные специалисты. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

2.1. В результате проведения практики студент должен знать: 

–историю развития музеев мира; 

– функции музея, виды музейной деятельности; 

– типы художественных выставок. 



 
 

Студент должен уметь: 

– характеризовать экспозицию, фиксировать музейные впечатления; 

– выполнять  художественный анализ и интерпретацию произведений 

изобразительного искусства. 

Студент  должен владеть: 

–способами составления экспозиции и спецификоймузейного дизайна, которые 

необходимы в организации   студийной выставки  и т.п.; 

– навыками организации и проведения урока-беседы с учащимися, построенной на 

материале музейной экспозиции. 

Применение данной программы направлено на формирование элементов  

следующих компетенций: 

ОК-4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК -6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

 ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

СК-2 – владение  практическими навыками работы в изобразительном  искусстве, 

ДПИ, дизайне; 

СК-5 – готовность  к самостоятельной художественно-творческой деятельности в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и 

компьютерной графики . 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Период прохождения практики – 4 семестр. 

Общая продолжительность практики – 2 недели. 

Трудоемкость – 3 зачетных единиц (108 часов). 

Форма отчетности –  зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

Содержание практики 



 
 

2 курс 4 семестр 

Тема 1. Миссия музеев. 
Социокультурная роль музеев. Музей как учреждение духовной сферы.  

Сохранение исторического наследия страны.  

 

Тема 2. Функции музея.  

Собирание-коллекционирование. Учет. Хранение. Изучение музейных коллекций. 

Пропаганда искусства. Реставрация художественных произведений. 

 

Тема 3. Научно-фондовая работа музеев. 

Способы хранения произведений искусства. Раздельное хранение в зависимости 

от материала. Условия хранения. Факторы, влияющие на сохранность экспонатов. Режим 

хранения (температура, влажность, освещение, биологические условия).  

 

Тема 4. Формирование основных музейных коллекций. Подразделения 

Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского дела Среднего Урала". 
Нижнетагильский музей-заповедник – крупный культурно-исторический и научно-

исследовательский центр Уральского региона. В состав музея-заповедника входят 12 

музеев различного профиля: историко-краеведческие музеи Нижнего Тагила, Кушвы, 

Нижней и Верхней Салды, Качканара; этнографический музей быта и ремесел 

горнозаводского населения ("Господский дом"); Музей истории подносного промысла 

("Дом Худояровых"); Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана в пос. Мурзинка; 

литературный музей А.П. Бондина в Нижнем Тагиле и музей Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

пос. Висим; первый в России музей-завод развития техники черной металлургии; 

памятники индустриального наследия в г. Кушва. Фонды музея-заповедника насчитывают 

до 450000 музейных предметов, представляющих историческую и художественную 

ценность 

 

Тема 5. Ознакомление с основными музейными коллекциями. Музей 

изобразительных искусств, г. Нижний Тагил, Нижнетагильский историко-

краеведческий музей. 

Учет музейных фондов. Презумпция постоянства коллекций. Источники и методы 

собирания произведений. 

 

Тема 6. Ознакомление с музейными коллекциями, их анализ: 

Нижнетагильский музей быта и ремесел горнозаводского населения (Господский 

дом). Нижнетагильский музей истории подносного промысла. 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения: план здания, размещение 

основных частей экспозиции. Промыслы и ремесла, сформировавшиеся к середине XIX 

века и приобретшие особенно широкий размах после отмены крепостного права. 

Музей Худояровых (Музей истории подносного промысла). Занятие в Музее 

Худояровых. Уральская лаковая роспись: история, традиции, особенности, современное 

состояние.  

 

Тема 7. Верхние и Нижние Провиантские Склады. 

Верхние и Нижние Провиантские Склады как памятники архитектуры XVIII века и 

часть архитектурного ансамбля предзаводской площади. История, формирование 

коллекций, условия хранения. 

 
Тема 1. Вводная лекция. История музеев. 



 
 

История музейного дела в Европе. Древнеегипетские «дома жизни», античные 

«музейоны» и галереи. Художественные коллекции в средние века. Коллекционирование 

в эпоху Возрождения. Роль Медичи, пап Юлия П и Льва X. Собирание произведений 

искусства в ХУП-ХУШ веках. Художники-коллекционеры Рубенс, Рембрандт. 

Формирование художественных музеев в ХУШ-Х1Х веках. Лувр в Париже, Рейкс-

музеум в Амстердаме, Прадо в Мадриде, Национальная галерея в Лондоне, Картинная 

галерея в Дрездене, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и др. 

История музейного дела в России. Зарождение музейного дела в Древней Руси. 

Роль церквей и монастырей. Хранилища Московского Кремля. Коллекции А.И.Хитрово, 

В.В.Голицына в к.ХУП-нач.Х1Х веков. Эрмитаж. Оружейная палата. Собрание 

П.Свиньина. Румянцевский музей в Москве. Собирательская деятельность братьев П.М. 

и СМ. Третьяковых. Русский музей. Картинная галерея И.М.Цветаевой в Москве. 

Художественные музеи в провинции. Формирование сети государственных музеев после 

революции. 

 

Тема 2. Реставрация произведений искусства и архитектуры. Музей ИЗО, г. 

Нижний Тагил. 

Посещение реставрационной мастерской Нижнетагильского музея изобразительных 

искусств. Задачи реставрации. Научно-технические средства, методыреставрации. 

Границы реставрационного вмешательства. Изучение и атрибуция произведений в 

процессе реставрации. Консервация произведений. 

 

Тема 3. Роль библиотеки и музейного архива в деятельности музеев (занятие 

проводится в библиотеке музея изо, в архивах краеведческого музея) 

Занятие в Библиотеке редкой книги Музея-заповедника. История библиотеки. 

Роль Демидовых. Общее знакомство с особенностями и возможностями библиотеки. 

Знакомство с главными раритетами музеев. 

 

Тема 4. Научно-просветительская деятельность музея.Верхотурский 

государственный историко-архитектурный музей заповедник. Архитектурный 

ансамбль города. 

Знакомство с архитектурными памятниками города. Николаевский мужской 

монастырь — Крестовоздвиженский собор, Преображенская церковь и Симеоно-

Аннинская надвратная церковь. Свято-Троицкий собор Верхотурского кремля, 

Покровская церковь Свято-Покровского женского монастыря, Успенская кладбищенская 

церковь.  

 

Тема 5.Научно-просветительская деятельность музея. Работа со зрителями. 

Методика ведения экскурсий.Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей (подразделения: Наклонная башня, гончарная 

мастерская в с.Н.Таволги). 

Тематические и проблемные экскурсии, концерты, театрализованные 

представления в музейной экспозиции.Методика ведения экскурсий с детьми разного 

возраста. Посещение Невьянской Наклонной башни. Театрализованное представление 

«Прием гостей А.Демидовым в своей вотчине». 

Экскурсия гончарную мастерскую в с.Н.Таволги.  История гончарного промысла, 

мастер-класс. 

 

Тема 6.Завод-Музей Филиал Нижнетагильского Музея-заповедника 

Горнозаводского Дела Среднего Урала. 

Обеспечение сохранности памятников истории техники и промышленной 

архитектуры, раскрытие особенностей его развития. 



 
 

 

Тема 7. Музеи XX века. Эволюция концепции музея. 

Музеи Гуггенхайма в Нью-Йорке и в Бильбао, музей Лембрука в Дуйсбурге, музей 

ОРСЭ в Париже, Центр Жоржа Помпиду. Московский музей современного искусства. 

Музей личных коллекций в Москве.Крупнейшие аукционы произведений искусства 

Сотби, Кристи. 

 

Тема 8. Научно-исследовательская работа в музее. На базе музеев в г. Санкт-

Петербург. 

Каталогизация произведений. Типы каталогов. Атрибуция художественных 

произведений. Методика ведения научного исследования.  

 

Тема 9. Издательская деятельность музея (Санкт-Петербург) 
Виды каталогов. Альбомы. Монографии. Рекламные издания. Особенности 

полиграфического дизайна. 

 
Тема 10. Выставочная работа в музее: тематика, проблемы, особенности 

музейной  экспозиции. 

Посещение временных выставок, совпадающих по времени с практикой. Типы 

художественных выставок. Отличие выставки от постоянной музейной экспозиции. 
 

Тема 11. Современное искусство в музее  

Сближению явлений традиционной культуры и современного искусства, 

модернизация деятельности музеев и повышение их статуса, привлечению широкой 

публики к современному искусству.Фонд «ПРО АРТЕ».  

Художественная галерея. Неоднозначность использования термина. Формирование 

и развитие галерей современного искусства. Арт-рынок в Росси. 

 

Тема 12. Организация и проведение урока-беседы с учащимися на материале 

музейной экспозиции. 

Основные особенности организации урока-беседы. Основные цели и задачи урока. 

Методика проведения. Организация деятельности учащихся. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Организация и учебно-методическое руководство практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов 

осуществляются выпускающей кафедрой – кафедрой художественного образования 

филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле. Ответственность за организацию практики 

возлагается на руководителей практики, утвержденных приказом директора филиала.  

Перед началом практики руководитель проводит организационное собрание со 

студентами, на котором разъясняет цели, задачи, содержание, программу и порядок 

прохождение практики, назначает аудиторные занятия на факультете художественного 

образования и в музеях города. Данная практика помогает подготовить будущего 

выпускника к ведению педагогической деятельности. Практика дает основу  

Осуществление программы предусматривается в следующих формах обучения: 

лекциях и практических занятиях. Для лекционной части  требуется видеоаппаратура, 

слайды и фильмы по темам. Практические занятия по учебно-тематическому плану курса 

проводятся руководители практики совместно с  музейными специалистами в музеях и их  

филиалах. 

Программа практики может изменяться - в зависимости от конкретных условий 

каждого учебного года и от условий данного периода жизни музеев Н.Тагила.С известной 



 
 

долей корректировки она может быть применена в условиях выездной практики в музеи 

С-Петербурга, Москвы, Уральского региона. 

 

 

5. АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

После завершения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов каждый студент должен отчитаться перед 

руководителем практики.  

Основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим 

прохождение студентом производственной практики, является индивидуальный 

письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

проведенной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики. Отчет попроизводственной практике должен 

включать:  

– индивидуальное задание;  

– «Дневник наблюдений» с перечнем выполненных работ на практике; 

– аттестационный лист. 

В процессе практических занятий студенты работают над «Дневником 

наблюдений». В процессе работы над «Дневником наблюдений»  студенты учатся 

письменно выражать свои впечатления от музея, выявляя его отличительные черты, 

описывая историю, архитектурные особенности, структуру конкретного музея. «Дневник 

наблюдений»  является формой отчета по практике. Он должен быть представленв 

распечатанном и в электронном виде в форме презентации музейного проекта.  

В первой части  даются краткая историческая справка о музее и его план, даются 

ответы на следующие вопросы:  

1. В чем специфика  выбранного  Вами музея: специфика  здания, коллекции, 

профильная ориентация? 

2. Какие учебные и познавательные проблемы  позволяет решить музейный 

ансамбль, экспозиция выбранного Вами музея? 

Во второй части дневника, студент анализирует музейный экспонат из выбранного 

музея, отвечая на следующие вопросы: 

1. Название, автор, год создания, материал. 

2. История создания. Идейное содержание. 

3. Художественные средства. 

4. Культурно-историческая значимость произведение. 

5. Впечатление студента. 

Во второй части должен быть представлен доклад  «История одного музея» (о 

любом музее на выбор студента). Доклад должен содержать историческую справку, 

основные виды деятельности, формирование коллекции музея. Второе практическое 

задание должно представлять собой фото-отчёт на тему: «Скрытая роскошь»  

(фотографии города, взаимодействие памятников архитектуры с современной социо-

культурной средой). 

 В третьей части дневника студенты должны подготовить план-конспект урока-

беседы с использованием музейных экспонатов. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики требует наличия необходимых условий для 

работы студентов. В процессе изучения работы музеев России и Европы студенты 

нуждаются в использовании персонального компьютера или ноутбука с доступом в 



 
 

интернет.  

Для проведения занятий с обучающимися используются технические средства 

обучения, которыми располагает образовательная организация. Целесообразно 

использовать компьютер с лицензионным программным обеспечением, аудио- и DVD-

аппаратуру.  

 

6.2.  Кадровое обеспечение практики 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателем кафедры 

художественного образования, назначаемым в качестве руководителя практики приказом 

по НТГСПИ. 

 

6.3.Информационное обеспечение: 

1. Русакова, Т.Г. Урок изобразительного искусства в начальной школе: учеб.-метод. 

пособие [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 

2017. — 115 с.https://e.lanbook.com/book/97127 . — ЭБС Лань. 

2. Савва, Л.И. Основы классного руководства [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

/ Л.И. Савва, О.А. Веденеева, Н.Я. Сайгушев. — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 

126 с.https://e.lanbook.com/book/72686 . — ЭБС Лань. 
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Приложение 1. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

студента ___________________________________________________________ 

Фамилия, И. О. студента, курс 

 

направление 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _________________ по ___________________ 201__ г. 

 

Перечень заданий, обязательных к выполнению 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем 

в часах 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

Руководитель практики от кафедры ___________/_________________________ 
подпись                            И .О.Фамилия 

Студент ___________________/_______________________ 

                                       подпись                                              И .О.Фамилия 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Студент (ка) _____курса____________________________________________________ 
   Фамилия И. О. студента (ки) 

 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _________________ по ___________________ 201__ г. 

 

 

№ 

п/п 
Дата 

 

Краткое содержание выполненных работ 

Отметка 

руководителя 

практики 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 

Руководитель практики ___________________/__________________________ 
подписьИ.О.Фамилия 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности 
 

Студента_____________________________________________________________________, 

Фамилия И.О. студента 

обучающегося на __ курсе факультета художественного образования 44.03.01 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Изобразительное искусство», 

прошедшего производственную практику. 

 

 

 За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

компетенции (элементы компетенций). 

 

 

№ Код и формулировка  

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

в баллах 

1 ОК-5 - способность работать 

в команде, толерантно 
воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: речевые стратегии и тактики поведения 

в командной работе 

Уметь: осуществлять речевую деятельность с 

учетом национально-культурных, социальных 

и иных особенностей говорящего, правил 
речевого и неречевого поведения 

Владеть: навыками выбора коммуникативных 

стратегий и тактик, адекватных в конкретной 
ситуации взаимодействия 

 

2 ОК-6 -способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные способы организации 

личностной временного и пространственного 

организации, формы и методы 
самообразования 

Уметь: выстраивать самостоятельную 

учебную и внеучебную деятельность 
Владеть: мотивацией к дальнейшему 

профессиональному и личностному 

саморазвитию и росту; способностью 

выбирать адекватные текущим целям и 
задачам способы самоорганизации 

 

3 ОК-9 – способность 

использовать приемы 
оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Знать: анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 
вредных и поражающих факторов и приемы 

первой помощи методы защиты населения при 

ЧС 

 



 
 

 Уметь: обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении 
профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды 

Владеть: понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 
жизнедеятельности приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных 

ситуациях 

4 ОПК-1–готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: структуру и сущность педагогической 

деятельности, основные этические категории и 

понятия 

Уметь: осуществлять педагогический процесс 
в образовательных учреждениях; применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: способами организации 

педагогической деятельности мотивацией к 

осуществлению профессионально-
педагогической деятельности 

 

5 ОПК-2 - способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 
учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 
особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 
 

Знать: основные категории цикла психолого-

педагогических дисциплин, основные законы 

психического развития и формирования 
личности 

Уметь: выбирать в зависимости от требуемых 

целей и условий, индивидуальных 

особенностей учащихся методы, приемы 
воспитания и обучения 

Владеть: навыками анализа сложившейся 

психолого-педагогической ситуации; набором 
средств, приемов и методов обучения и 

воспитания и навыками их адаптации к 

потребностям обучающихся и 
образовательным возможностям 

 

6 ОПК-6 - готовность к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Знать: основные критерии и характеристики 

здоровья и нездоровья; нормы здорового 

образа жизни. 
Уметь: самостоятельно пополнять знания, 

относящиеся к сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья индивида; 
учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности физиологии учащихся в 

педагогической работе; оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 
травмах и повреждениях, экстренных 

терапевтических состояниях, требующих 

неотложной помощи 

Владеть: пониманием здоровья как 

безусловной ценности, приводящим к 

осмыслению и принятию здорового образа 
жизни школьниками; навыками 

здоровьесберегающего сопровождения 

жизнедеятельности учащихся в 

образовательной среде; способами 
предупреждения наиболее распространенных

 внутренних и инфекционных 

заболеваний 

 



 
 

7 ПК-1 готовность 

реализовывать 
образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: требования ФГОС к результатам 

обучения на разных этапах; методику анализа 
и самоанализа результатов процесса обучения 

ИЗО 

Уметь: применять основные технологии (в 

том числе информационные), 
соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику преподавания ИЗО 

Владеть: основными методами обучения и 

воспитания, обеспечивающими качество 

учебно-воспитательного процесса на 
конкретной ступени образовательного 

учреждения; способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

 

8 ПК-3 – способность решать 
задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: современные методики обучения и 
воспитания, концептуальные подходы к 

обеспечению качества учебно-

воспитательного процесса; технологии 
организации развивающих видов деятельности 

учащихся: познавательной, трудовой, 

художественной, спортивной, общественной, 

ценностно-ориентационной, коммуникативной 

Уметь: организовывать и проводить со 

школьниками коллективно-творческие 

мероприятия 

Владеть: основами профессиональной 

деятельности учителя; способами 

взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 
основными методами обучения и воспитания, 

обеспечивающими качество учебно-

воспитательного процесса на конкретной 
ступени образовательного учреждения 

 

9 ПК-4 – способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: требования стандартов к предметным в 

области обучения иностранным языкам, 

метапредметным и личностным результатам 
обучения базовые педагогические понятия, 

связанные с построением образовательного 

процесса; педагогические технологии и их 
основные характеристики 
Уметь: осуществлять педагогический процесс 

в различных возрастных группах и различных 
типах образовательных учреждений; отбирать 

современные технологии; осуществлять 

адаптацию учебно-воспитательного процесса 

под имеющиеся условия пространственной 
структуры учебных помещений, использовать 

возможности развивающей информационно-

образовательной среды 
Владеть: традиционными, современными и 

альтернативными (интенсивными) 

методиками, технологиями и приемами 

обучения ИЗО и дизайну в рамках учебных 
программ базовых и элективных курсов по 

ИЗО в образовательных учреждениях 

различного типа; навыками адаптации 

 



 
 

технологий, методов и приемов обучения и 

воспитания к конкретным образовательным 
условиям 

10 ПК-6 –готовность к 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного процесса 

Знать: способы установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды 
Уметь: бесконфликтно общаться с 
различными субъектами педагогического 

процесса; использовать закономерности 

построения речи в процессе обучения и 

воспитания 
Владеть: способами взаимодействия педагога 

с различными субъектами педагогического 

процесса; средствами и приемами речевого 
влияния педагога 

 

11 ПК-7- способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 
 

Знать: основные аспекты общения 

(коммуникация, интеракция, социальная 

перцепция); теорию детского коллектива, 
методы педагогического взаимодействия 

Уметь: учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные особенности 
учащихся; использовать интерактивный 

электронный контент, инновационные формы 

организации занятий 

Владеть: различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

инновационными и альтернативными 
методиками обучения ИЗО, дизайну; 

интерактивными технологиями обучения 

 

12 СК-2- владение  
практическими навыками 

работы в изобразительном  

искусстве 

 

Знать: традиционные и современные методы 
создания произведений изобразительного 

искусства, специфику выразительных средств 

различных видов искусства 

Уметь: самостоятельно составить замысел 
творческой работы, реализовать творческий 

замысел, используя специфику выразительных 

средств разных видов искусства 
Владеть: практическими навыками работы 

художественными материалами в живописи, 

графике, скульптуре 

 

13 СК-5 - готовность  к 
самостоятельной 

художественно-творческой 

деятельности в области 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, дизайна и 
компьютерной графики. 

Знать: историю и новейшие тенденции 
современного дизайна и изо, основные аспекты 

художественной деятельности и 

соответствующие им художественные подходы в 
решении практических и творческих задач 

Уметь: применять знания компьютерных 

технологий для будущей трудовой 
деятельности в образовательных учреждениях 

и художественно-творческой деятельности в 

области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства и  дизайна 

Владеть: навыками художественно-

творческой деятельности в области дизайна и 

изо 

 



 
 

 

0 баллов – признак не проявлен, 

1 балл – признак проявлен частично, 

2 балла – признак проявлен в полном объеме.  
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