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Аннотация учебных практик

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Цель: закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на занятиях по

живописи, рисунку, композиции и цветоведению. 
Задачи:
–  углубить  и  систематизировать  знания,  полученные  студентами  при  изучении

специальных профильных дисциплин (рисунок, живопись, композиция, цветоведение); 
– сформировать основные умения и навыки творческой работы в различных видах

и жанрах изобразительного искусства;
 –  сформировать  технологические  умения  и  навыки  работы  с  различными

художественными материалами; 
– накопить практический опыт художественной изобразительной деятельности; 
–  сформировать  основные  навыки  научно-исследовательской  деятельности  в

предметной  области  (работа  с  искусствоведческой  литературой,  изучение  методов
работы над пейзажем, свойственных зарубежным и отечественным художникам);

 –  формирование  устойчивого  интереса  к  отечественной  художественной
культуре, уважения к её традициям.

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач;
ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного

процесса и профессионального саморазвития;
ПК-7.  Способен  организовывать  практическую  художественно-творческую

деятельность обучающихся.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Продолжительность практики – 4 недели.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПЕДАГОГИКЕ 
И ПСИХОЛОГИИ

Цель  практики:  расширение  и  углубление  знаний  студентов  в  области
теоретических  основ педагогики  и  психологии, формирование  системной  методологии
познания разнообразных объектов, принципов и способов их исследования.

Задачи:
1.  Развить  творческое  и  аналитического  мышление  студентов,  расширить  их

научный кругозор. 
2.  Привить  устойчивые  навыки  самостоятельной  научно-  исследовательской

работы.
3. Повысить качество усвоения изучаемых дисциплин.
4.  Выработать  умения  применять  теоретические  знания  и  современные  методы

научных исследований в педагогической деятельности.
Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде;
УК-6. Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики.
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ОПК-3.  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  обучающихся,  в  том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов.

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.

ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение
обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов.

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц,  216 часов.
Продолжительность практики – 4 недели.

Аннотация производственных практик

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель  практики состоит  в  практическом  освоении  студентами  различных  видов

профессионально-педагогической  деятельности  в  качестве  учителя  изобразительного
искусства и педагога дополнительного образования.

Задачи:
–  формирование  готовности  к  самостоятельному  ведению  психолого-

педагогического  исследования,  направленного  на  изучение  различных  аспектов
художественного образования;

–  воспитание  профессионально-значимых  качеств  личности  будущего  педагога,
потребности в профессиональном самообразовании;

– включение студента в процесс художественно-творческого общения с детьми;
– расширение и обогащение индивидуального педагогического опыта; соотнесение

его с информацией о многообразии вариантов осуществления процесса художественного
образования обучающихся;

– закрепление и применение на практике знаний и умений, полученных в процессе
усвоения дисциплин психолого-педагогического и методического модулей.

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-2.  Способен  определять  круг  задач в  рамках  поставленной цели и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде;

ОПК-4.  Способен  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание  обучающихся
на основе базовых национальных ценностей;

ОПК-6.  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями.

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Продолжительность практики – 4 недели.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В КАЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Цель: формирование  практических  умений  и  навыков  профессиональной
педагогической  деятельности  в  качестве  учителя  изобразительного  искусства,
формирование методических умений, развитие мотивационной и личностной сферы.     
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Задачи: 
–  углубление  профессиональных  психолого-педагогических  знаний  и  умений

студентов,  установление  связи  между  теоретическими  знаниями,  полученными  при
изучении психолого-педагогических и специальных дисциплин, и практикой, общение с
детьми;

–  воспитание  профессионально-значимых  качеств  личности  будущего  педагога,
потребности в профессиональном самообразовании;

– включение студента в процесс художественно-творческого общения с детьми;
– изучение возрастных и индивидуальных особенностей детей, специфики учебно-

воспитательной  работы  с  детьми  разных  возрастов,  выработка  творческого,
исследовательского подхода к педагогической деятельности;

–  вооружение  студентов  методами  самодиагностики  и  самосознания,  а  также
методами изучения ребенка, выявления его способностей, мотивов и т. п.;

–  вооружение  студентов  основными  умениями  анализировать  педагогические
ситуации, развитие у студентов навыков анализа и обобщения передового педагогического
опыта. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде;
УК-4.  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики;

ОПК-2.  Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных
образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий);

ОПК-3.  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  обучающихся,  в  том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов;

ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;

ОПК-6.  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями;

ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе
специальных научных знаний.

ПК-1.Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования предметных методик и современных образовательных технологий;

ПК-2.  Способен  осуществлять  педагогическую  поддержку  и  сопровождение
обучающихся  в  процессе  достижения  метапредметных,  предметных  и  личностных
результатов;

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного
процесса;

ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на
развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности;

ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной
программы.
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Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.
Продолжительность практики – 10 недель.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В КАЧЕСТВЕ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель: формирование  практических  умений  и  навыков  профессиональной
деятельности в качестве  педагога дополнительного образования (преподавателя в детской
художественной школе или в детской школе искусства, руководителя творческой студии
или кружка). 

Задачи: 
–  ознакомление  студентов  с  современными  технологиями  обучения

изобразительному  искусству,  реализуемыми  в  практике  работы  педагогов
дополнительного образования;

–  воспитание  профессионально-значимых  качеств  личности  будущего  педагога,
потребности в профессиональном самообразовании;

– включение студента в процесс художественно-творческого общения с детьми;
– изучение возрастных и индивидуальных особенностей детей, специфики учебно-

воспитательной  работы  с  детьми  разных  возрастов,  выработка  творческого,
исследовательского подхода к педагогической деятельности;

–  вооружение  студентов  методами  самодиагностики  и  самосознания,  а  также
методами изучения ребенка, выявления его способностей, мотивов и т. п.;

–  вооружение  студентов  основными  умениями  анализировать  педагогические
ситуации, развитие у студентов навыков анализа и обобщения передового педагогического
опыта. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ;
ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности;
ПК-7.  Способен  организовывать  практическую  художественно-творческую

деятельность обучающихся.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Продолжительность практики – 2 недели.

ПЛЕНЭР
Цель  практики:  формирование  у  обучающихся  профессиональных  компетенций,

приобретение опыта практической работы по изобразительному искусству.
Задачи:
–  освоить  современные  методы  обучения  и  приемы  работы  графическими  и

живописными средствами на открытом воздухе; 
–  сформировать  умения  вести  наблюдения  окружающей  действительности,

творчески отбирать жизненные впечатления и отражать их в правдивой, образной форме;
– владеть профессиональным мастерством и уметь применять его в художественно-

педагогической деятельности;
– сформировать основные умения и навыки творческой работы в различных видах

и жанрах изобразительного искусства.
Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
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ПК-4.  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на
развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности;

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного
процесса и профессионального саморазвития;

ПК-7.  Способен  организовывать  практическую  художественно-творческую
деятельность обучающихся.

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Продолжительность практики – 4 недели.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель  практики:  расширение  знаний  методологии  исследований  проблем

образования, знаний в области теоретических основ изучаемых дисциплин, полученных в
процессе  обучения,  формирование  практических  навыков  подготовки  и  проведения
самостоятельной научно-исследовательской работы, развитие культуры мышления.

Задачи: 
1) постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования: 
– приобретение студентами опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
–  формирование  умения  подбирать  и  использовать  методы  исследований  для

решения исследовательских задач;
–  закрепление  навыков  изучения  и  анализа  научной  психологической,

педагогической, методической литературы, другой специальной информации, достижений
отечественной  и  зарубежной  науки  и  образования  в  изучаемой  предметной  области
знаний;

2)  использование  в  профессиональной  деятельности  методов  научного
исследования:

–  отработка  практических  исследовательских  навыков  и  умений  (подготовки
исследования и его проведения; сбора, обработки, анализа и систематизации полученных
эмпирических фактов); 

–  закрепление умения проектировать диагностический процесс с учетом общих и
специфических закономерностей и особенностей развития личности обучающегося. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач;
ОПК-8.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе

специальных научных знаний.
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Продолжительность практики – 9 недель (в рассредоточенной форме).

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Цель: углубление теоретических знаний и практических умений, способствующих

успешному выполнению и защите выпускной квалификационной работы.
Задачи: 
–  систематизация  и  углубление  теоретических  знаний  и практических  умений в

сфере  изобразительного  искусства  и  художественного  образования,  знаний  теории  и
истории изобразительного искусства и методики его преподавания, 

–  развитие  навыков  и  умений  самостоятельно  решать  учебно-методические  и
творческие задачи;

–  овладение  методологией  и  методикой  ведения  исследования  в  предметной
области;

– приобретение практических навыков по оформлению библиографии.
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Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач;
УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;
ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного

процесса и профессионального саморазвития.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Продолжительность практики – 4 недели.
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