1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений, обучающихся в процессе прохождения «Производственной практики.
Педагогической практике».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме защиты отчёта и промежуточной аттестации в форме
защиты отчёта к
дифференцированному зачету. Промежуточная аттестация по
«Производственной практике. Практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» проводится с целью определения степени
освоения обучающимися образовательной программы.

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Прохождение «Производственной практики. Педагогическая практика» направлено
на формирование следующих компетенций
Код
компете
нции

ОК-6

Содержание
компетенции
(или её части)

способностью к
самоорганизаци
ии
самообразовани
ю

Планируемые результаты при прохождении практики

Знает:
-важнейшие достижения
культуры и системы
ценностей,
сформировавшиеся
в
ходе
исторического
развития.
-основные направления,
понятия, теоретические
концепции в области
педагогики
и
изобразительного
искусства, необходимые
для
личностного,
общекультурного
и
профессиональногоразви
тия;
-основные
принципысамообразовани
я;
-современные
методыисследований;
-теоретические
основыоптимизации;
-современные
методы
оценкикачества;
-содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональнойдеятел
ьности;
-основные технологии для
обобщения, анализа,
восприятия информации, в
том числе для
представления различных

Умеет:

Владеет:

-использовать
полученные
общие
знания, умения и
навыки
в
профессиональнойдея
тельности;
-выявлять, описывать
и
объяснять
особенности
социальных явлений и
процессов,
составляющих
предметную область
научных
исследований
педагогики;
-осуществлять
эффективный поиск
информации
и
критики источников;
-формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию
по
различным
проблемакультуры;
-адекватно оценивать
свои образовательные
и
профессиональныерез
ультаты.
- организовать поиск
информации
в
глобальныхсетях
-планировать цели и
устанавливать
приоритет при выборе
способов принятия
решений с учетом

-навыками
самостоятельной работы;
-способностью
критически
оценивать
свои
достоинства
и
недостатки,
наметить
пути и выбрать средства
развития достоинств и
устранениянедостатков
-навыками
разработки
стратегии личностного и
профессионального
развития в соответствии с
результатами самооценки
процесса
самообразования
и
собственной
профессиональнойдеятел
ьности.
-способами
обработки
полученных
эмпирических данных и
их интерпретации;
методами анализа знаний,
позволяющими
применять
математический опыт при
решении
прикладныхзадач;
методами и средствами
самоорганизации
и
самообразования:
-технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во
временной
перспективе, способами
планирования,
1

исследований в рамках
профессиональнойдеятель
ности

ОК-9

использовать
приемы оказания
первой помощи,
методы защиты
в условиях
чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1

готовностью
сознавать
социальную
значимость
своей будущей
профессии,

-теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности в
системах «среда – человек
– машина»; «среда
обитания – человек»,
правовые, нормативно –
технические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности,
последствия воздействия
на человека
травмирующих, вредных и
опасных факторов
чрезвычайных ситуаций,
средства и методы
повышения безопасности
и экологичности
технических средств и
технологических
процессов
- мотивации, лидерства
для решения
управленческих задач,
социальную значимость
будущей профессии,
требования
государственного
стандарта к личности

условий, средств,
личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения.
-квалифицированно
излагать
представленную тему
исследования,
выделять
-обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку целей и
выбирать пути их
достижения, верно и
ясно строить свою
устную и письменную
речь при проведении
исследований, а также
при
отражении
результатов.
-подбирать средства и
методы решения поставленных задач;
формулировать
научную проблематику,обоснов
ывать выбранное
научное направление
-проводить контроль
параметров среды
обитания (рабочей
среды) и уровня
негативных
воздействий среды
обитания на человека,
эффективно применять
средства защиты
человека от негативных
воздействий, проводить
расчет обеспечения
условий безопасной
жизнедеятельности

организации,
самоконтроля
и
самооценки
профессиональной
деятельности;
-навыками
принятия
самостоятельных
управленческих решений
в области творческой или
научноисследовательской
деятельности

- решать различные
задачи
образовательного
процесса,
выявлять,описывать и
объяснять
педагогические факты,
явления и процессы в

- навыками ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты,
образовательные порталы
и т. д.).

-навыками
проведения
контроля
параметров
среды обитания (рабочей
среды)
и
уровня
негативныхвоздействий
среды обитания на
человека, расчета
параметров рабочей зоны
помещений, защиты от
негативных факторов

2

обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональн
ой деятельности

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизически
хи
индивидуальных
особенностей, в
том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
готовностью к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

готовностью к
профессиональн
ой деятельности
в соответствии с
нормативноправовыми
актами сферы
образования
владением
основами
профессиональн
ой этики и
речевой
культуры

учителя,
особенности и пути
подготовки учителя,
основные этапы и
способы
профессионального
самовоспитания и
саморазвития (не
допускает ошибки).
- психологические законы
периодизации и кризисов
развития

реальной жизни;
формировать первичны
навыки
исследовательской
работы и
профессиональной
рефлексии
(самооценки).
- создавать условия
для поддержания
интереса в обучении,
воспитании и
развития с учетом
социальных,
возрастных,психофизи
ческих и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

- современным психологопедагогическими
технологиями обучения,
воспитания с учетом
социальных, возрастных,
психофизических и
индивидуальныхособеннос
тей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

- способы
психологического и
педагогического изучения
обучающихся
в учебно-воспитательном
процессе;
особенности учебновоспитательного
процесса на конкретной
образовательной
ступени конкретного
образовательного
учреждения

- осуществлять анализ
учебного материала
при реализации
учебных программ
базовых и элективных
курсов;
определять структуру
и содержание учебных
занятий при
реализации учебных
программ базовых и
элективных курсов

- отдельными способами
и
технологиями
диагностирования
достижений обучающихся
и
воспитанников в учебном
и
воспитательном
процессе;
современными
(авторскими) формами
организации
педагогического
сопровождения
учебновоспитательного процесса

- юридический
терминологический ряд
учебной дисциплины;
- основной круг
законодательных актов
дисциплины

- анализировать
правоотношения и найти
их место в системе
нормативного
регулирования

-навыками: идентификации
области правоприменения

– современную
теоретическую концепцию
культуры речи,
орфоэпические,
акцентологические,
грамматические,
лексическиенормы
русского литературного
языка;
– грамматическую систему
и лексический минимум

- логически верно
организовывать устную
и письменную речь

техникой
речевой
коммуникации, опираясь
на современное состояние
языковой культуры

3

ОПК-6

готовностью к
обеспечению
охраны жизни и
здоровья
обучающихся

ПК-1-

образовательные
программы по
учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
готовностью
реализовывать
способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

ПК-2

ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в

одного из иностранных
языков;
– универсальные
закономерности
структурной организации
и самоорганизации текста
- механизмы сохранения
здоровья обучающихся и
влияния факторов
окружающей среды на
состояние их здоровья

требования
к
образовательным
программам по учебному
предмету в соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов

способы
психологического и
педагогического изучения
обучающихся;
сущность
современных
образовательных
технологий, в том числе
и
информационных,
критерии оценки
качества
учебновоспитательного
процесса при разработке
и реализации
учебных
программ
базовых и элективных
курсов
в
различных
образовательных
учреждениях;
особенности учебновоспитательного процесса
на конкретной
образовательной ступени
конкретного
образовательного
учреждения
- концептуальную базу
содержания духовнонравственного развития и
воспитания личности
гражданина России;
нормативно-правовую и
концептуальную базу
содержания программы
развития воспитательной

-организовать учебновоспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающих
технологий,
внеурочную
деятельность,
направленную на
формирование
здорового образа
жизни
- осуществлять анализ
образовательных
программ по учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

системой практических
умений и навыков
,обеспечивающих
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся

осуществлять анализ
учебного материала
при реализации
учебных программ
базовых и элективных
курсов;
определять структуру
и содержание
учебных занятий при
реализации
учебных программ
базовых и элективных
курсов

- отдельными способами
и технологиями
диагностирования
достижений
обучающихся и
воспитанников в
учебном и
воспитательном процессе;
современными
(авторскими) формами
организации
педагогического
сопровождения процессов
социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся, подготовки
к
сознательному выбору
профессии

- использовать методы
психологической и
педагогической
диагностики для
решения задач
духовно-нравственного
воспитания; учитывать
в педагогическом
взаимодействии

- способами диагностики
уровня воспитанности
учащихся; осуществления
духовно-нравственного
воспитания и
сопровождения процессов
подготовки обучающихся
к сознательному выбору
профессии

- отдельными методами,
приемами обучения при
реализации
образовательных
программ по учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

4

учебной и
внеучебной
деятельности

компоненты в
общеобразовательных
учреждениях

ПК-4

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета

- сущности и структуры
образовательных
процессов;возможности
использования
возможности
образовательной среды
для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества учебновоспитательного процесса
средствами
преподаваемого учебного
предмета

ПК-5

способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессиональн
ого
самоопределени
я обучающихся

-специфику
социальнопедагогической
деятельности;
форм
методов
и
средств
социально-педагогической
деятельности;
особенностей
осуществления
педагогического
сопровождения процессов
социализации и

индивидуальновозрастные
особенности
учащихся;
анализировать,
прогнозировать и
проектировать
педагогические
ситуации
- учитывать различные
социальные,
культурные,
национальные
контексты, в которых
протекают
процессыобучения,про
ектировать
образовательный
процесс с
использованием
современных
технологий,
соответствующих
общим и
специфическим
закономерностям и
особенностям
возрастного развития
личности;
осуществлять
педагогический
процесс вразличных
возрастных группах
и различных типах
образовательных
учреждений;
организовывать
внеучебную
деятельность
обучающихся;
организовывать
учебный процесс с
использованием
возможностей
образовательной среды
для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов обучения
и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного предмета
разрабатывать
механизмы социальнопедагогического
сопровождения
социализации
и
воспитания
обучающихся;
разрабатывать модель
индивидуального
сопровождения
обучающихся

- инновационной и
проектной
деятельности в
образовании; навыками
работы с
универсальными и
специализированными
пакетами прикладных
программ для решения
профессиональных задач

-способами
осуществления процесса
социализации
воспитанника;
концептуальными
основами социальнопедагогического
сопровождения;
методиками,
позволяющими
диагностировать интересы
5

профессионального
самоопределения
обучающихся

ПК-6

готовностью к
взаимодействию
с участниками
образовательног
о процесса

основы организации
работы в коллективе
(командной работы).

осуществлять диалог
и добиваться успеха в
процессе
коммуникации;
устанавливать и
поддерживать
конструктивные
отношения с
коллегами, соотносить
личные и групповые
интересы, проявлять
терпимость к иным
взглядам и точкам
зрения

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельнос
ть обучающихся,
развивать их
творческие
способности

- методы и способы
организации
сотрудничества
обучающихся и
воспитанников, сущность
педагогического общения,
способы развития
активности,
инициативности и их
творческих способностей
(не допускает ошибок).

ПК-8

способностью
проектировать
образовательные
программы

ПК-9

способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

- сущностные
характеристики
образовательной среды,
образовательных
программ,
индивидуальных
образовательных
маршрутов; способы и
приемы педагогического
проектирования
образовательной среды,
образовательных
программ и
индивидуальных
образовательных
маршрутов
- теоретические основы
проектирования
индивидуальных
образовательных
маршрутов обучающихся

- общаться, вести
диалог и добиваться
успеха в процессе
коммуникации;
эффективно
организовать
сотрудничество
обучающихся, их
самостоятельную
работу, поддерживать
активность и
инициативу в
процессе
взаимодействия,
проявляет
толерантность к иным
точкам зрения
- проектировать один
вариант
образовательной среды,
образовательной
программы и
индивидуального
образовательного
маршрута

ПК-10

способностью
проектировать
траектории
своего

- особенности
профессиональной
педагогической
деятельности;
-основные научные
достижения в

и запросы обучающихся
и их родителей в
организации их
деятельности
- основными
коммуникативными
навыками, способами
установления контактов и
поддержания
взаимодействия,
обеспечивающими
успешную работу в
коллективе; опытом
работы в коллективе (в
команде), навыками
оценки совместной
работы, уточнения
дальнейших действий и
т.д.).
- навыками и способами
организациидеятельности
обучающихся для
поддержания их
совместного
взаимодействия,
обеспечивающее
сотрудничество и
успешную работу в
коллективе; опытом
работы в коллективе (в
команде).

- отдельными способами
и приемами
педагогического
проектирования
образовательной среды,
образовательных
программ и
индивидуальных
образовательных
маршрутов

- проводить анализ
индивидуальных
образовательных
потребностей личности

- основными
приемами,методами,
технологиями
проектирования
индивидуальных
бразовательных
маршрутов обучающихся

- определять цели
собственной
профессиональной
деятельности;
- планировать
процессы

- навыками планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития
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ПК-11

ПК-12

профессиональн
ого роста и
личностного
развития

профессиональной сфере;
- структуру и
содержание
профессиональной
педагогической
деятельности;
- особенности
педагогической
деятельности в сфере
изобразительного
искусства;
- способы повышения
профессиональной
педагогической
компетентности;
- способы
самовоспитания и
самообразования личности

готовностью
использовать
систематизирова
нные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательск
их задач в
области
образования
пособностью
руководить
учебноисследовательск
ой
деятельностью
обучающихся

- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение
и анализ научной
литературы в предметной
области

-современные научные
достижения в избранной
профессиональной
деятельности;
- основы планирования
научноисследовательской
работы;
- методы педагогических
исследований;
-современные
информационные
технологии;
-основы использование
методов математической
статистики в
педагогических
исследованиях;
- способы представления
результатовнаучныхисслед
ований

самообразования и
саморазвития;
- анализировать
особенности
социальноэкономического
развития общества
как
основы развития
образовательных
систем;
- анализировать
особенности и
достижения
собственной
профессиональной
деятельности;
- готовить обзорные
материалы
(доклады, статьи,
методические
пособия)
по результатам
собственной
профессиональной
деятельности
- пользоваться научной
и справочной
литературой

- планировать научноисследовательскую
деятельность
обучающихся;
- осуществлять
педагогическое
взаимодействие с
обучающимися при
проведении ими
научноисследовательской
работы;
-анализировать
результаты научных
исследований
совместно с
обучающимися;
-консультировать
обучающихся по
проведению научных
исследований;
- использовать
результаты научных

- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций

-навыками руководства
научноисследовательской
деятельностью различных
категорий обучающихся;
- навыками использования
результатов научноисследовательской
деятельности в учебновоспитательном процессе
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исследований
обучающихся в
учебно-воспитательном
процессе

Этапы формирования компетенций
Разделы (этапы) практики
*

Подготовительный этап
Теоретическая и методическая
подготовка обучающихся

Основной этап практики.
Подготовка и проведение
занятий (уроков)

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
1. Принять участие в
ОК-6;ОПК-4;
Готовность
работе установочной
ПК-1;ПК-6;
реализовывать
конференции.
ПК-8
образовательные
2. Ознакомиться с
программы по
целями и задачами,
учебным
программой практики,
предметам в
требованиями к
соответствии с
отчету.
требованиями
3. Составить,
образовательных
согласовать и
стандартов; к
утвердить
взаимодействию с
индивидуальное
участниками
задание практики.
образовательного
процесса
1.Изучить цели, задачи, ОК-9;ОПК-1; Владение
содержание, формы и ОПК-2;ОПК3; современными
направления
учебно- ОПК-5;ОПК-6 методами и
воспитательной работы ПК-2;ПК-3;
технологиями
в
образовательном ПК-4;ПК-5;
обучения и
учреждении, на базе ПК-6; ПК-7
диагностики;
которого
ПК-9;ПК-12
умение решать
осуществляется
задачи воспитания
прохождение практики.
и духовно2. Подготовка плановнравственного
конспектов,
развития,
методических
обучающихся в
наглядных пособий.
учебной и
электронных средств
внеучебной
обучения.
деятельности;
3. Проведение занятий
возможности
с обучающимися.
образовательной
2.Мероприятия
по
среды для
сбору, обработке и
достижения
систематизации
личностных,
фактологического
метапредметных и
материала по каждой
предметных
теме:
результатов
а).разработать методику
обучения и
проведения
обеспечения
практического занятия,
качества учебноразработать конспекты
воспитательного
уроков;
процесса
Содержание раздела
(этапа)

Код
компетенции
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б).выбрать
методы
исследования.
б).разработать
наглядный материал;
в).провести
практические занятия.
4.Обработка и анализ
результатов практики

Итоговый этап. Оформление
отчетной документации (планыконспекты уроков,
иллюстративного материала)

Подготовка и защита
отчета о прохождении
педагогической
практики.

ОПК-1;ПК-11

средствами
преподаваемых
учебных
предметов;
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность и
самостоятельность,
развивать
творческие
способности;
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся
Использовать
систематизированн
ые теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)
практики*

Подготовительный.
1

Теоретическая и
техническая подготовка
обучающихся

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

ОК-6; ОПК-4;
ПК-1; ПК-6;
ПК-8

Наименование
оценочного средства
Текущий
контроль
Явка, получение
задания на
проведение
практики,
перечня
документов и
материалов

Промежуточная
аттестация
Анализ материалов
по организации
практики

9

2

3

ОК-9;ОПК-1;
ОПК-2;ОПК3;
ОПК-5; ОПК-6
Основной этап практики ПК-2;ПК-3;
ПК-4;ПК-5;
ПК-6; ПК-7
ПК-9;ПК-12

Итоговый.

ОПК-1;
ПК-11

необходимых для
прохождения
текущей
аттестации
Посещение
занятий, опрос
обучающихся по
документам
прохождения
практики.

Характеристика с
места прохождения
практики; проверка
собранных
материалов; отчет
по практике

Анализ
Защита отчёта по
документов,
практике
подтверждающих
прохождение
практики
(дневник
практики,
характеристика,
письменный
отчет (планконспект уроков)

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
ОК 6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Отличительные признаки
2
Знать: пути и средства устранения недостатков, препятствующих успешному
личностному и профессиональному развитию и росту
Уметь: критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и
слабые стороны своей профессиональной деятельности.
Владеть: основами самоорганизации и самообразования; навыками
самостоятельной научно-исследовательской работы и учебно-творческой работы;
способностью формулировать результат.
Знать: пути и средства устранения недостатков, препятствующих успешному
личностному и профессиональному развитию и росту в творческом процессе.
Уметь: критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и
слабые стороны своей профессиональной деятельности и в творческом процессе.
Владеть: основами самоорганизации и самообразования; навыками
самостоятельной научно-исследовательской работы и;
способностью формулировать результат в в творческом процессе творческом
процессе.
Знать: пути и средства устранения недостатков, препятствующих успешному
личностному и профессиональному развитию и росту в творческом процессев
превосходной степени.
Уметь: критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и
слабые стороны своей профессиональной деятельности ив творческом процессев
превосходной степени.
Владеть: основами самоорганизации и самообразования; навыками
самостоятельной научно-исследовательской работы и учебно-творческой работы в
превосходной степени.;
способностью формулировать результатв творческом процессев превосходной
степени..
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ОК 9: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Отличительные признаки
2
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах “среда
обитания – человек”, виды вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций,
средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды).
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей
среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на человека, расчета
параметров рабочей зоныпомещений.
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах “среда –
человек – машина”; “среда обитания – человек”, последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций,
средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и
технологических процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня
негативных воздействий среды обитания на человека.
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей
среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на человека, расчета
параметров рабочей зоныпомещений.
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах “среда –
человек – машина”; “среда обитания – человек”, правовые, нормативно –
технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности,
последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и опасных факторов
чрезвычайных ситуаций, средства и методы повышения безопасности и
экологичности технических средств и технологическихпроцессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня
негативных воздействий среды обитания на человека, эффективно применять
средства защиты человека от негативных воздействий.
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей
среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на человека, расчета
параметров рабочей зоны помещений, защиты от негативныхфакторов.

ОПК 1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основыпрофессиональной педагогической деятельности;
- взаимосвязь педагогической деятельности в сфере художественной педагогикис
другими гуманитарными и естественными науками;
- особенности эстетическогоразвития различных категорий населения;
- особенности в эстетическогоразвития семье.
Уметь:
- определять необходимые взаимосвязи профессиональной педагогической
деятельности со смежными научными дисциплинами;
- определять основные направления эстетическогоразвития различных социальнодемографических групп населения;
- вести разъяснительную работу по пропаганде эстетического развития
- определять приоритетные направления эстетическогоразвитиянаселения.
Владеть:
навыками
проведения
разъяснительной
работы
о
значимости
эстетическогоразвитиядля различных категорий населения;
- навыками самовоспитания и самообразования.
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Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- основыпрофессиональной педагогической и творческой деятельности;
- взаимосвязь педагогической и творческой деятельности в сфере художественной
педагогикис другими гуманитарными и естественными науками;
- особенности эстетическогоразвития различных категорий населения в различеых
сферах;
- особенности в эстетическогоразвития семье в различеых сферах.
Уметь:
- самостоятельно определять необходимые взаимосвязи профессиональной
педагогической деятельности со смежными научными дисциплинами;
- самостоятельно определять основные направления эстетическогоразвития
различных социально-демографических групп населения;
- самостоятельно вести разъяснительную работу по пропаганде эстетического
развития
- самостоятельно определять приоритетные направления эстетическогоразвития
населения.
Владеть:
- навыками самостоятельного проведения разъяснительной работы о значимости
эстетическогоразвитиядля различных категорий населения;
- навыками углубленного самовоспитания и самообразования.
Знать:
- основыпрофессиональной педагогической деятельности в превосходной степени;
- взаимосвязь педагогической деятельности в сфере художественной педагогикис
другими гуманитарными и естественными науками в превосходной степени;
- особенности эстетическогоразвития различных категорий населения в различеых
сферах в превосходной степени;
- особенности в эстетическогоразвития семье в различеых сферах в превосходной
степени.
Уметь:
- определять необходимые взаимосвязи профессиональной педагогической
деятельности со смежными научными дисциплинамив превосходной степени;
- определять основные направления эстетическогоразвития различных социальнодемографических групп населенияв превосходной степени;
- вести разъяснительную работу по пропаганде эстетического развития в
превосходной степени
- определять приоритетные направления эстетическогоразвития населения в
превосходной степени.
Владеть:
навыками
проведения
разъяснительной
работы
о
значимости
эстетическогоразвитиядля различных категорий населения;в превосходной степени
- навыками самовоспитания и самообразования в превосходной степени.

ОПК 2
: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности возрастного развития личности:
- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и
дополнительного образования.
Уметь:
- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с
различными возрастными категориями обучающихся;
- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся;
- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся
различных социально-демографических групп.
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
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Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- углубленно основы педагогики и психологии;
- углубленно особенности возрастного развития личности:
- углубленно общие особенности построения процесса обучения в учреждениях
общего и дополнительного образования.
Уметь:
- самостоятельно планировать и осуществлять образовательно-воспитательный
процесс с различными возрастными категориями обучающихся;
- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся;
- самостоятельно выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с
обучающихся различных социально-демографических групп.
Владеть:
- навыками самостоятельного осуществления образовательно-воспитательного
процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Знать:
- основы педагогики и психологии в превосходной степени.;
- особенности возрастного развития личности в превосходной степени.:
- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и
дополнительного образования в превосходной степени..
Уметь:
- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с
различными возрастными категориями обучающихся в превосходной степени.;
- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся;
- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся
различных социально-демографических групп в превосходной степени..
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в превосходной степени..

ОПК3:
готовностью
к
воспитательного процесса
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

психолого-педагогическому

сопровождению

учебно-

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности педагогической коммуникации с различными возрастно-половыми и
социальными группами;
- основы педагогической деятельности в сфере художественно-педагогического
образования;
- основы управления учебно-воспитательным процессом в системе общего и
дополнительного образования.
Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие с обучающимися;
- подбирать адекватные методы, формы и средства обучения;
- осуществлять педагогический контроль за ходом учебно-воспитательного
процесса.
Владеть:
- навыками педагогически оправданного общения в различными категориями
обучающихся;
- навыками построения учебно-воспитательного процесса в различными
категориями обучающихся.
Знать:
- углубленно основы педагогики и психологии;
-углубленно особенности педагогической коммуникации с различными возрастнополовыми и социальными группами;
- углубленно основы педагогической деятельности в сферехудожественнопедагогического образования;
- углубленно основы управления учебно-воспитательным процессом в системе
общего и дополнительного образования.
Уметь:
-самостоятельно осуществлять педагогически оправданное взаимодействие с
обучающимися;
- самостоятельно подбирать адекватные методы, формы и средства обучения;
-самостоятельно осуществлять педагогический контроль за ходом учебно13

воспитательного процесса.
Владеть:
-самостоятельно навыками педагогически оправданного общения в различными
категориями обучающихся;
-самостоятельно навыками построения учебно-воспитательного процесса в
различными категориями обучающихся.
Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности педагогической коммуникации с различными возрастно-половыми и
социальными группами в превосходной степени;
- основы педагогической деятельности в сферепехудожественно-педагогического
образования в превосходной степени;
- основы управления учебно-воспитательным процессом в системе общего и
дополнительного образования в превосходной степени.
Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие с обучающимися в
превосходной степени;
- подбирать адекватные методы, формы и средства обучения в превосходной
степени;
- осуществлять педагогический контроль за ходом учебно-воспитательного
процесса в превосходной степени.
Владеть:
- навыками педагогически оправданного общения в различными категориями
обучающихся в превосходной степени;
- навыками построения учебно-воспитательного процесса в различными
категориями обучающихся в превосходной степени.

ОПК4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы законодательства Российской Федерации;
- основы управления учреждениями в системе общего и дополнительного
образования;
- основы экономических знаний.
Уметь:
- анализировать основные нормативно-правовые документы;
- осуществлять организацию, планирование и учет деятельность образовательного
учреждения;
- проводить массовые мероприятия в рамках учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения;
Владеть:
- навыками управления образовательными учреждениями в сферехудожественнопедагогического образования;
- навыками организации и проведения массовых мероприятий в образовательном
учреждении в сфере художественно-педагогического образования.
Знать:
- углубленно основы законодательства Российской Федерации;
- углубленно основы управления учреждениями в системе общего и
дополнительного образования;
- углубленно основы экономических знаний.
Уметь:
- самостоятельно анализировать основные нормативно-правовые документы;
- самостоятельно осуществлять организацию, планирование и учет деятельность
образовательного учреждения;
- самостоятельно проводить массовые мероприятия в рамках учебновоспитательного процесса образовательного учреждения;
Владеть:
-самостоятельно навыками управления образовательными учреждениями в
сферехудожественно-педагогического образования;
- самостоятельно навыками организации и проведения массовых мероприятий в
образовательном учреждении в сфере художественно-педагогического образования.
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Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- основы законодательства Российской Федерации в превосходной степени.;
- основы управления учреждениями в системе общего и дополнительного
образования в превосходной степени.;
- основы экономических знаний в превосходной степени..
Уметь:
- анализировать основные нормативно-правовые документы в превосходной
степени.;
- осуществлять организацию, планирование и учет деятельность образовательного
учреждения в превосходной степени.;
- проводить массовые мероприятия в рамках учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения в превосходной степени;
Владеть:
- навыками управления образовательными учреждениями в сферехудожественнопедагогического образования в превосходной степени.;
- навыками организации и проведения массовых мероприятий в образовательном
учреждении в сфере художественно-педагогического образования в превосходной
степени..

ОПК 5:владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы устной и письменной речи;
- особенности словесного метода обучения и воспитания;
- основы этики и эстетики.
Уметь:
- правильно строить речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия;
- проводить беседы, диспуты, дискуссии;
- находить рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций.
Владеть:
- навыками эффективного речевого общения;
- основными педагогическими техниками.
Знать:
- углубленно основы устной и письменной речи;
- углубленноособенности словесного метода обучения и воспитания;
- углубленно основы этики и эстетики.
Уметь:
- правильно строить речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия в нестандартных ситуациях;
-проводить беседы, диспуты, дискуссии в нестандартных ситуациях;
- самостоятельнонаходить рациональные способы разрешения конфликтных
ситуаций.
Владеть:
- углубленно навыками эффективного речевого общения;
- углубленно основными педагогическими техниками.
Знать:
- основы устной и письменной речи в превосходной степени.;
- особенности словесного метода обучения и воспитания в превосходной степени.;
- основы этики и эстетики в превосходной степени..
Уметь:
- правильно строить речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия в нестандартных ситуациях в превосходной степени.;
- проводить беседы, диспуты, дискуссии в нестандартных ситуациях в превосходной
степени.;
- находить рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций.
Владеть:
- навыками эффективного речевого общения в превосходной степени;
- основными педагогическими техниками в превосходной степени.

ОПК 6:готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Уровни освоения
компетенции

Отличительные признаки

15

1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

2
Знать:
- основы гигиены;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса.
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать спрофессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности,
охраны жизни и здоровья обучающихся.
Знать:
- углубленно основы гигиены;
- углубленно способы оказания первой медицинской помощи;
- углубленно основы безопасности жизнедеятельности;
- углубленно основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса.
Уметь:
- самостоятельно оказывать первую доврачебную помощь;
- самостоятельно работать с профессиональным оборудованием;
- самостоятельно подбирать методы и формы обучения с учетом материальнотехнических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности,
охраны жизни и здоровья обучающихся.
Знать:
- основы гигиены в превосходной степени.;
- способы оказания первой медицинской помощи в превосходной степени.;
- основы безопасности жизнедеятельности в превосходной степени.;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса в
превосходной степени..
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь в превосходной степени.;
- работать спрофессиональным оборудованием в превосходной степени.;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств в
превосходной степени.;
Владеть:
- углубленно навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом
безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.

ПК 1:
готовностью реализовывать образовательные программы
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

по

учебному

Отличительные признаки
2
Знать:
- законодательные акты в сфере художественно-педагогического образования ;
- основы педагогики художественно-педагогики;
- основы теории и методики в сфере художественно-педагогического образования и
воспитания;
- основы возрастной педагогики и психологии в сфере художественнопедагогического образования;
- основы видов деятельности, входящих в программу обучения различных категорий
населенияв сфере художественно-педагогического образования.
Уметь:
- разрабатывать учебные программы по предметам в сфере художественнопедагогического образования на основе государственных образовательных
стандартов;
- использовать в процессе обучения в сфере художественно-педагогического
образования современные технологии;
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Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

- реализовывать учебные программы в зависимости от подготовленности
обучающихся.
Владеть:
- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса в системе
общего образования по предмету.
Знать:
-углубленно законодательные акты в сфере художественно-педагогического
образования ;
- углубленно основы педагогики художественно-педагогики;
- углубленно основы теории и методики в сфере художественно-педагогического
образования и воспитания;
- углубленно основы возрастной педагогики и психологии в сфере художественнопедагогического образования;
- углубленно основы видов деятельности, входящих в программу обучения
различных
категорий
населенияв
сфере
художественно-педагогического
образования.
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать учебные программы по предметам в сфере
художественно-педагогического
образования
на
основе
государственных
образовательных стандартов;
- самостоятельно использовать в процессе обучения в сфере художественнопедагогического образования современные технологии;
- самостоятельно реализовывать учебные программы в зависимости от
подготовленности обучающихся.
Владеть:
- навыками самостоятельной разработки и осуществления учебно-воспитательного
процесса в системе общего образования по предмету.
Знать:
- законодательные акты в сфере художественно-педагогического образованияв
превосходной степени. ;
- основы педагогики художественно-педагогикив превосходной степени.;
- основы теории и методики в сфере художественно-педагогического образования и
воспитанияв превосходной степени.;
- основы возрастной педагогики и психологии в сфере художественнопедагогического образованияв превосходной степени.;
- основы видов деятельности, входящих в программу обучения различных категорий
населения в сфере художественно-педагогического образованияв превосходной
степени..
Уметь:
- разрабатывать учебные программы по предметам в сфере художественнопедагогического образования на основе государственных образовательных
стандартов;
- использовать в процессе обучения в сфере художественно-педагогического
образования современные технологиив превосходной степени.;
- реализовывать учебные программы в зависимости от подготовленности
обучающихсяв превосходной степени..
Владеть:
- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса в
системе общего образования по предметув превосходной степени..

ПК 2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики
Уровни освоения
компетенции
1

Отличительные признаки
2
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Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- педагогику в сфере художественного образования;
- теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания;
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные методы диагностики состояния обучающихся;
- современные оздоровительные технологии.
Уметь:
- использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе;
- использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния
обучающихся;
- адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебновоспитательного процесса.
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных
социально-экономических условиях.
Знать:
- углубленно педагогику в сфере художественного образования;
- углубленно теорию и методику в сфере художественного образования и
воспитания;
- углубленно современные технологии обучения и воспитания;
- углубленно современные методы диагностики состояния обучающихся;
- углубленно современные оздоровительные технологии.
Уметь:
- самостоятельно использовать современные методы обучения и воспитания в
учебном процессе;
- самостоятельно использовать современные методы диагностики, контроля и
коррекции состояния обучающихся;
-самостоятельно адаптировать методы обучения и воспитания к современным
требованиям учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- углубленно навыками разработки технологий обучения и воспитания в
современных социально-экономических условиях.
Знать:
- педагогику в сфере художественного образования в превосходной степени;
- теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания в
превосходной степени;
- современные технологии обучения и воспитания в превосходной степени.;
- современные методы диагностики состояния обучающихся в превосходной
степени.;
- современные оздоровительные технологии в превосходной степени.
Уметь:
- использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе в
превосходной степени;
- использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния
обучающихся в превосходной степени.;
- адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебновоспитательного процесса в превосходной степени.
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных
социально-экономических условиях в превосходной степени..

ПК 3:способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы обучения и воспитания;
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на формирование
личности обучающегося;
- особенности влияния различных социальных институтов на формирование
личности;
- особенности формирования детского коллектива;
-возрастную педагогику и психологию;
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Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

- социальную и коррекционную педагогику.
Уметь:
- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного
образования;
- анализировать факторы формирования личности;
- осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и
внеучебной деятельности;
- уметь эффективно использовать методы воспитания при построении
педагогического процесса с различными категориями обучающихся.
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с различными
категориями обучающихся;
- навыками проведения социально-коррекционной работы с различными
категориями обучающихся.
Знать:
-углубленно основы обучения и воспитания;
- углубленно особенности влияния занятий изобразительным искусством на
формирование личности обучающегося;
- углубленно особенности влияния различных социальных институтов на
формирование личности;
- углубленно особенности формирования детского коллектива;
-углубленно возрастную педагогику и психологию;
- углубленно социальную и коррекционную педагогику.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и
дополнительного образования;
-самостоятельно анализировать факторы формирования личности;
- самостоятельно осуществлять планирование и реализацию воспитательного
процесса в учебной и внеучебной деятельности;
-самостоятельно уметь эффективно
использовать методы воспитания при
построении педагогического процесса с различными категориями обучающихся.
Владеть:
-углубленно навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с
различными категориями обучающихся;
-углубленно навыками проведения социально-коррекционной работы с различными
категориями обучающихся.
Знать:
- основы обучения и воспитания;в превосходной степени.
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на формирование
личности обучающегосяв превосходной степени.;
- особенности влияния различных социальных институтов на формирование
личностив превосходной степени.;
- особенности формирования детского коллективав превосходной степени.;
-возрастную педагогику и психологиюв превосходной степени.;
- социальную и коррекционную педагогикв превосходной степени..
Уметь:
- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного
образованияв превосходной степени.;
- анализировать факторы формирования личностив превосходной степени.;
- осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и
внеучебной деятельностив превосходной степени.;
- уметь эффективно
использовать методы воспитания при построении
педагогического процесса с различными категориями обучающихсяв превосходной
степени..
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с различными
категориями обучающихсяв превосходной степени.;
- навыками проведения социально-коррекционной работы с различными
категориями обучающихсяв превосходной степени..

ПК 4:способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
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Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- педагогикув сфере художественного образования;
- теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания для
различных категорий обучающихся;
- взаимосвязь педагогики физической культуры в сфере художественного
образования с гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами;
- факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса;
- способы оценки качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в различными
категориями обучающихся;
- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения;
- использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения
качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками создания образовательной среды для повышения качества учебновоспитательного процесса на основе межпредметных связей;
- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с
различными категориями обучающихся.
Знать:
- углубленно педагогику в сфере художественного образования;
- углубленно теорию и методику в сфере художественного образования и
воспитания для различных категорий обучающихся;
- углубленно взаимосвязь педагогики физической культуры в сфере
художественного образования с гуманитарными и естественнонаучными
дисциплинами;
-углубленно факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного
процесса;
- углубленно способы оценки качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
-самостоятельно эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в
различными категориями обучающихся;
- рационально иуглубленно использовать методы, средства и формы воспитания и
обучения;
- самостоятельно использовать основные положения и достижения смежных наук
для повышения качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- углубленно навыками создания образовательной среды для повышения качества
учебно-воспитательного процесса на основе межпредметных связей;
-углубленно навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного
процесса с различными категориями обучающихся.
Знать:
- педагогику в сфере художественного образованияв превосходной степени.;
- теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания для
различных категорий обучающихсяв превосходной степени.;
- взаимосвязь педагогики физической культуры в сфере художественного
образования с гуманитарными и естественнонаучными дисциплинамив
превосходной степени.;
- факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процессав
превосходной степени.;
- способы оценки качества учебно-воспитательного процессав превосходной
степени..
Уметь:
- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в различными
категориями обучающихсяв превосходной степени.;
- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обученияв
превосходной степени.;
- использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения
качества учебно-воспитательного процессав превосходной степени..
Владеть:
- навыками создания образовательной среды для повышения качества учебновоспитательного процесса на основе межпредметных связейв превосходной
степени.;
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- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с
различными категориями обучающихсяв превосходной степени..

ПК 5:
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы педагогики и психологии;
- основы социальной и коррекционной педагогики;
- факторы социализации личности;
- возрастные особенности развития личности;
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на социализацию
личности.
Уметь:
- использовать средства изобразительного искусства для социализации личности;
- использовать средства педагогической коррекции девиантного поведения
личности;
- осуществлять эффективную интеграцию различных социально-демографических
групп населения в учебно-воспитательный процесс;
- использовать средства агитации и пропаганды здорового образа жизни;
- проводить творческие выставки для приобщения различных категорий
обучающихся к художественной культуре
Владеть:
- навыками реализации педагогического сопровождения различных категорий
обучающихся для успешной социализации, личностного развития и
профессионального самоопределения.
Знать:
- углубленноосновы педагогики и психологии;
- углубленноосновы социальной и коррекционной педагогики;
- углубленнофакторы социализации личности;
- углубленновозрастные особенности развития личности;
- углубленноособенности влияния занятий изобразительным искусством на
социализацию личности.
Уметь:
-самостоятельно использовать средства изобразительного искусства для
социализации личности;
- самостоятельно использовать средства педагогической коррекции девиантного
поведения личности;
- осуществлять эффективную интеграцию различных социально-демографических
групп населения в учебно-воспитательный процесс;
- самостоятельно использовать средства агитации и пропаганды здорового образа
жизни;
-самостоятельно проводить творческие выставки для приобщения различных
категорий обучающихся к художественной культуре
Владеть:
- углубленнонавыками реализации педагогического сопровождения различных
категорий обучающихся для успешной социализации, личностного развития и
профессионального самоопределения.
Знать:
- основы педагогики и психологии в превосходной степени.;
- основы социальной и коррекционной педагогики в превосходной степени.;
- факторы социализации личности в превосходной степени.;
- возрастные особенности развития личности в превосходной степени.;
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на социализацию
личности в превосходной степени..
Уметь:
- использовать средства изобразительного искусства для социализации личности в
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превосходной степени.;
- использовать средства педагогической коррекции девиантного поведения личности
в превосходной степени.;
- осуществлять эффективную интеграцию различных социально-демографических
групп населения в учебно-воспитательный процесс в превосходной степени.;
- использовать средства агитации и пропаганды здорового образа жизни в
превосходной степени.;
- проводить творческие выставки для приобщения различных категорий
обучающихся к художественной культурев превосходной степени.
Владеть:
- навыками реализации педагогического сопровождения различных категорий
обучающихся
для
успешной социализации,
личностного развития
и
профессионального самоопределения в превосходной степени..

ПК 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- особенности педагогической коммуникации;
- основы управления образовательными учреждениями4
- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и
государственными и общественными организациями, осуществляющими
воспитательные функции;
- основы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками
образовательного процесса;
- эффективно разрешать конфликтные ситуации;
- использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления
эффективного взаимодействия между участниками образовательного процесса;
- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях
общего и дополнительного образования.
Владеть:
- навыками управления педагогическим процессом;
- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами
образовательного процесса.
Знать:
- углубленно особенности педагогической коммуникации;
- углубленно основы управления образовательными учреждениями4
- углубленно основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и
государственными
и
общественными
организациями,
осуществляющими
воспитательные функции;
- углубленно основы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между
участниками образовательного процесса;
- эффективно разрешать нестандартные конфликтные ситуации;
- самостоятельно использовать средства и методы обучения и воспитания для
осуществления эффективного взаимодействия между участниками образовательного
процесса;
- самостоятельно осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в
учреждениях общего и дополнительного образования.
Владеть:
- углубленно навыками управления педагогическим процессом;
-углубленно навыками осуществления взаимодействия между субъектами и
объектами образовательного процесса.
Знать:
- особенности педагогической коммуникациив превосходной степени.;
- основы управления образовательными учреждениямив превосходной степени.
- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и
государственными
и
общественными
организациями,
осуществляющими
воспитательные функциив превосходной степени.;
- основы разрешения конфликтных ситуацийв превосходной степени..
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Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками
образовательного процессав превосходной степени.;
- эффективно разрешатьнестандартные конфликтные ситуациив превосходной
степени.;
- использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления
эффективного взаимодействия между участниками образовательного процессав
превосходной степени.;
- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях
общего и дополнительного образованияв превосходной степени..
Владеть:
- навыками управления педагогическим процессомв превосходной степени.;
- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами
образовательного процессав превосходной степени..

ПК7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- возрастные особенности развития личности;
- факторы, влияющие на формирование личности;
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные способы развития и реализации творческих способностей различных
категорий обучающихся.
Уметь:
- подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через
предметную деятельность;
- использовать потенциал различных видов изобразительного искусствадля развития
творческих способностей обучающихся;
- формировать и управлять детским ученическим и спортивным коллективом;
- уметь проводить выставочные мероприятия для развития творческих способностей
обучающихся;
- осуществлять обучение и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного
образования.
Владеть:
- навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом
индивидуально-типологических особенностей учеников;
- навыками осуществления интегрального и инклюзивного образования.
Знать:
- углубленно возрастные особенности развития личности;
- углубленно факторы, влияющие на формирование личности;
- углубленно современные технологии обучения и воспитания;
-углубленно современные способы развития и реализации творческих способностей
различных категорий обучающихся.
Уметь:
-самостоятельно подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания
через предметную деятельность;
-самостоятельно использовать потенциал различных видов изобразительного
искусствадля развития творческих способностей обучающихся;
- самостоятельно формировать и управлять детским ученическим и спортивным
коллективом;
- самостоятельно уметь проводить выставочные мероприятия для развития
творческих способностей обучающихся;
- самостоятельно осуществлять обучение и воспитание в рамках интегрированного и
инклюзивного образования.
Владеть:
- углубленно навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом
индивидуально-типологических особенностей учеников;
- навыками осуществления интегрального и инклюзивного образования.
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Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- возрастные особенности развития личностив превосходной степени.;
- факторы, влияющие на формирование личностив превосходной степени.;
- современные технологии обучения и воспитанияв превосходной степени.;
- современные способы развития и реализации творческих способностей различных
категорий обучающихсяв превосходной степени..
Уметь:
- подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через
предметную деятельностьв превосходной степени.;
- использовать потенциал различных видов изобразительного искусствадля развития
творческих способностей обучающихсяв превосходной степени.;
- формировать и управлять детским ученическим и спортивным коллективомв
превосходной степени.;
- уметь проводить выставочные мероприятия для развития творческих способностей
обучающихсяв превосходной степени.;
- осуществлять обучение и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного
образованияв превосходной степени..
Владеть:
- навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом
индивидуально-типологических особенностей учениковв превосходной степени.;
- навыками осуществления интегрального и инклюзивного образованияв
превосходной степени..

ПК 8: способностью проектировать образовательные программы
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый
уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы педагогики;
- основы управления образовательными учреждениями;
- основы теории и методики художественного образования и воспитания;
- основы возрастной педагогики и психологии;
- основы использования современных информационных технологий в построении
образовательных программ;
- основы взаимодействия участников образовательного процесса.
Уметь:
- определять цель, задачи и структуру образовательной программы;
- вносить коррективы в реализацию образовательной программы на основе
педагогического контроля;
- проектировать современные образовательные технологии;
- учитывать внешние и внутренние факторы реализации образовательной программы.
Владеть:
- навыками проектирования образовательных технологий;
- навыками определения целей и задач реализации образовательной программы;
- навыками планирования реализации образовательной программы.
Знать:
- углубленно основы педагогики;
-углубленно основы управления образовательными учреждениями;
- углубленно основы теории и методики художественного образования и
воспитания;
- углубленно основы возрастной педагогики и психологии;
- углубленно основы использования современных информационных технологий в
построении образовательных программ;
- углубленно основы взаимодействия участников образовательного процесса.
Уметь:
- самостоятельно определять цель, задачи и структуру образовательной программы;
-самостоятельно вносить коррективы в реализацию образовательной программы на
основе педагогического контроля;
- самостоятельно проектировать современные образовательные технологии;
-самостоятельно учитывать внешние и внутренние факторы реализации
образовательной программы.
Владеть:
- углубленно навыками проектирования образовательных технологий;
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- углубленно навыками определения целей и задач реализации образовательной
программы;
- углубленно навыками планирования реализации образовательной программы.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- основы педагогикив превосходной степени.;
- основы управления образовательными учреждениямив превосходной степени.;
- основы теории и методики художественного образования и воспитанияв
превосходной степени.;
- основы возрастной педагогики и психологиив превосходной степени.;
- основы использования современных информационных технологий в построении
образовательных программв превосходной степени.;
- основы взаимодействия участников образовательного процессав превосходной
степенив превосходной степени...
Уметь:
- определять цель, задачи и структуру образовательной программыв превосходной
степени.;
- вносить коррективы в реализацию образовательной программы на основе
педагогического контроляв превосходной степени.;
- проектировать современные образовательные технологии;в превосходной степени.
- учитывать внешние и внутренние факторы реализации образовательной
программыв превосходной степени..
Владеть:
- навыками проектирования образовательных технологийв превосходной степени.;
- навыками определения целей и задач реализации образовательной программыв
превосходной степени.;
- навыками планирования реализации образовательной программыв превосходной
степени..

ПК 9:
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- возрастные особенности развития личности;
- современные средства и методы обучения и воспитания;
- современные виды спорта и особенности соревновательной деятельности;
- особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад по образовательным
предметам;
- особенности индивидуального обучения различных категорий обучающихся
- современные изобразительные технологии.
Уметь:
- планировать и осуществлять индивидуальную работу с обучающимися;
- использовать средства и методы обучения и воспитания, исходя их индивидуальных
особенностей обучающихся;
- использовать современные средствахудожественной педагогики, исходя
изиндивидуальных особенностей обучающихся;
Владеть:
- способами индивидуального обучения;
- навыками педагогического взаимодействия при реализации индивидуального
обучения;
- навыками реализации индивидуального обучения для различных возрастно-половых
и социально-демографических групп обучающихся.
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Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- углубленно возрастные особенности развития личности;
- углубленно современные средства и методы обучения и воспитания;
- углубленно современные виды спорта и особенности соревновательной
деятельности;
- углубленно особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад по
образовательным предметам;
- углубленно особенности индивидуального обучения различных категорий
обучающихся
- углубленно современные изобразительные технологии.
Уметь:
- самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную работу с
обучающимися;
- самостоятельно использовать средства и методы обучения и воспитания, исходя их
индивидуальных особенностей обучающихся;
- самостоятельно использовать современные средствахудожественной педагогики,
исходя из индивидуальных особенностей обучающихся;
Владеть:
-углубленно способами индивидуального обучения;
-углубленно навыками педагогического взаимодействия при реализации
индивидуального обучения;
- углубленно навыками реализации индивидуального обучения для различных
возрастно-половых и социально-демографических групп обучающихся.
Знать:
- возрастные особенности развития личностив превосходной степени.;
- современные средства и методы обучения и воспитанияв превосходной степени.;
- современные виды спорта и особенности соревновательной деятельностив
превосходной степени.;
- особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад по образовательным
предметамв превосходной степени.;
- особенности индивидуального обучения различных категорий обучающихсяв
превосходной степени.
- современные изобразительные технологиив превосходной степени..
Уметь:
- планировать и осуществлять индивидуальную работу с обучающимисяв
превосходной степени.;
- использовать средства и методы обучения и воспитания, исходя их индивидуальных
особенностей обучающихсяв превосходной степени.;
- использовать современные средствахудожественной педагогики, исходя из
индивидуальных особенностей обучающихсяв превосходной степени.;
Владеть:
- способами индивидуального обученияв превосходной степени.;
- навыками педагогического взаимодействия при реализации индивидуального
обученияв превосходной степени.;
- навыками реализации индивидуального обучения для различных возрастно-половых
и социально-демографических групп обучающихсяв превосходной степени..

ПК 10:
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- особенности профессиональной педагогической деятельности;
- основные научные достижения в профессиональной сфере;
- структуру и содержание профессиональной педагогической деятельности;
- особенности педагогической деятельности в сфереизобразительного искусства;
- способы повышения профессиональной педагогической компетентности;
- способы самовоспитания и самообразования личности.
Уметь:
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Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

- определять цели собственной профессиональной деятельности;
- планировать процессы самообразования и саморазвития;
- анализировать особенности социально-экономического развития общества как
основы развития образовательных систем;
- анализировать особенности и достижения собственной профессиональной
деятельности;
- готовить творческие работы и обзорные материалы (доклады, статьи,
методические пособия) по результатам собственной профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками планирования процессов самовоспитания, самообразования и
саморазвития
Знать:
-углубленно особенности профессиональной педагогической деятельности;
- углубленно основные научные достижения в профессиональной сфере;
- углубленно структуру и содержание профессиональной педагогической
деятельности;
- углубленно особенности педагогической деятельности в сфереизобразительного
искусства ;
- углубленно углубленноспособы повышения профессиональной педагогической
компетентности;
- углубленно способы самовоспитания и самообразования личности.
Уметь:
- самостоятельно определять цели собственной профессиональной деятельности;
-самостоятельно планировать процессы самообразования и саморазвития;
- самостоятельно анализировать особенности социально-экономического развития
общества как основы развития образовательных систем;
-самостоятельно анализировать особенности и достижения собственной
профессиональной деятельности;
-самостоятельно готовить творческие работы и обзорные материалы (доклады,
статьи, методические пособия) по результатам собственной профессиональной
деятельности.
Владеть:
- углубленно навыками планирования процессов самовоспитания, самообразования
и саморазвития
Знать:
- особенности профессиональной педагогической деятельности;в превосходной
степени.
- основные научные достижения в профессиональной сферев превосходной
степени.;
- структуру и содержание профессиональной педагогической деятельностив
превосходной степени.;
- особенности педагогической деятельности в сфереизобразительного искусствав
превосходной степени. ;
- способы повышения профессиональной педагогической компетентностив
превосходной степени.;
- способы самовоспитания и самообразования личностив превосходной степени..
Уметь:
- определять цели собственной профессиональной деятельности;
- планировать процессы самообразования и саморазвитияв превосходной степени.;
- анализировать особенности социально-экономического развития общества как
основы развития образовательных систем;в превосходной степени.
- анализировать особенности и достижения собственной профессиональной
деятельностив превосходной степени.;
- готовить творческие работы и
обзорные материалы (доклады, статьи,
методические пособия) по результатам собственной профессиональной
деятельности.в превосходной степени качества.
Владеть:
- навыками планирования процессов самовоспитания, самообразования и
саморазвитияв превосходной степени.

ПК 11:
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
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Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы научно-исследовательской деятельности;
- основные методы педагогических исследований;
- особенности использования современных научных данных в учебно-воспитательном
процессе;
- современные информационные технологии;
- основы обработки и анализа научной информации.
Уметь:
- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса;
- анализировать полученные результаты собственных научных исследований;
- анализировать современные научные достижения в области педагогики
изобразительного искусства и смежных науках;
- использовать современные информационные технологии для получения и обработки
научных данных;
- использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками сбора и обработки научных данных;
- навыками использования современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными категориями обучающихся
Знать:
- углубленно основы научно-исследовательской деятельности;
- углубленно основные методы педагогических исследований;
- углубленно особенности использования современных научных данных в учебновоспитательном процессе;
- углубленно современные информационные технологии;
- углубленно основы обработки и анализа научной информации.
Уметь:
- самостоятельно проводить научные исследования в рамках учебновоспитательного процесса;
- самостоятельно анализировать полученные результаты собственных научных
исследований;
- анализировать современные научные достижения в области педагогики
изобразительного искусства и смежных науках;
-самостоятельно использовать современные информационные технологии для
получения и обработки научных данных;
- самостоятельно использовать результаты научных достижений в
профессиональной деятельности.
Владеть:
- углубленно навыками сбора и обработки научных данных;
-углубленно навыками использования современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными категориями обучающихся
Знать:
- основы научно-исследовательской деятельностив превосходной степени.;
- основные методы педагогических исследованийв превосходной степени.;
- особенности использования современных научных данных в учебновоспитательном процессев превосходной степени.;
- современные информационные технологиив превосходной степени.;
- основы обработки и анализа научной информациив превосходной степени..
Уметь:
- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процессав
превосходной степени.;
- анализировать полученные результаты собственных научных исследованийв
превосходной степени.;
- анализировать современные научные достижения в области педагогики
изобразительного искусства и смежных науках;в превосходной степени.
- использовать современные информационные технологии для получения и
обработки научных данныхв превосходной степени.;
- использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельностив
превосходной степени..
28

Владеть:
- навыками сбора и обработки научных данныхв превосходной степени.;
- навыками использования современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными категориями обучающихсяв превосходной
степени.

ПК12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- современные научные достижения в избранной профессиональной деятельности;
- основы планирования научно-исследовательской работы;
- методы педагогических исследований;
- современные информационные технологии;
- основы использование методов математической статистики в педагогических
исследованиях;
- способы представления результатов научных исследований.
Уметь:
- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся;
- осуществлять педагогическое взаимодействие собучающимися при проведении
ими научно-исследовательской работы;
- анализировать результаты научных исследований совместно с обучающимися;
- консультировать обучающихся по проведению научных исследований;
- использовать результаты научных исследований обучающихся в учебновоспитательном процессе.
Владеть:
- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных
категорий обучающихся;
- навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в
учебно-воспитательном процессе.
Знать:
- углубленно современные научные достижения в избранной профессиональной
деятельности;
- углубленно основы планирования научно-исследовательской работы;
- углубленно методы педагогических исследований;
- углубленно современные информационные технологии;
-углубленно основы использование методов математической статистики в
педагогических исследованиях;
- способы представления результатов научных исследований.
Уметь:
самостоятельно
планировать
научно-исследовательскую
деятельность
обучающихся;
- самостоятельно осуществлять педагогическое взаимодействие собучающимися при
проведении ими научно-исследовательской работы;
- самостоятельно анализировать результаты научных исследований совместно с
обучающимися;
- самостоятельно консультировать обучающихся по проведению научных
исследований;
-самостоятельно использовать результаты научных исследований обучающихся в
учебно-воспитательном процессе.
Владеть:
- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных
категорий обучающихся;
-углубленно навыками использования результатов научно-исследовательской
деятельности в учебно-воспитательном процессе.
Знать:
- современные научные достижения в избранной профессиональной деятельностив
превосходной степени.;
- основы планирования научно-исследовательской работыв превосходной степени.;
- методы педагогических исследованийв превосходной степени.;
- современные информационные технологиив превосходной степени.;
- основы использование методов математической статистики в педагогических
исследованияхв превосходной степени.;
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- способы представления результатов научных исследованийв превосходной
степени..
Уметь:
планировать
научно-исследовательскую
деятельность
обучающихсяв
превосходной степени.;
- осуществлять педагогическое взаимодействие собучающимися при проведении
ими научно-исследовательской работы;в превосходной степени.
- анализировать результаты научных исследований совместно с обучающимисяв
превосходной степени.;
- консультировать обучающихся по проведению научных исследованийв
превосходной степени.;
- использовать результаты научных исследований обучающихся в учебновоспитательном процессев превосходной степени..
Владеть:
- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных
категорий обучающихсяв превосходной степени.;
- навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в
учебно-воспитательном процессев превосходной степени..

Критериями оценки результатов практики являются:
• степень сформированности общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, способности к профессиональному саморазвитию;
. • уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности
(ее целей, задач, содержания, методов);
• качество подготовки отчетной документации.
1.Оценка «отлично» ставится, если обучающийся • тщательно разрабатывал планы
всех уроков и проводил их на высоком профессиональном уровне; • наряду с
познавательными и учебными задачами хорошо решал воспитательные задачи, успешно
применял дидактические принципы; • подготовил хорошие наглядные пособия и умело
их использовал на уроке; • при проведении урока проявлял творческий подход в
использовании различных приемов и методов обучения, правильно оценил знания
учащихся, обеспечил активность учащихся при проверке их знаний, изучении нового
материала, закреплении; • умело сочетал работу со всем классом и индивидуальным
подходом к отдельным учащимся; • рационально использовал время урока, добившись
усвоения учащимися основного материала на уроке; • на уроке была образцовая
дисциплина учащихся, обучающийся умело руководил их вниманием; •грамотно
использовал специальную терминологию; • активно участвовал в текущей работе
учителя-предметника; • своевременно сдал правильно оформленные отчётные
документы.
2.Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся • в основном тщательно
разрабатывал планы всех уроков; • провёл все уроки на профессиональном уровне, но
применял недостаточно разнообразные приёмы, преследовал лишь познавательные цели
и допускал иные негрубые методические просчёты; • использовал эффективные методы и
приемы, но не проявил творческого подхода; • учащиеся активно работали, но их
активность была неодинаковой на всех этапах урока; • свободно владеет материалом без
конспекта, но при наличии в речи негрубых языковых и речевых ошибок; • своевременно
сдал правильно оформленные отчётные документы.
3.Оценка «удовлетворительно» если обучающийся • не всегда тщательно
разрабатывал планы всех уроков; • показал невысокий уровень знания языка или не
замечал ошибки в ответах учащихся; • обучающийся не сумел организовать активную
учебную и трудовую деятельность учащихся на уроке; • наглядность на уроке
использовалась в основном правильно, но имели место отдельные недочеты
(несвоевременность использования, слабое руководство процессом восприятия); • в
проведении урока допускались методические ошибки, что отрицательно сказалось на
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знаниях учащихся. • на уроке имели место нарушения дисциплины со стороны учащихся,
а обучающийся в ряде случаев не реагировал на это или не смог ничего сделать по
восстановлению дисциплины, не смог заинтересовать учащихся работой на уроке; •
недостаточно помогал учителю-предметнику в текущей работе; • несвоевременно сдал
правильно оформленные отчётные документы.
4.Оценка «неудовлетворительно» ставится, если программа практики не выполнена,
обучающийся • приходил на урок неподготовленный; • пропускал уроки без
уважительных причин; • допускал грубые методические ошибки, что привело к низкому
качеству усвоенных учениками знаний; • не помогал учителю-предметнику в текущей
работе; • не сдал правильно оформленные отчётные документы.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (план-конспект, методический материал)
Оценка «5» («отлично») – план-конспект составлен в соответствии с темой и
пунктами структуры урока. При разработке конспекта студент грамотно поставил и
сформулировал цель урока с опорой на заданную тему, верно выделил и распределил
учебные задачи урока (обучающая, формирующая, воспитательная). Содержание
изложения ново материала выстраивается с учетом дидактического принципов
доступности, систематичности и последовательности, прочности усвоения знаний. В
ходе изложения материала студент применяет различные методы подачи материала.
Использует разные формы диалога с классом. Описание практической работы учащихся
выполнено студентом полно, с попыткой учета возможных ошибок учащихся. Студент
четко, последовательно выстаивает конспект, соподчиняя все пункты друг другу,
учитывая общие временные рамки урока и количество времени отводимое на каждый из
пунктов занятия. Методическое пособие составлено в соответствии с требованиями и
логически отображает поэтапный ход работы.
Оценка «4» («хорошо») – план-конспект составлен в соответствии с темой и
пунктами структуры урока. При разработке конспекта студент грамотно поставил и
сформулировал цель урока с опорой на заданную тему, верно выделил и распределил
учебные задачи урока (обучающая, формирующая, воспитательная). Содержание
изложения ново материала выстраивается с некоторыми ошибками учета дидактических
принципов доступности, систематичности и последовательности, прочности усвоения
знаний. В ходе изложения материала студент применяет различные методы подачи
материала, но не использует разные формы диалога с классом. Описание практической
работы учащихся выполнено студентом полно, с попыткой учета возможных ошибок
учащихся студент четко, последовательно выстаивает конспект, соподчиняя все пункты
друг другу, учитывая общие временные рамки урока и количество времени отводимое на
каждый из пунктов занятия. Методическое пособие составлено в соответствии с
требованиями и логически отображает поэтапный ход работы.
Оценка «3» («удовлетворительно») – план-конспект составлен в соответствии с
темой и пунктами структуры урока. При разработке конспекта студент не совсем верно
поставил и сформулировал цель урока не смог точно выделить и распределить учебные
задачи урока (обучающая, формирующая, воспитательная). Содержание изложения ново
материала выстраивается с некоторыми ошибками учета дидактических принципов
доступности, систематичности и последовательности, прочности усвоения знаний. В
ходе изложения материала студент применяет различные методы подачи материала, но
не использует разные формы диалога с классом. Описание практической работы
учащихся выполнено студентом не полно, без попыткой учета возможных ошибок
учащихся, студент, последовательно выстаивает конспект, соподчиняя все пункты друг
другу, учитывая общие временные рамки урока и количество времени отводимое на
каждый из пунктов занятия. Методическое пособие составлено в соответствии с
требованиями и логически отображает поэтапный ход работы, может содержать крайне
небольшие неточности.
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Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится, если студент не выполнил
самостоятельную работу, а так же если, план-конспект составлен в соответствии с темой,
но не соответствует пунктам структуры урока. При разработке конспекта студент не смог
верно поставить и сформулировал цель урока, не смог выделить и распределить учебные
задачи урока (обучающая, формирующая, воспитательная). Содержание изложения
нового материала выстраивается с ошибками без учета дидактических принципов
доступности, систематичности и последовательности, прочности усвоения знаний. В
ходе изложения материала студент не может сформулировать формы диалога с классом.
Описание практической работы учащихся выполнено студентом не полно, без учета
возможных ошибок учащихся, студент, безграмотно выстаивает конспект, путается в
логике изложения, не может соподчинить все пункты конспекта друг другу, не учитывает
или выходит за временные рамки урока и количество времени, отводимое на каждый из
пунктов занятия. Методическое отсутствует или пособие выполнено на низком
практическом уровне, не отображает теории темы, для которой его создавали.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (проведение практических уроков по определенным
дисциплинам)
Оценка «5» («отлично») – умения и навыки в пределах программы, продуманное
оформление доски, наглядного материала. Ход объяснения материала логичен, студент
владеет теорией и практикой исполнения того предмета, по которому проводит урока в
ходе объяснения имеет контакт с аудиторией, в виде диалога. Использует метод
наглядности, личный показ, синхронность рассказа с визуальным рядом и т.д. Владеет
краткосрочным педагогическим рисованием. Свободно владеет линией, анализом
конструкций разных предметов, показом этапов изображения объектов, тональным
разбором.
Оценка «4» («хорошо») - умения и навыки в пределах программы, продуманное
оформление доски, наглядного материала. Студент владеет теорией и практикой
исполнения того предмета, по которому проводит урок в ходе объяснения имеет контакт
с аудиторией, в виде диалога, но допускает незначительные ошибки в логике объяснения
материала. Использует метод наглядности, личный показ, синхронность рассказа с
визуальным рядом и т.д. Владеет краткосрочным педагогическим рисованием. Свободно
владеет линией, конструкцией, показом этапов изображения объектов, тональным
разбором. В педагогическом рисунке допускаются неточности и незначительные ошибки.
Оценка «3» («удовлетворительно») – Студент слабо владеет теорией и практикой
исполнения того предмета, по которому проводит урок, в ходе объяснения забывает о
форме диалога с аудиторией, допускает незначительные ошибки в логике объяснения
материала. Использует метод наглядности, личный показ, синхронность рассказа с
визуальным рядом и т.д. Не грамотный, не последовательный педагогический рисунок.
Оценка «2» («неудовлетворительно») – Студент крайне слабо владеет теорией и
практикой исполнения того предмета, по которому проводит урок, в ходе объяснения
забывает о форме диалога с аудиторией, допускает грубые ошибки в логике объяснения
материала. Не может применить метод личного педагогического рисунка, не уместно
применяет метод наглядности. Не грамотный, не последовательный педагогический

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Примерный перечень вопросов для собеседования во время прохождения практики:
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
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ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК- 6:
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
1. Современные требования к личности учителя.
2. Значение работы с родителями по развитию творческих способностей детей.
3. Совместная работа школы и семьи по художественному воспитанию детей.
4. Профессиональные функции учителя ИЗО.
5. Виды и содержание внеклассной и внешкольной работы по ИЗО.
6. Цели, задачи и организационные формы внеклассной работы.
7. Методика проведения факультативных занятий по ИЗО.
8. Отличие методов преподавания в условиях внеклассной системы от классно-урочной
формы.
9. Роль работы с родителями в развитии творческих способностей детей.
10. Принципы подбора тематики и материалов для проведения родительских собраний.
11. Совместная работа школы и семьи в эстетическом воспитании детей.
12. Особенности зрительного восприятия детей младшего школьного возраста.
13. Специфика приемов и средств обучения изобразительному искусству в младших
классах.
14. Особенности обучения ИЗО в школе и ДХШ.
15. Предпрофессиональная
направленность
дополнительного
художественного
образования детей школьного возраста.
16.
Методика проведения «Тематического рисования». Приведите пример постановки
цели и задач урока.
17.
Методика проведения «Декоративного рисования». Приведите пример постановки
цели и задач урока.
18. Методика проведения «Рисования с натуры». Приведите пример постановки цели и
задач урока.
19. Принципы составления учебных натурных постановок.
20. Беседы по искусству. Образовательные и воспитательные задачи урока.
21. Требования к учету успеваемости школьников.

Примерный перечень вопросов для итоговой конференции:
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК -6:
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
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1. Критерии определения целей и задач при подготовке уроков рисования.
2. Краткие выводы по реализации определенных видов деятельности, соотнесенных с
формируемыми компетенциями: были приобретены и развиты следующие
компетенции, навыки и умения, характеризующие способности и готовность к научноисследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе.
3. Дать предложения и рекомендации по организации практики, общее впечатление от
прохождения практики.
4. Насколько цель практики позволила вам использовать умения и навыки, полученные в
процессе обучения по образовательной программе?
5. С какими проблемами вы столкнулись в ходе практики?
6. Возрастные особенности восприятия как важный критерий методики преподавания
изобразительного искусства в школе и
учреждениях
дополнительного
художественного образования.
7. Дидактические основы обучения ИЗО искусству и ДПИ.
8. Содержание, формы и методы обучения изобразительной деятельности в
художественном образовании и эстетическом воспитании

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания дневника
практики
Дневник прохождения практики предназначен для самостоятельной работы
обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.
Студент ежедневно фиксирует все виды работ, выполняемых при прохождении практики.
Критерии и показатели оценивания дневника по практике
№
Критерии
Содержание критерия оценки
Количество
п/п
оценки
баллов
1

2

Ведение
дневника
практики.

Анализ
документации

Соответствие структуры дневника требованиям
/ наличие всех разделов.
Наличие плана практики, позволяющего четко
определить вид деятельности студента, время,
потраченное на каждый вид заданий
Соответствие записей требованиям, согласно
которым можно четко выделить, что видел и
наблюдал студент, что им было проведено
самостоятельно. Грамотность изложения и
качество оформления работы.
Своевременность оформления и сдачи дневника
Представлена
структура
организации
с
выделением роли и места всех специалистов,
участвующих в деятельности организации.
Представлены основные принципы ………..
Дан
перечень
нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность
специалистов
(работников
организации).

2

2

2

2
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Тезисно представлено содержание пакета
документов
специалистов
(работников
организации)
Аналитический Содержит краткое описание компонентов 2
отчет среды
среды.
Содержит
обоснование
организации
целесообразности
компонентов
среды,
предложений по ее совершенствованию
Шкала оценивания по показателям (max – 2 балла):
Соответствует в полной мере – 2 балла,
Соответствует частично – 1 балл,
Не соответствует – 0 баллов
С учетом набранной суммы баллов по всем показателям – max – 10 баллов

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания отчета практики
Отчет содержит краткую характеристику объекта практики и описание
выполненной работы студентом за время прохождения практики.
1. Фамилия, имя, отчество студент.
2. Фамилия, имя, отчество руководителя.
3. Введение:
• Цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;
• Характеристика класса, где описывается возрастной состав группы,
количественный состав, уровень подготовки, степень заинтересованности, а так же
реакцию класс на появление педагога-практиканта и т. д. Характеристика класса не
должна включать в себя персональную психолого-педагогическую оценку
учеников.
4.Основная часть (описание проводимого практикантами учебного процесса):
• нормативная база принимающего учебного заведения, в котором проходила
практика (федеральные и региональные правовые акты, внутренние
регламентирующие документы);
• характер деятельности, которую осуществлял практикант (должностные
обязанности, содержание работы и т.д.);
• описание оборудования применяемого в процессе прохождения практики:
характеристика оборудования учителя: подготовительный материал для
визуальной демонстрации аналогии, в том числе методические пособия
выполненные практикантом (например, фотоматериалы различных поверхностей
для темы «Графический натюрморт для выявления графических фактур),
оборудование предоставляемое принимающим учебным заведением (например,
предметы натюрмортного фонда, включая гипсовые модели, работы из методфонда
учебного заведения и т. д.; характеристика оборудования учеников: используемые
инструменты и материалы.
• цели и задачи выполняемых заданий (например: цель – развитие цветового
восприятия; задачи – сохранить целостность работы, формировать навыки работы
живописными материалами, передать теплохолодность освещения и т. д.);
применяемые методы обучения (репродуктивный, поисковый, анализа и т. д.).
• описание хода учебного процесса: количество уроков на изучение каждой
темы, описание установочных краткосрочных упрожнений перед выполнением
основного задания (если таковые выполняются); план каждого урока включающий
в себя организационный момент, краткую и объяснительную беседу по теме с
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установкой задач, выполнение работы, краткое описание анализа работы с
учащимися (по итогам просмотра), уборку рабочего места;
5.Заключение:
• необходимо описать профессиональные навыки и умения, приобретённые за
время практики; обобщить опыт работы;
• сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя
пройдённой учебной практики.
Приложение:
• фотоотчет фиксирующий несколько работ разных учеников по каждому заданию
и организацию учебного процесса.

Критерии и показатели оценивания отчета по практике
Критерии оценки

Показатели оценки

Форма изложения
(структура, язык).

Четкость, логичность и последовательность
изложения материала, в котором отражены
результаты прохождения практики
Представляемая информация систематизирована,
последовательна
и
логически
связана.
Использованы профессиональные термины
Наличие развернутых выводов по каждому из
направлений деятельности студента во время
практики.

Представление
Достижение
планируемых
результатов
обучения
Убедительность
аргументации.
Наличие
содержание
выводов,
рекомендаций
Связь теории и
практики

Качество доклада

Содержательность
доклада

Максимальный
балл

Достоверность и достаточность выводов для
обоснования фактов, сведений
и Представленность анализа проблем и трудностей
прохождения практики, наличие рекомендаций для
организации, сотрудников.
Теоретические положения применены к оценке
практических
ситуаций.
Показано
умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными примерами, применять их в новой
ситуации
Докладчик
выдержал
временные
рамки
выступления и успел раскрыть основную суть
работы. Докладчик опирается на краткие тезисы,
выводы, оформленные в презентации, и
распространяет, объясняет их аудитории.
Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно,
умеет заинтересовать аудиторию, обращает
внимание на главные моменты в работе.
Интересная форма представления, но в рамках
научного и делового стиля
Форма материала соответствует замыслу.
Соответствие содержания работы заданию.
Самостоятельность выполнения доклада, глубина
проработки
материала.
Полнота,
36

структурированность и логика изложения доклада.
Обоснованность и доказательность выводов
Ответы
на Докладчик смог аргументировано ответить на
дополнительные
заданные вопросы либо определить возможные
вопросы.
пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не
касается непосредственно проделанной работы).
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания при собеседовании
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа
руководителя с обучающимся на темы индивидуального задания, и рассчитанное на
выяснение объёма знаний, обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.
Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов:
Цель собеседования:
оценка
усвоения знаний
умений применять знания

Критерии оценки результатов
глубина, прочность, систематичность знаний
адекватность
применяемых
знаний
рациональность используемых подходов
степень проявления необходимых качеств

ситуации

сформированности
профессионально значимых
личностных качеств
сформированности системы степень
значимости
определенных
ценностей;
ценностей (отношений)
проявленное отношение к определенным объектам,
ситуациям
коммуникативных умений
умение поддерживать и активизировать беседу;
корректное поведение и др.
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