Программа учебной практики
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности
Способ проведения практики: стационарная
Форма проведения практики: дискретно по видам
Рекомендуется для направления подготовки:
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль «Дизайн» )
1. Цели практики:
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности является: закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

2. Задачи практики:
Задачами практики являются:
- углубление знаний по технике и технологии исполнения графических работ;
- ознакомление с произведениями искусства и памятниками историко-архитектурного
наследства г. Ярославля;
- развитие умений рисования с натуры;
- развитие умений исполнительских работ в различных художественных техниках;
- овладение практическими навыками работы с различными художественными
материалами.

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):
Практика включена в вариативную часть ОП.
Практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел
Б2. «Практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное
обучение» (по отраслям).
Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности Б2.В.01(У) студентов профиля «Дизайн» (предшествует
изучение дисциплин Б1.Б.19 «Рисунок и основы пластической анатомии», Б1.Б.20
«История ИЗО и дизайна» Блока Б.1, которые относятся к базовой части ОП и
предусматривают лабораторные занятия.
Требования к входным знаниям, умениям и опыту студентов, приобретенным в
результате освоения предшествующих частей ОП, и необходимым для прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
- знание свойства графических художественных материалов;
- знание основных приемов работы с графическими художественными материалами и
инструментами;
- знание общих сведений о различных художественно-графических техниках;
- знание последовательности и способов выполнения работы в рамках определенной
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художественной техники;
- знание основных этапов исполнения художественно - графических работ;
- знание свойств художественно-графических материалов и технологию работы с ними;
- умение поэтапно выполнять творческую работу с учетом законов композиции, линейной
и воздушной перспективы;
- умение
передавать объем изображаемых объектов при помощи светотеневой
моделировки;
умение подготовки графических работ, выполненных мягкими материалами к хранению;
- умение оформления графических работ к экспозиции,
-опыт научно-исследовательской деятельности в области искусствоведения.
В результате прохождения учебной практики студент должен получить навыки
коллективной работы, сбора и обработки изобразительных материалов, навыки творческой
работы на пленэре; выработать умения организации самостоятельного профессионального
творческого процесса, принимать организационные решения в стандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности Б2.В.01(У) проводится с отрывом от аудиторных
занятий и является предшествующей для таких дисциплин как Б1.В.ОД.6 «Живопись»,
Б1.В.ОД.8 «Основы композиции в дизайне», Б1.В.ОД.2 «Основы технологий», Б2.В.03(П)
Практики получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогической).
Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими
компетенциями: ОПК-9 «Готовность анализировать информацию для решения проблем,
возникающих в профессионально педагогической деятельности; ПК-13 «Готовность к поиску
созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе
для решения профессионально-педагогических задач».
Прохождение практики является необходимой основой для последующего
изучения
дисциплин вариативной части образовательной программы, подготовки
курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

4. Место и время проведения учебной практики.
Базами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности Б2.В.01(У) являются ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) и
городская среда г. Ярославля и его пригородов.
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
- соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к
образовательным учреждениям;
- наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;
- укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;
- реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с
предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
- наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной
работы практикантов с обучающимися;
- использование современных достижений науки и практики в области обучения и
воспитания;
- обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести
педагогический эксперимент.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности Б2.В.01(У) проводится в течение двух недель на во 2
семестре. Группа формируется в составе до 20 студентов на одного руководителя.
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5. Объем учебной практики в зачетных единицах
продолжительность в неделях и академических часах.

и

ее

3 зачетные единицы
2 недели
108 академических часов

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-2,
ПК-3
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Программа производственной практики
Б2. В.02 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно по видам
Рекомендуется для направления подготовки:
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль «Дизайн»)
1. Цели практики:
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологической) является: закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.

2. Задачи практики:
Задачами практики являются:
- получение практических навыков работы по обработке материалов;
- углубление знаний технологических процессов производства;
- развитие умений обработки конкретных узлов и изготовление объектов труда;
- развитие умений разработки технологической и методической документации.

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):
Практика включена в вариативную часть ОП.
Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими
компетенциями: «способностью использовать основы естественнонаучных и экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3)»
Студент должен:
- знать современные информационные технологии, используемые в профессиональной
деятельности, основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в природе, основные способы математической обработки информации, иметь
представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от
выбранной профессии или специальности;
- обладать умениями осуществлять поиск и обработку информации с использованием
современных информационных и коммуникационных технологий, оценивать программное
обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач,
применять естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности,
осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых
можно применить естественнонаучные и математические знания;
- владеть основными способами математической обработки информации, основными
математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей,
отношений, процессов, вычислений.
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.
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Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин вариативной части образовательной программы, подготовки курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.

4. Место и время проведения учебной практики.
Практика проводится на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и других образовательных
организаций.
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к
образовательным учреждениям;
– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ
высшего образования;
– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;
– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в
соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
– наличие современной материально-технической базы для обеспечения
эффективной работы практикантов с обучающимися;
– использование современных достижений науки и практики в области обучения и
воспитания;
– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики
Практика проводится в течение 4 недель на 3 курсе в 6 семестре. Группы
формируются в составе до 15 человек на одного руководителя.

5. Объем учебной практики в зачетных
продолжительность в неделях и академических часах.

единицах

и

ее

6 зачетных единиц
4 недели
216 академических часов

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
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Программа производственной практики
Б2. В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно по видам
Рекомендуется для направления подготовки:
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль «Дизайн»)
1. Цели практики:
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогической) является: закрепление теоретических знаний и практических
умений, полученных в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика
профессионального обучения» путём освоения профессиональных умений деятельности педагога
профессионального обучения, приобретения опыта преподавательской деятельности в ходе
подготовки, проведения и анализа уроков, приобретение опыта взаимодействия с участниками
педагогического процесса и социальными партнерами образовательного учреждения.

2. Задачи практики:
Задачами практики являются:
-формирование умений целеполагания, планирования и анализа учебно-педагогической
деятельности;
- формирование потребности в практическом решении проблемы педагогической
поддержки ребенка;
- развитие практических и исследовательских знаний, умений;
- закрепление базовых знаний и умений в области педагогической поддержки и
педагогической деятельности в целом;
- формирование умений и навыков организации и проведения учебно-воспитательной
работы с разными возрастными группами учащихся;
- закрепление умений целеполагания, планирования и анализа внеклассной работы по
предмету и внеучебной воспитательной работы с детьми;
- формирование опыта работы в качестве учителя-предметника;
- закрепление умений использования технологической подготовки в учебновоспитательном процессе;
-развитие интеркультурной и коммуникативной компетенции бакалавров и умения
формировать их у обучаемых;
- приобретение опыта изучения психологических особенностей личности учащихся с
помощью диагностических методик, тестов, наблюдения и беседы;
- формирование навыков проведения психолого-педагогического анализа урока.

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):
Практика по получению профессиональных
деятельности включена в вариативную часть ОП.
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умений

и

опыта

профессиональной

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими
компетенциями: «способностью использовать основы естественнонаучных и экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3)»
Студент должен:
- знать современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности,
основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе,
основные способы математической обработки информации, иметь представление о полезности
естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или
специальности;
- обладать умениями осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий, оценивать программное обеспечение и
перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач, применять
естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности, осуществлять
анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить
естественнонаучные и математические знания;
- владеть основными способами математической обработки информации, основными
математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, отношений,
процессов, вычислений.
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.
Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин вариативной части образовательной программы, подготовки курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.

4. Место и время проведения производственной практики.
Практика проводится на базе филиалов кафедры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и других
образовательных организаций.
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к
образовательным учреждениям;
– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;
– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;
– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с
предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной
работы практикантов с обучающимися;
– использование современных достижений науки и практики в области обучения и
воспитания;
– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики
Практика проводится в течение 3 недель на 4 курсе в 7 семестре и 3 недель в 8 семестре.
Группы формируются в составе до 5 человек на одного группового руководителя. В разных
семестрах студенты должны освоить разные разделы преподаваемых дисциплин.

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее
продолжительность в неделях и академических часах
По 5 зачетных единиц.
По 3 недели
По 162 академических часа в каждом семестре.

6. Перечень планируемых результатов прохождения педагогической
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
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Программа производственной практики
Б2.В.04 (П) Преддипломная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно по видам
Рекомендуется для направления подготовки:
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль «Дизайн»)
1. Цели практики:
Целью преддипломной практики Б2.В.04 (П) Целью преддипломной практики
является формирование навыков проведения исследовательской (опытной) работы по
проблеме ВКР;
- приобретение опыта взаимодействия с участниками профессиональнопедагогического процесса и социальными партнерами образовательного учреждения.
- подготовка обучающихся к выполнению выпускной квалификационной работы
(ВКР) бакалавра и к будущей педагогической деятельности в качестве педагога
профессионального обучения.
Преддипломная практика предполагает обобщение знаний и навыков работы
обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям), получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.

2. Задачи практики:
Задачами
практики
бакалавров
по
направлению
подготовки
44.03.04
«Профессиональное обучение
(по отраслям)» с профилем подготовки «Дизайн»
являются:
- закрепление полученных знаний;
- развитие умений целеполагания, планирования и анализа исследовательской
деятельности;
- развитие практических и исследовательских умений;
- приобретение опыта изучения психологических особенностей личности
обучающихся с помощью диагностических методик, тестов, наблюдения и беседы;
- формирование навыков проведения психолого-педагогического анализа
методических разработок;
Данные задачи преддипломной практики соотносятся с такими видами
профессиональной деятельности как
научно-исследовательская
и задачами
профессиональной
деятельности
в
области
профессионально-педагогической
деятельности:
– осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
-формирование умений целеполагания, планирования и анализа исследовательской
деятельности;
- развитие практических и исследовательских знаний, умений;
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- проведение исследовательской (опытной или экспериментальной) работы по проблеме
ВКР,
-- сбор, обобщение и систематизация основных результатов педагогического
эксперимента, необходимых для написания ВКР.
- приобретение опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса и
социальными партнерами образовательного учреждения.
- получение обучающимися навыков преподавательской деятельности;
-приобретение опыта изучения психологических особенностей личности обучающихся
с помощью диагностических методик, тестов, наблюдения и беседы;
-формирование навыков проведения психолого-педагогического анализа методических
разработок.
Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов,
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП, и необходимые для
прохождения
Преддипломной
практики
представления
об
особенностях
функционирования образовательного учреждения системы СПО и нормативно-правовых
документах, регулирующих его деятельность;
 знание теоретических основ организации процесса обучения в ОО СПО;
-умения осуществления исследовательской (опытной и экспериментальной) работы в ОО;

умения анализировать результаты образовательной деятельности обучающихся;

владение навыками организации коммуникативного процесса с различными
участниками образовательной системы.

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):
Преддипломная практика включена в вариативную часть ОП.
Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими
компетенциями: ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию»; ОПК-3
«Способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы
профессионально-педагогической деятельности»; ОПК-5 «Способность самостоятельно
работать на компьютере (элементарные навыки).
Кроме того, студент должен:
- знать современные информационные технологии, используемые в профессиональной
деятельности,
- основные характеристики естественнонаучной картины мира,
- обладать умениями осуществлять поиск и обработку информации с использованием
современных информационных и коммуникационных технологий,;
- владеть основными компьютерными инструментами.
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.
Прохождение практики является необходимой основой для выпускной
квалификационной работы.

4. Место и время проведения производственной практики.
Практика проводится на базе кафедры дополнительного и технологического
образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и других образовательных организаций.
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям;
– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;
– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;
– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с
предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
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– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной
работы практикантов с обучающимися;
– использование современных достижений науки и практики в области обучения и
воспитания;
– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики
Практика проводится в течение 2 недель на 4 курсе в 8 семестре. Группы формируются
в составе до 5 человек на одного группового руководителя.

5. Объем учебной практики в зачетных единицах
продолжительность в неделях и академических часах.

и

ее

3 зачетных единицы.
2 недели.
108 академических часов.

6. Перечень планируемых результатов прохождения педагогической
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы. Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций ПК-1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
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