
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Преподавание изобразительного 

искусства в общеобразовательных учреждениях основной профессиональной образовательной 

программы КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» по специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение. 

            Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение (углубленной подготовки). 

 

2. Место профессионального модуля  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 ПМ.01 Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях 

учебного плана входит в профессиональный цикл учебного плана специальности  54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение.  

 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля у обучающегося должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и 

оценивать решение профессиональных задач. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с коллегами и социальными партнерами по вопросам организации художественного образования. 

 ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12*. Владеть нормами педагогических отношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса. 

 ОК 13*. Владеть системой коммуникативных и психологических средств (методов, форм, 

техник, технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки состояния 

другого человека или группы, позитивного воздействия на личность, прогнозирования еѐ реакции. 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного искусства. 



ПК 1.2.  Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства. 

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки изобразительного искусства. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения изобразительному 

искусству. 

ПК 1.6.*Владеть художественными умениями и навыками. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

ПО01.1 - анализа планов проведения уроков изобразительного искусства, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

ПО01.2 - определения цели и задач, планирования и проведения уроков изобразительного 

искусства; 

ПО01.3- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ПО01.4 - ведения учебной документации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У01.1 - находить и использовать информацию по истории изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, методическую и др. информацию, необходимую для подготовки к урокам; 

У01.2 - отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и организовывать 

изобразительную деятельность обучающихся; 

У01.3 - использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 

обучающихся при проведении уроков, строить их с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

У01.4 - проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках; 

У01.5 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

У01.6 - взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими); 

У01.7 - использовать информационно-коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; 

У01.8 - оценивать процесс и результаты обучения изобразительному искусству и 

изобразительной деятельности обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, вести учет успеваемости школьников; 

У01.9 - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

У01.10 - анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и совершенствовать 

их; 

У01.11 - вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам обучения 

школьников изобразительному искусству; 

У01.12 - вести учебную документацию; 

 У01.13* - оперировать психолого-педагогическими знаниями в практической ситуации; 

 У01.14* - использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии с детьми; 

У01.15* - анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных 

качеств; 

У01.16* - переносить знания в новые условия своей деятельности;  

У01.17* -развивать навыки самоконтроля, самоанализа и устранять допущенные ошибки и 

недочеты; 

У01.18* - создавать новые сочетания средств и способов педагогической деятельности; 

У01.19* - находить взаимосвязь общепедагогических дисциплин и педагогического 

мастерства; 



У01.20* - находить пути самообразования и самосовершенствования; раскрывать социальное 

значение норм поведения в процессе общения и проявлять личностное отношение к социальным 

нормам поведения; 

У01.21* - организовывать взаимодействие с различными участниками образовательного 

процесса: коллегами, родителями, общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами для совместного решения задач педагогической деятельности на основе 

общечеловеческих и отечественных духовно-нравственных ценностей. 

У01.22* - осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных 

учреждений; 

У01.23*  - анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

У01.24* - находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

У01.25* - осуществлять выбор и реализацию арт-педагогических методов и приѐмов; 

У01.26 * -  применять дифференциацию и индивидуализацию в обучении; 

У01.27* - планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

У01.28* - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

У01.29*  - анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З01.1 - психолого-педагогические основы овладения изобразительной деятельностью, 

психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе обучения 

изобразительному искусству, механизмы развития мотивации изобразительной деятельности; 

З01.2- содержание современных программ обучения изобразительному искусству на уроках 

в общеобразовательных учреждениях; 

З01.3 - теоретические основы и методику планирования уроков по изобразительному 

искусству для школьников разных возрастных групп; 

З01.4 - методические основы и особенности преподавания изобразительного искусства с 

применением современных средств обучения, в том числе характеристику форм, методов и 

приемов организации изобразительной деятельности школьников; 

З01.5 - методику выполнения педагогического рисунка на классной доске при проведении 

уроков изобразительного искусства; 

З01.6 - требования к содержанию и уровню подготовки школьников по изобразительному 

искусству; 

З01.7 - особенности оценочной деятельности учителя изобразительного искусства; 

З01.8 - методику наблюдения и анализа уроков изобразительного искусства; 

З01.9* - виды учебной документации, требования к ее оформлению; 

З01.10* -  основные понятия, цели, задачи по основам педагогического мастерства; 

З01.11* - профессионально-личностные и общепедагогические качества, способствующие 

становлению педагога-мастера; 

З01.12* - компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их 

характеристики; 

З01.13*  -  элементы педагогической техники и пути овладения педагогической техникой 

З01.14* - взаимосвязь педагогической науки и искусства в коррекционно-направленном 

процессе, тенденции их развития; 

З01.15* -  значение, возможности  использования арттерапевтических методов; 

З01.16* - основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

З01.17* - принципы, особенности содержания и организации арт-педагогического процесса; 



З01.18* - арт-педагогические методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения в практике работы с детьми с ограниченными 

возможностями; 

З01.19* - понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

З01.20* - педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации. 

 

 В состав профессионального модуля  входят следующие междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01 Теоретические и методические основы преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях, МДК.01.02 * Основы педагогического мастерства, 

МДК.01.03* Артпедагогика в работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

учебная практика: У.ПМ.01.01 Ознакомительная практика, У.ПМ.01.01 Практика наблюдений, 

показательных уроков и занятий; профессиональная практика: П.ПМ.01.1 Психолого-

педагогическая практика П.ПМ.01.2 Практика пробных уроков и занятий. 
 

 

В профессиональный модуль введены дисциплины  из часов вариативной части, которые обозначены 

символом «*», а также обозначены общие компетенции, профессиональные компетенции, знания и умения, которые  

являются дополнительными к ФГОС СПО специальности. 


