
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И ЧЕРЧЕНИЮ 

 

 1. Область применения  программы 

 Рабочая программа ПМ.05 Методическое обеспечение реализации образовательных 

программ по изобразительному искусству и черчению является частью  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. 

Программа может быть использована в рамках дополнительного профессионального 

образования, в частности, программ повышения квалификации педагогов школьного 

образования. 

 

 2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Профессиональный модуль ПМ.05 Методическое обеспечение реализации 

образовательных программ по изобразительному искусству и черчению входит в состав 

профессиональных модулей. 

 

 3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 В результате освоения профессионального модуля у обучающегося должны быть 

сформированы следующие 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 методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 совершенст-

вования 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, (воспитанников), 

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 

ПК 5.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе пример-

ных с учетом вида образовательного учреждения, особенностей возраста, группы/класса, 

отдельных детей. 

ПК 5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и 

средств собственной педагогической практики. 

 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
ПО05.1 - анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих  программ, учебно-тематических планов и др.) на основе 

образовательных стандартов общего образования, примерных программ общего 

образования с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 

ПО05.2 - участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете изобразительного 

искусства и черчения; 

ПО05.3 - изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

художественного образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

ПО05.4 - оформления портфолио педагогических достижений; 

ПО05.5 - презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 

и др.; 

ПО05.6 - участия в исследовательской и проектной деятельности. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У05.1 - анализировать образовательные стандарты и примерные программы общего 

образования; 

У05.2 - определять цели и задачи, планировать художественное образование обучающихся 

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

У05.3 - определять цели и задачи, планировать обучение черчению; 

У05.4 - осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

У05.5 - определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

У05.6 - адаптировать имеющиеся методические разработки; 

У05.7- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

У05.8 - готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

У05.9 - с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области художественного образования детей, 

подростков и молодежи; 

У05.10 - использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

У05.11 - оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

У05.12 - определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З05.1 - теоретические основы методической деятельности образования детей в области 

изобразительного искусства и черчения в общеобразовательных учреждениях; 

З05.2 - теоретические основы, методику планирования образования детей в области 

изобразительного искусства и черчения в общеобразовательных учреждениях и требования к 

оформлению соответствующей документации; 

З05.3 - особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

образования по изобразительному искусству и черчению; 

концептуальные основы и содержание примерных программ по изобразительному искусству и 

З05.4 - черчению для общеобразовательных школ; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей З 

З05.5 - среды в области образования по изобразительному искусству и черчению; 

З05.6 - источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 



З05.7 - логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

З05.8 - основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

Профессиональный модуль состоит из междисциплинарного курса МДК 05.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя изобразительного 

искусства и черчения и учебной практики У.ПМ.05 Методической работы учителя 

изобразительного искусства и черчения. 


