
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей 

По специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  

ОП. Общеобразовательная подготовка 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

Цель дисциплины: 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.01 Русский язык является 

базовой дисциплиной цикла общеобразовательной подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения речевого оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников:

 учебно 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

- соблюдать в практике письма орфоэпические и пунктуационные нормы 

современного русского языка. 

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; норм речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Общая трудоемкость: - 232ч. 



Разработчик: кафедра русской филологии 

БД.02 Литература 

Цель дисциплины:  

- приобщение студентов к богатствам русской и мировой художественной 

литературы;  

- развитие у них способности эстетического восприятия и оценки явлений 

литературы, художественно воплощенных в ней явлений жизни;  

 - воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции обучающихся;  

- формирование представлений о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;  

- воспитание речевой культуры студентов. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.02 Литература относится к 

базовым   дисциплинам цикла общеобразовательной подготовки. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен  

 уметь:  

-  соотносить художественную литературу  с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  - выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  

русской  литературы;  

- соотносить произведение с литературными направлениями эпохи;   

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и  сочинения разных жанров на 

литературные темы;  

 знать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  

литературных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия.  

 Общая трудоемкость:  220ч. 

Разработчик: кафедра русской филологии 
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БД.03 Иностранный язык 

Цель дисциплины: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка; дальнейшему самообразованию с его 

помощью; использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.03«Иностранный язык» 

является составляющей базовой части общеобразовательной подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Иметь практический опыт: 

-навыки правильного оформления речи; 

□ - правильного грамматического оформления речи; 

□ -владения основными способами, методами и средствами расширения 

лексического запаса изучаемого языка; 

□ коммуникации в родной и иноязычной среде; 

□ -владения средствами коммуникации, в том числе на иностранном языке; 

□ рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

□ владения способами коммуникации в профессиональной деятельности; 

□ коммуникации в родной и иноязычной среде. 

□ социокультурной и межкультурной 

коммуникации уметь: 

□ использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

на родном и иностранных языках в учебной деятельности; 

□ -выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий;  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


□ 

-понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой коммуникации; 

□ -читать тексты прагматического характера; 

-владеть навыками: аудирования, говорения, чтения и письма, написания аннотации, 

реферата, тезисов, сообщения, частного письма; 

- уважать своеобразие иноязычной культуры и ценностные ориентации иноязычного 

социума; 

-уметь восполнять недостаток своих знаний, выбирая источники информации: 

словари, справочные материалы. 

знать 

□ специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма 

нейтральной речи английского языка; 

□ основные особенности полного стиля произношения, чтение транскрипции; 

□ свободные и устойчивые словосочетания, ФЕ., основные 

способы 

словообразования; 

□ основные грамматические явления; 

- знать базовые реалии стран изучаемого языка, отражающие специфику их 

социально-политического устройства и значимые для осуществления межкультурных 

контактов в социокультурной и академической (образовательной) сферах. 

Общая трудоемкость: 168ч.  
Разработчик: кафедра английской филологии 

БД.04 Математика 

Цель дисциплины: 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина БД.04 Математика относится к 

базовым дисциплинам цикла общеобразовательной подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения математики на базовом уровне учащийся должен 

Знать и понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  
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- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 



- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Общая трудоемкость: 228ч. 
Разработчик: кафедра математики и информатики. 

БД.05 История 

Цель дисциплины: формирование у студентов исторического мышления; понимания 

важнейших исторических событий, воспитание чувства уважения к величию людей и 

народов. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.05 История относится к 

базовым дисциплинам цикла общеобразовательной подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

- временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

Общая трудоемкость: 236ч.  

Разработчик: кафедра ОГСН 

БД.06 Физическая культура 

Цель дисциплины: 

Формирование общей физической культуры и здорового образа жизни у студентов. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.06 Физическая культура 

относится к базовым дисциплинам цикла общеобразовательной подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и спортивным играм при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; - организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Общая трудоемкость: 156ч.  
Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 

БД.07 Информатика 

Цель дисциплины:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать,

 преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.07 Информатика относится к 

базовым дисциплинам цикла общеобразовательной подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

- информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 
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- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

- знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Общая трудоемкость: 100ч.  
Разработчик: кафедра математики и информатики 

БД.08 Обществознание 

 

Цель дисциплины: способствование развитию личности обучающегося, её духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.08 Обществознание, 

реализуемая в рамках направления подготовки 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение (уровень среднего профессионального образования) относится к базовым 

дисциплинам цикла общеобразовательной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX-XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и др.) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

-основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики. 

Общая трудоемкость: 214ч.  

Разработчик: кафедра ОГСН 



БД.09 Естествознание 

Цель дисциплины: освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира 

и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

специально(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и научно-популярной литературы. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.09 Естествознание относится к 

базовым дисциплинам цикла общеобразовательной подготовки Требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: знать: 

 - естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; 

- формирование современной естественнонаучной картины 

мира; уметь: 

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства 

света, 

- необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств 

вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 
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экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

Общая трудоемкость: 74ч.  
Разработчик: кафедра начального образования. 

БД.10 Экология 

Цель дисциплины: 

-сформировать экологическое мышление, навыки здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

- сформировать знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- развивать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыки оказания первой помощи пострадавшим; 

- развивать умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.10 Экология относится к 

дисциплинам базовой части цикла общеобразовательной подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: уметь: 

применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

проявлять отношение к экологическим ценностям, 

нести ответственность за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. знать: 

-об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, 

-об экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

- об особенностях экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- об экологических императивах, гражданских правах и обязанностях в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни. 

Общая трудоемкость: 54ч. (очная форма обучения), 66ч. (очно-заочная форма 

обучения) 
Разработчик: кафедра начального образования. 

БД.11 Экономика 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина БД.11 Экономика 



относится к базовым дисциплинам цикла общеобразовательной 

подготовки. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: уметь: 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- применять навыки поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 
- различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

- анализировать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

знать: 

- сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества; 

- экономическую терминологию; 

Общая трудоемкость'. 52ч.  

Разработчик: кафедра менеджмента 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Практикум по русской орфографии и пунктуации 

Цель дисциплины: повышение уровня практической грамотности студентов в области 

русской орфографии и пунктуации. 

Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина ПД.01 Практикум по русской 

орфографии и пунктуации, реализуемая в рамках специальность 54.02.06  Изобразительное 

искусство и черчение, относится к профильным дисциплинам цикла общеобразовательной 

подготовки. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Практикум по орфографии и 

пунктуации» являются знания, умения, полученные в процессе изучения предмета 

«Русский язык» в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

Изучение дисциплины «Практикум по русской орфографии и пунктуации» является 

предшествующей для таких теоретических дисциплин общего гуманитарного и 

социальноэкономического учебного цикла как ОГСЭ.07 Культура речи; ОГСЭ.08 Русский 

язык. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: уметь: 

- применять на практике правила русской орфографии и пунктуации. 

владеть: 

-навыками грамотного 

письма. знать: 

- основные принципы русской орфографии и графики; 

- теоретические основания русской пунктуации; 

- правописание гласных, согласных, употребление прописных букв, правописание 

морфем, правописание частей речи; 

- правила постановки знаков препинания в конце предложения, в предложениях с 

однородными членами, при повторяющихся союзах, в предложениях с уточняющими, 

пояснительными и присоединительными членами предложения, при словах, 

грамматически не связанных с членами предложения; 

- правила постановки знаков препинания в сложных предложениях, а также в 

предложениях с прямой и косвенной речью. 

Общая трудоёмкость: 114ч.  
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Разработчик: кафедра русской филологии 

ПД.02 Введение в педагогическую деятельность 

Цель дисциплины: развитие профессиональной направленности мышления, 

познавательных способностей, профессиональных, ценностных и этических ориентаций, 

для первичного освоения общепедагогических умений. 

Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина ПД.02Введение в педагогическую 

деятельность, реализуемая в рамках направления подготовки 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение (уровень среднего профессионального образования) относится к 

профильным дисциплинам. 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-сущность педагогической деятельности как профессии; ее ценностные 

характеристики; 
-требования к культуре педагогической деятельности и общения; 

-значение образования и профессии педагога для личности, общества, государства; 
уметь: 

-обосновывать собственное отношение к выбранной профессии на основе 
полученных знаний; 

- анализировать модели педагогической деятельности и взаимодействия; 
- анализировать мотивы личностного продвижения в системе педагогического 

образования. 

-Общая трудоемкость: 114ч.  

Разработчик: кафедра педагогики 

ПД.03 Адаптационный тренинг 

Цель дисциплины: способствование успешной социально-психологической 

адаптации студентов-первокурсников: сплочение группы, создание благоприятного 

эмоциональнопсихологического климата в группе. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина ПД.ОЗ Адаптационный тренинг, 

реализуемая в рамках направления подготовки 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение (уровень среднего профессионального образования) относится к профильным 

дисциплинам основного общего образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: иметь практический опыт: 
- уверенного поведения; 

- выработки индивидуальных стратегий адаптации; 

- позитивного отношения к себе и 

другим. уметь: 

- координировать совместные действия; 

- устанавливать эффективную обратную связь в общении и взаимодействии; 

- гибко и адекватно реагировать на изменения в различных жизненных ситуациях. 

знать: 

- правила и нормы эффективного взаимодействия в группе; 

- индивидуальные особенности своей личности и участников группы. 

- устанавливать и поддерживать конструктивное взаимодействие с окружающими; 

Общая трудоемкость: 18ч. 



Разработчик: кафедра психологии 

ПД.04 Осетинский язык и литература 

Цель дисциплины: «Осетинский язык и литература» - формировать у студентов 

языковую и коммуникативную компетенции на осетинском языке; формировать 

гуманистическое мировоззрение, национальное самосознание, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к осетинской литературе и ценностям 

отечественной культуры. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать представление о языковых единицах осетинского языка. 

- научить студентов производить лингвистический анализ языковых единиц 

осетинского языка и осуществлять их синтез; 

- способствовать развитию навыков речевого общения и умению анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет соблюдения языковых норм осетинского языка. 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений 

осетинской литературы; 

- понимать связь литературных произведений осетинской литературы с эпохой 

их написания, выявление заложенных вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- формировать собственное отношение к произведениям осетинской 

литературы, их оценка; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический анализ; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного осетинского языка; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

- работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе на электронных носителях). 

- анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; 
знать: 

- особенности фонетических, лексических,

 словообразовательных, 

морфологических, синтаксических единиц осетинского языка, законы их 

функционирования; 

- способы построения литературных произведений; 

-эстетическую, социально-историческую природу литературы и творческого 

процесса, родовую и жанровую дифференциацию; 

-основные закономерности литературного процесса; 

-поэтические формы, техники (средства, приемы) поэтического искусства; 

- Общая трудоемкость: 126ч.  

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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ПП. Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы философских знаний, 

выработка философского способа мышления в отношении общей картины мира, сложных 

взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого существования, 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии, 

реализуемая в рамках направления подготовки 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение (уровень среднего профессионального образования) относится к 

профессиональной подготовке общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

1 ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

3 ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

4 ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

5 ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

6 ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

7 ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

8 ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

9 ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

10 ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

11 ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм. 

12 ПК 2.7 
Анализировать процесс и результаты организации 

различных видов деятельности и общения детей. 

13 ПК 3.4 Анализировать занятия 

14 ПК 5.3 
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 



образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

15 ПК 5.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

в области дошкольного образования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Общая трудоемкость'. 56ч.  
Разработчик: кафедра ОГСН 

ОГСЭ.02 История 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской 

цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина ОГСЭ.03 История, реализуемая в 

рамках направления подготовки 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение (уровень 

среднего профессионального образования) относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социального-экономического цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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№ Индекс Результаты обучения по дисциплине 
п/п компетенции  

1 ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

4 ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения учебных задач, профессионального и 
личностного развития. 

5 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

6 ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами 

7 ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

8 ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

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

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

11 ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

 

12 ПК 2.1 
Планировать различные виды деятельности и общения детей в 
течение дня. 

13 ПК 2.2 
Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста. 

14 ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
15 ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

16 ПК 2.5 
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

17 ПК 2.6 
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста. 

18 ПК 3.1 
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста. 

19 ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
20 ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

21 ПК 5.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного образования 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

Общая трудоемкость: - 56ч.  

Разработчик: кафедра ОГСН. 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

 Дисциплина «Иностранный язык» является составляющей общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла профессиональной подготовки ОГСЭ. 03. 

3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины «Иностранный язык» :  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 
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социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка; дальнейшему самообразованию 

с его помощью; использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

К задачам изучения дисциплины «Иностранный язык» можно отнести: 

- расширение лингвистического кругозора учащихся; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

- участие в проектной деятельности, в том числе с использованием Интернета. 

4. Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины:  

№ п/п Индекс 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


интерес. 

2.  ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3.  
ОК 3 

 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

4.  ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

6.  ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

7.  ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

8.  ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9 

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

10.  ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

11.  ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

12.  ПК 1.1 

Определять цели и задачи музыкальных занятий и 

музыкальный досуг в дошкольных образовательных 

организациях, планировать их. 

13.  ПК 1.2 

Организовывать и проводить музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в дошкольных образовательных 

организациях. 

14.  ПК 2.1 
Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и планировать их. 

15.  ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

16.  ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные 
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мероприятия в общеобразовательной организации. 

17.  ПК 3.1 
Исполнять произведения педагогического репертуара 

вокального, хорового и инструментального жанров. 

18.  ПК 4.2 Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

19.  ПК 4.3 

Систематизировать педагогический опыт, обосновывать 

выбор методов и средств собственной педагогической 

практики создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

 

 

5. Общее количество часов: 218 

6. Разработчик: Кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

ОГСЭ.04 Культура речи 

Цель дисциплины: сформировать у будущего педагога дошкольного образования   

устойчивое представление о культуре речи как компоненте культуры в целом и как 

составной части общей культуры человека и об основных понятиях культуры речи как 

области языкознания; научить студентов свободно, грамотно и мотивированно 

использовать языковые и речевые средства в социальном взаимодействии (ориентация речи 

на социальные роли собеседников), в общении с любым человеком (межличностная 

коммуникация), с аудиторией (публичное общение), с представителями другой культуры 

(межкультурное общение), с коллегами (деловое общение), с близкими и друзьями 

(бытовое общение), соблюдая законы и формулы социально ориентированной, 

межличностной, межкультурной, деловой и бытовой коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина ОГСЭ.07 Культура речи является 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

профессиональной подготовки 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

№  

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 
ОК 2  

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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



4 ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5 
ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6 ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

7 ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

8 ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

9 ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

10 ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

11 ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функционально-смысловых 

типов, функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения соблюдения в них 

логичности и последовательности изложения материала;  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

а) продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации 

общения;  

б) участия в диалогах и полилогах, установления речевого контакта, обмена 
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информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями; 

знать: 

- содержание таких понятий, как: «язык», «речь», «современный русский 

литературный язык», «культура речи», «функциональный стиль», «норма языка», 

«вариантность» и др.; 

- основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей языка 

(научного, публицистического, официально-делового). 

- особенности устной публичной речи, правила словесного 

оформления публичного выступления; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого  поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения.  

Общая трудоемкость: 62ч. 

Разработчик: кафедра русской филологии 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках 

направления подготовки 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение (уровень среднего 

профессионального образования) относится к вариативной части дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Формирование физической культуры личности, овладение средствами 

самостоятельного, методически правильного использования методов физического 

воспитания  и укрепления здоровья, формирование готовности к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной  социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

-сохранить и укрепить здоровье студентов, содействовать правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержанию высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

-овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 



психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

-дать знания о научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; основам теории, методики и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве 

общественных инструкторов, тренеров и судей;  

-научить использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

-приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.   

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студент должен: 

знать: 

- значение физической культуры как средства физического воспитания;  

- методы физической культуры, направленные на укрепление здоровья, методы 

физического воспитания;  

- способы всестороннего и гармоничного развития физических и двигательных  

качеств и повышения уровня физической подготовленности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

- способы самостоятельного совершенствования индивидуальных способностей, 

формирования основ здорового образа жизни и потребности в физической активности на 

основе регулярных занятий физическими упражнениями.  

уметь:  

- использовать средства и методы физической культуры для  самостоятельного 

укрепления здоровья;  

-достигать должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и профессиональной деятельности»  

-реализовывать программу оздоровления с применением соответствующих средств 

и методов физической культуры в режиме учебного дня;  

-повышать уровень функциональных и двигательных способностей, сформировать 

основные двигательные умения и навыки, приобрести личный опыт, обеспечивающий 

возможность самостоятельного, творческого использования средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности».  

владеть:  

-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья,   

- средствами профессионально – прикладной физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- методикой использования научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для достижения должного уровня физической подготовленности, 

физического воспитания и самовоспитания, умением их адаптивного, творческого 

использования для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.  

Для успешного освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» и системного 

восприятия материала актуализируются знания, умения и навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
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1.  ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2.  

ОК 2  

 

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. Своевременно представлять 

результаты самостоятельной работы. 

3.  ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

4.  ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения учебных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5.  

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. Грамотно использовать ИКТ для оформления 

конспектов занятий, рефератов, докладов, сообщений и их 

презентаций. 

6.  ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

7.  ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

8.  ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение квалификации 

9.  ОК 9 

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

10.  ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

11.  ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

12.  ПК 1.1 
Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 



13.  ПК 1.3 
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

14.  ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 

Объем дисциплины: 372ч. 

Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 
 

 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Цели изучения дисциплины: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина ЕН.02 «Информатика и информационно-коммуникционные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» обеспечивается знаниями, умениями, 

навыками, сформированными у обучающихся при обучении учебному предмету 

«Информатика» в процессе освоения основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины: 
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№ п/п Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Умеет организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3 
ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

Умеет оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

4 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Умеет осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

5 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Умеет использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

6 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Умеет работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

7 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Умеет ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

8 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Умеет самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Умеет осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 



10 
ПК 1.2. Организовывать и проводить 

уроки изобразительного искусства. 

Умеет проводить занятия с детьми. 

11 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс обучения  

изобразительному искусству 

Умеет вести документацию, 

обеспечивающую организацию занятий 

12 
ПК 2.2. Организовывать и проводить 

занятия черчения. 

Умеет организовывать и проводить занятия 

по черчению 

13 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс обучения 

черчению. 

Умеет вести  документацию, 

обеспечивающую  процесс обучения 

черчению. 

14 

ПК 4.2. Организовывать и проводить 

внеурочные мероприятия и занятия, в 

том числе кружковую и клубную 

работу. 

Умеет организовывать и проводить 

внеурочные мероприятия и занятия, в  

том числе кружковую и клубную работу. 

 

15 

ПК 4.5. Оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся на занятиях кружка 

Умеет оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на занятиях 

кружка 

16 

ПК-5.1Выбирать 

учебно-методический комплект и 

разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом типа 

образовательной организации, 

области деятельности, особенностей 

возраста, группы/класса и отдельных 

воспитанников/обучающихся 

Умеет разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы/класса и 

отдельных 

воспитанников/обучающихся 

 

 
ПК- 5.2 Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

Умеет создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

 

ПК 5.3 Систематизировать 

педагогический опыт на основе 

изучения 

педагогической литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов,  

оценивать образовательные 

технологии в области 

образовательных программ по  

изобразительному искусству и 

черчению. 

Умеет систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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уметь:  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

профессиональной деятельности;  

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности;  

знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе;  

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 

тому подобных) с помощью современных программных средств;  

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; аппаратное и 

программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость: 60 часов. 

 

Разработчик программы: кафедра математики и информатики 

 

ЕН.02 Начертательная геометрия 

Цель дисциплины: развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, способности к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, 

практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и 

зависимостей. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение 

Учебная дисциплина является обязательной частью ОПОП, принадлежит к 

общеобразовательному циклу. Начертательная геометрия изучается как базовый учебный 

предмет.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 



- историю развития начертательной геометрии; 

- особенности построения и чтения чертежей; 

- основные виды поверхностей; 

- способы проецирования и преобразования проекций. 

уметь: 

- читать чертежи различной степени сложности; 

- решать позиционные и метрические задачи; 

- выполнять комплексные чертежи плоских и пространственных кривых, 

геометрических тел; 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины:  

№ п/п 
Индекс 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

1.  ОК 1.  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

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

ситуациях 

4.  ОК 4.  

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5.  ОК 5.. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

6.  ОК 6.  

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами по вопросам организации 

музыкального образования. 

7.  ОК 7.  

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

8.  ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9.  
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

10.  ПК 2.1 

 

. Определять цели и задачи, планировать уроки черчения. 

11.  ПК 2.2.  

 

Организовывать и проводить занятия черчения. 

12.  ПК 2.3.  
Оценивать процесс и результаты учения. 

13.  ПК 3.1.  
Выполнять графические работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 

14.  ПК 3.5.  
 Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной и машинной 

графике 
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Общая трудоемкость: 54 часов. 

 

Разработчик программы: кафедра математики и информатики. 

 

 

 

П. Профессиональный цикл 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

Целью изучения дисциплины «Педагогика» является: формирование базовых знаний, 

умений и способов деятельности в области общих основ педагогики,  целостного 

представления о сущности педагогического процесса и его специфике в системе 

образования; развитие предметно-педагогической компетентности обучающихся, как 

составной части профессиональной компетентности будущего учителя музыки; развитие 

умений учиться, культуры умственного труда, самообразования, умений эффективно 

принимать решения с опорой на педагогические знания. 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина Педагогика, реализуемая в рамках 

направления подготовки 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение (уровень среднего 

профессионального образования), является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.01) 

профессионального цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 1 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

   

2 

ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

ОК 2 

Организует собственную деятельность, 

определяет методы решения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качество. Своевременно 

представляет результаты самостоятельной 

работы. 



качество. 

   

3 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях. 

ОК 3 

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

   

4 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4 

Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения учебных задач, профессионального 

и личностного развития. 

   

5 ОК 5 

Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 

Использует 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. Грамотно 

использует ИКТ для оформления конспектов 

занятий, рефератов, докладов, сообщений и 

их презентаций. 

   

6 ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 6 

Работать в паре, группе и команде, 

взаимодействует с учащимися, 

преподавателем. 

   

7 ОК-7 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 7 

Готов ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

   

8 ОК 8 ОК 8 

Самостоятельно определяет задачи 
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Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, готов 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

   

9 ОК 9 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены 

технологий. 

ОК 9 

Готов осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

   

10 ОК 10 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 10 

Готов осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

   

11 ОК 11 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 11 

Готов строить профессиональную 

деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм 

   

12 ПК 1.1 

Определять цели и задачи 

музыкальных занятий и 

музыкальный досуг в дошкольных 

образовательных организациях, 

планировать их  

ПК 1.1 

Умеет определять цели и задачи 

музыкальных занятий и музыкального 

досуга в дошкольных образовательных 

организациях, планировать их 

   

13 ПК 1.2 

Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

ПК 1.2 

Умеет проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

   

14 ПК 1.3 

Определять и оценивать результаты 

обучения музыке и музыкального 

образования детей. 

ПК 1.3 

Определять и оценивать результаты 

обучения музыке и музыкального 

образования детей. 

 



   

15 ПК 1.4 

Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 1.4 

Готов осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

   

16 ПК 1.5 

Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования 

дошкольников. 

 

ПК 1.5 

Уметь вести документацию, 

обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников. 

 

 

   

17 ПК 2.1 

Определять цели, задачи уроков 

музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия и планировать их. 

 

ПК 2.1 

Уметь определять цели, задачи уроков 

музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия и планировать их. 

 

   

18 ПК 2.2 

Организовывать и проводить уроки 

музыки. 

 

ПК 2.2 

Умеет организовывать  и проводить уроки 

музыки.  

   

19 ПК 2.3 

Организовывать и проводить 

внеурочные музыкальные 

мероприятия в 

общеобразовательной организации. 

 

ПК 2.3 

Готов организовывать и проводить 

внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательной организации. 

   

20 ПК 2.4 

Выявлять музыкально одаренных 

детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

 

ПК 2.4 

Умеет выявлять музыкально одаренных 

детей и оказывать им педагогическую 

поддержку. 
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21 ПК 2.5 

Определять и оценивать результаты 

обучения музыке и музыкального 

образования обучающихся. 

 

ПК 2.5 

Готов определять и оценивать результаты 

обучения музыке и музыкального 

образования обучающихся. 

 

22 ПК 2.6 

Анализировать уроки музыки и 

внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

 

ПК 2.6 

Умеет анализировать уроки музыки и 

внеурочные музыкальные мероприятия. 

 

   

23 ПК 2.7 

Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования в 

общеобразовательной организации. 

 

ПК 2.7 

Умеет вести документацию, 

обеспечивающую процесс музыкального 

образования в общеобразовательной 

организации. 

 

   

24 ПК 4.1 

Составлять учебно-тематические 

планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом вида 

образовательной организации, 

особенностей возраста, 

группы/класса, отдельных детей. 

 

ПК 4.1 

Уметь составлять учебно-тематические 

планы и рабочие программы на основе 

примерных с учетом вида образовательной 

организации, особенностей возраста, 

группы/класса, отдельных детей. 

 

   

25 ПК 4.2 

Создавать в кабинете предметную 

развивающую среду. 

 

ПК 4.2 

Умеет создавать в кабинете предметную 

развивающую среду. 

 

   

26 ПК 4.3 

Систематизировать педагогический 

опыт, обосновывать выбор методов 

и средств собственной 

педагогической практики. 

 

ПК 4.3 

Готов систематизировать педагогический 

опыт, обосновывать выбор методов и 

средств собственной педагогической 

практики. 

 

 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен  



знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных типов образовательных организаций, 

на различных уровнях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- средства контроля и оценки качества образования; 

- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

 

Общая трудоемкость:  100  

Разработчик: кафедра педагогики 
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ОП.02 Психология 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: 

повышение профессиональной компетенции обучающихся через формирование научных 

представлений о психике, ее структуре,  процессе и особенностях ее развития, о развитии 

человека с выявлением его потенциальных возможностей и реализацией их в конкретных 

видах деятельности, о возрастных закономерностях и фактах психического развития; 

знакомство с системой психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов целостное представление об особенностях 

психологической науки, психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

2. Дать представление о закономерностях психического развития человека,  природе 

человеческих способностей, личности и индивидуальности, возрастных, половых, 

типологических и индивидуальных особенностях обучающихся; 

3. Помочь в освоении методики организации образовательного процесса, учитывая 

психологические и личностные особенности участников педагогического взаимодействия; 

4. Способствовать развитию умений  и навыков  применения психологических знаний 

в решении задач профессиональной деятельности; 

5. Дать представление о причинах, видах, уровнях, компонентах, критериях 

социальной и личностной дезадаптации, девиантного поведения, их своевременной 

диагностики, коррекции, профилактике.  

6. Создать условия для развития творческого потенциала обучающихся. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

Код  

компетенции 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

ОК 1-11 

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 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 



руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 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.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

 

ПК 1.1-1.4 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

ПК 2.1-2.4 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные 

мероприятия в общеобразовательной организации. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

 

ПК 4.2-4.5 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики. 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

 основы психологии личности; 
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 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества;  

уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина  является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла ОП.02. 

4. Объем дисциплины: 100ч.. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

 

 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

Цель дисциплины – формирование у студентов понятий о возрастных 

анатомо-физиологических особенностях развивающегося организма человека, 

лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья детей, поддержания 

высокой работоспособности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина является частью профессионального модуля ОП.03 

Организация занятий по основным образовательным программам 

дошкольного образования – основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ п/п Индекс 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 



ответственность. 

2.  ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

3.  ПК 1.1.  

 

Определять цели и задачи, планировать 

занятия изобразительного искусства. 

4.  ПК 1.2 Организовывать и проводить занятия 

изобразительного искусства. 

 

5.  ПК 1.3 Оценивать процесс и результаты 

учения. 

6.  ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать 

занятия черчения. 

7.  ПК  2.2 Организовывать и проводить занятия 

черчения. 

8.  ПК  2.3 Оценивать процесс и результаты 

учения. 

9.  ПК  4.1 Определять цели и задачи, планировать 

внеурочные мероприятия в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 

общеобразовательной организации. 

10.  ПК 4.2 Организовывать и проводить 

внеурочные мероприятия. 

11.  ПК 5.1 Составлять учебно-тематические планы 

и рабочие программы на основе 

примерных с учетом типа 

образовательной организации, 

особенностей возраста, группы/класса, 

отдельных детей. 

12.  ПК 5.2. Создавать в кабинете предметную 

развивающую среду. 

 

13.  ПК 5.3 Систематизировать педагогический 

опыт на основе изучения 

педагогической литературы, 
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самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивать 

образовательные технологии в области 

образовательных программ по 

изобразительному искусству и 

черчению. 

В результате обучения изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- оказания первой необходимой медицинской помощи в  различных 

экстренных случаях; 

уметь: 

 - определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела;  

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом 

возрасте;  

-проводить под руководством медицинского работника мероприятия 

по профилактике заболеваний детей;  

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при 

организации обучения младших школьников;  

- учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени 

(учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса;  

знать:  

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и 

гигиены человека;  

- основные закономерности роста и развития организма человека;  

- строение и функции систем органов здорового человека;  



- физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и 

подростков;   

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка 

на его физическую и психическую работоспособность, поведение;  

- основы гигиены детей и подростков; -гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза;  

- основы профилактики инфекционных заболеваний;  

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы. 

 

Общая трудоемкость: 108ч. 

Разработчик: кафедра дефектологического образования. 

 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности   54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение 

     

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

реализуемая в рамках направления подготовки 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение (уровень среднего профессионального образования) относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний студентов о праве в области образования 

и механизме его реализации; умения использовать необходимые нормативно-правовые 

документы для защиты прав и законных интересов образовательного учреждения.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- нормы права, регулирующие правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус учителя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

владеть: 

- навыками работы с актами в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 
ОК 2  

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. Своевременно представлять результаты 

самостоятельной работы. 

3 ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 



ситуациях. 

4 ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения учебных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 ОК 6 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами по вопросам организации 

музыкального образования 

6 ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

7 ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

8 ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

1

9 
ПК 1.1 

Определять цели и задачи, планировать занятия 

изобразительного искусства 

1

10 
ПК 1.2 

Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства 

1

11 
ПК 1.3 

Оценивать процесс и результаты учения 

1

  12 
ПК 1.5 

Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

изобразительному искусству 

1

13 
ПК 2.1 

Определять цели и задачи, планировать уроки черчения 

1

14 
ПК 2.2 

Организовывать и проводить занятия черчения 

1

15 
ПК 2.3 

Оценивать процесс и результаты учения 

1

16 
ПК 2.5 

Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

черчению 

1

17 
ПК 4.1 

Определять цели и задачи, планировать внеурочную работу, в 

том числе кружковую и клубную, в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

1

18 
ПК 4.2 

Организовывать и проводить внеурочные мероприятия и занятия, 

в том числе кружковую и клубную работу 

1

19 
ПК 4.3 

Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочных мероприятиях 

2

20 
ПК 4.5 

Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на 

занятиях кружка 

 

Объем дисциплины: 1,5 з.е.  

 

Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

ОП. 05.«История изобразительного искусства» 

 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» реализуемая в рамках 

специальности 54.02.06.«Изобразительное искусство и черчение» является 

общепрофессиональной. Дисциплина «История изобразительного искусства» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54. 02.06«Изобразительное искусство и черчение». Освоение 

данной дисциплины базируется на изучении теоретических вопросов истории мирового 

изобразительного искусства. 

Изучение данной дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин и 

тесной связи с такими предметами, как «Живопись», «Рисунок», «Композиция», 

«Декоративно-прикладное искусство», Предусматривает связь с дисциплинами - 

«Теоретические и методические основы преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях», «Методика организации внеурочной деятельности в 

области изобразительного и декоративно – прикладного искусства», и для подготовки 

производственной практики. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «История изобразительного искусства» является 

формирование у студентов знаний по истории изобразительного искусства посредством 

искусствоведческой литературы.  Анализа и осмысления накопленного опыта,  

формирование способности ориентации личности в мире эстетических ценностей 

средствами искусства; формирование художественного, эстетического вкуса, умения 

проникать в сущность произведений искусства и явлений действительности, стремления к 

изменению мира, к творчеству по законам красоты. 

К задачам изучения дисциплины «История изобразительного искусства» можно отнести: 

 формирование у студентов умения видеть в жизни подлинные ценности, наслаждаться 

красотой, отличать великое, вечное, значимое от преходящего, незначительного, 

несущественного; 

воспитание студента культурно образованной личностью. Способность  обосновывать свои 

позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, а 

также владеть профессионально развитым вкусом, культурой мышления, навыками 

художественного анализа произведений искусства, что поможет студентам в дальнейшем 

использовать свои знания и навыки на педагогической практике и в дальнейшей жизни.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы искусствоведения; прикладного искусства и народных промыслов в контексте 

мировой, отечественной, региональной и этнонациональной культуры; 

 историю развития различных видов художественной обработки материалов; 



 характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного 

искусства различных эпох и культур; 

 первоисточники искусствоведческой литературы; 

уметь: 

 анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного 

искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

 ориентироваться в различных направлениях изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства; 

 отбирать материал по истории изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства, художественной обработки материалов для использования на уроках и 

внеурочных мероприятиях; 

владетьи использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

  

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины:  

 

№ 

П/П 

Индекс компетенции Результаты обучения дисциплине 

1 

 

 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2  

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3 ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4  

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и  использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5  

ОК 5 

 

Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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6 ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами по вопросам 

организации художественного образования 

7 ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

8  

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

9  

ПК 1:1 

 

Определять цели и задачи, планировать 

занятия изобразительного искусства. 

10  

ПК 1:2 

Организовывать и проводить занятия 

изобразительного искусства. 

11 ПК 1. 3 Оценивать процесс и результаты учения. 

 

12 ПК 3. 1 Выполнять графические работы с натуры, по 

памяти и представлению в различных 

техниках. 

13 ПК 3. 2 Выполнять живописные работы с натуры, по 

памяти и представлению в различных 

техниках. 

 

14 ПК 3. 3 Выполнять объемно – пластические работы с 

натуры, по памяти и представлению в 

различных материалах. 

 

15 ПК 3. 4 Выполнять работы по декорактивно – 

прикладному, оформительскому искусству, 

дизайну и народным ремеслам в различных 

материалах, художественно – творческие 

композиции. 

16  

ПК 4:1 

 

Определять цели и задачи, планировать 

внеурочные мероприятия в области 

изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства в образовательной 

организации. 

17 ПК 4. 2 Организовывать и проводить внеурочные 

мероприятия. 

18  

ПК 4. 3 

 

Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, 

их заменяющих) к участию во внеурочных 

мероприятиях. 

 



 

Общая  трудоемкость  126 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

ОП.06 « Композиция» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины  является частью   программы  подготовки  специалистов  

среднего звена в соответствии (ФГОС  СПО) по специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение»  

1.2Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина «Композиция» реализуемая  в рамках специальности 54.02.06. « 

Изобразительное искусство и черчение» на первом курсе относится к профильным 

дисциплинам общеобразовательной подготовки (ПД.05) на последующих курсах дисциплина 

находится в профессиональном модуле ППССЗ (МДК.03.01.). Дисциплина является 

междисциплинарным звеном, связующим в единый комплекс такие предметы, как «Основы 

выполнения графических работ», «Основы живописных работ», «История изобразительного 

искусства». 

 1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Композиция»: - развить творческие способности студентов, 

ассоциативное мышление, целостность восприятия. Развить художественный вкус. Владеть 

композиционными средствами  и приемами выразительности. Говоря о «Композиции», мы 

имеем в виду не только  изображение предметного мира в графике и живописи, но и его 

выражение в самых различных материалах – карандаш, тушь, перо, гуашь, акрил. 

Композиция имеет большое воспитательное значение в общей образовательной системе 

обучающегося. Работая по композиции, обучающийся старается точно передать законы 

построения изображения в пространстве листа, решает его тон, цвет, ритм, пятно, линию, 

соблюдая законы изобразительной грамоты  и тем самым, создаёт образное реалистическое 

и абстрактное  изображение предметного мира. Поэтому не случайно изучение 

«Композиции» в общеобразовательной школе как учебный предмет занимает особое место, 

содействует художественному и эстетическому воспитанию школьников, развивая их 

творческие способности. 

К задачам изучения дисциплины «Композиция» относятся: изучение законов 

композиционного построения объектов в листе, законы формальной и не формальной 

композиции;  композиционного изображения объектов  в формате листа, умение 

передавать  цвет, тон, форму и ритм пятен  в пространстве листа. Обучающиеся  должны 

уметь передавать посредством приемов и средств выразительности, таких, как линия, 

пятно, ритм, контраст, фактура, цвет, и тон, создание образного строя композиции, 

находить при создании учебных и творческих работ.  

 В области изобразительной грамоты умение вести работу по композиции последовательно, 

используя и выполняя ряд эскизов в технике графических и живописных материалов.  
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Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины : 

№ Индекс 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1  

ОК-1 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

5  

П.К-3.4 

 

Выполнять работы с натуры, по декоративно-прикладному, 

оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в 

различных материалах, художественно - творческие 

композиции 

 ПК 1.2 Организовывать и проводить занятия изобразительного 

искусства 

 ПК 1.3 Оценивать процесс и результаты учения. 

 ПК 3.1 Выполнять графические работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 

 ПК 3.2 Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 

 ПК 3.4 Выполнять работы по декоративно-прикладному, 

оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в 

различных материалах, художественно-творческие 

композиции. 

 ПК 4.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные 

мероприятия в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в общеобразовательной 

организации. 

6  

ПК-4.2 

Организовывать и проводить внеурочные мероприятия. 

 

Общая  трудоемкость  254 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

ОП.07 Основы научно-исследовательской деятельности студентов 

Целью изучения дисциплины дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» является приобщение  обучающихся к исследовательской деятельности 

путем формирования у них элементов методологической культуры, в том числе 

первоначальных исследовательских умений. 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Основы 

научно-исследовательской деятельности», реализуемая в рамках направления подготовки 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение (уровень среднего профессионального 

образования), относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

№ п/п Индекс  Результаты обучения по дисциплине 



компетенции 

1 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организует собственную деятельность, 

определяет методы решения профессиональных 

задач, оценивает их эффективность и качество.  

2 

ОК 4 

Осуществлять  поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения учебных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения учебных задач, профессионального и 

личностного развития. 

3 

ОК 9  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Осуществляет профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основ методологии  исследовательской деятельности; 

 структуры и правил оформления исследовательской работы; 

 этапов проектирования и научного исследования; 

 форм и методов  проектирования, учебного и научного исследования; 

 требований, предъявляемых к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

уметь: 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные 

задачам исследования; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

 оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать 

презентации, публикации); 
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 работать с различными информационными ресурсами. 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую и 

выпускную квалификационную работу);  

 

Общая трудоемкость:  64ч.  

Разработчик: кафедра педагогики. 

 

ОП.08 Психолого-педагогический практикум 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Целями дисциплины «Психолого-педагогический практикум» являются: 

 помощь студентам в овладении основами практико-ориентированной 

психолого-педагогической деятельности,  

 формирование особой профессиональной исследовательской позиции, 

позволяющей продуктивно решать сложные профессиональные ситуации; 

 формирование современного взгляда на систему образования и 

конструктивное взаимодействие с детьми, педагогами и родителями.  

Задачи:  

- практическое закрепление алгоритмов исследовательской деятельности;  

- практическое закрепление  алгоритмов моделирования и решения на модельном 

уровне профессиональных задач различных типов.  

2. Планируемые результаты обучения: 

 
Код 

компетен 
ции 

Планируемые 
результаты освоения 
образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения:  

  Навыки и (или) 
опыт 

деятельности (Н) 

 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

 

 

 

 

  

 
готовностью 
организовывать 

различные виды 

деятельности: 
игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно- 

досуговую 

  
навыками 

 

ОК-3 

   

  
ведения 

 

организационные 
  

решать психолого- 
 

формы активного 
 

психолого- педагогической 
 

психолого- 
 

педагогические документации 
 

педагогического  



задачи; по различным 
 

воздействия; 
 

 
видам 

 

   

  
деятельности  

 

   

    

ПК-1.2 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их развития 

особенности 
совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

конструировать 
различные 

формы 

психолого- 

педагогической 

деятельности; 

психолого- 
педагогическими 

технологиями и 

методиками 

диагностики и 

коррекции на 

разных 

возрастных 

этапах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин ОП0.08. 

Для освоения дисциплины студенты должны: 

–знать основные виды профессиональной деятельности, основные методы 

психолого-педагогического исследования, организационные формы активного 

психолого-педагогического взаимодействия; 

–уметь проводить анализ педагогических ситуаций; проводить анализ и оценку 

уровня развития, обученности и воспитанности детей; применять 

средства психолого-педагогической диагностики; проектировать развитие 

деятельности и личности воспитанника и коллектива группы, класса; выбирать формы, 

методы и средства, обеспечивающие реализацию поставленных целей; предупреждать и 

преодолевать затруднения и ошибки; конструировать педагогический процесс: 

разрабатывать и обосновывать планы проведения уроков, занятий, организацию 

внеучебной деятельности школьников; 

–владеть навыками анализа и реферирования научных текстов по заданной 

проблеме, планирования и решения психолого-педагогических задач, решения типовых 

задач педагогической деятельности; самоанализа и самооценки учебно-познавательной, 

проектировочной, практической деятельности. 
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Общая трудоемкость: 70 ч. 

 

Разработчик: кафедра Психологии. 

 

 

 

 

ОП.09 Основы специальной педагогики и психологии 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области специальной педагогики и психологии, ознакомление студентов с 

социально-педагогическими проблемами детей с отклонениями в развитии и поведении и 

современными тенденциями, подходами и отдельными приемами профессиональной 

работы с данной категорией детей. 

 

К задачам изучения дисциплины Основы специальной педагогики и психологии 

можно отнести: 

1. Ознакомление студентов с общими методологическими принципами специальной 

педагогики и психологии, важнейшими патопсихологическими закономерностями 

нарушений психического развития детей. 

2. Формирование у студентов знаний о научных основах специальной педагогики; 

3. Формирование понятия особенного отношения к детям с проблемами в  развитии в 

целостном педагогическом процессе; 

4. Знакомство  студентов  с  особенностями  психофизического  и  личностного развития 

детей с различными нарушениями. 

 

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

№ 

Планируе

мые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 



 

ОК 1 

 

 

 

ОК 4 

 

 

 

ОК 6 

 

 

 

ОК 10 

 

 

ПК 1.1 

 

 

 

ПК 2.1 

 

 

-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

-Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

  

-Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 

 

-Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

- Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного 

искусства. 

 

-Определять цели и задачи, планировать занятия черчения. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования: дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам,  профессионального цикла. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 применять полученные знания об особенностях психического развития детей с 

нарушениями в развитии в различных видах педагогической деятельности; 

 уметь организовать педагогические условия и образовательный процесс для 

детей с проблемами в развитии с учетом имеющихся вида и степени 

отклонений. 

 

знать: 

 Предмет специальной педагогики и психологии; 

 Категории детей с разными отклонениями в развитии (в слуховом и 

зрительном восприятии, в умственном, речевом, моторно-двигательном и 

социально-личностном развитии); 

 Особенности психофизического развития (возрастные особенности, 

отклонения в психическом развитии, нарушения физического здоровья); 
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 Причины отклонения (биологические и социальные), необходимость раннего 

выявления отклонений; 

 Педагогические условия, приемы и особенности 

коррекционно-педагогической работы с ребенком в разных видах его 

деятельности; 

 Организация коррекционно - педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии в системах образования, здравоохранения и социального 

обеспечения. 

 

Разработчик: Кафедра дефектологического образования. 

 

Общая трудоемкость: 70ч. 

Разработчик: кафедра дефектологического образования. 

 

 

ОП.10   «Народное искусство Осетии»  

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Народное искусство Осетии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Народное искусство Осетии», реализуемая в рамках специальности 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение» на четвертом курсе относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла (ОП.08). Для освоения 

дисциплины «Народное искусство Осетии» используют историко-археологические данные, 

собранные в различных музеях страны и краеведческом музее Владикавказа.  

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – ознакомление с искусством и культурой осетинского народа, 

создававшихся более 2-х тысяч лет 

Задачи дисциплины: 

 приобщение студентов к художественным и эстетическим ценностям родного 

края; 

 формирование способности к восприятию региональной культуры как 

неотъемлемой составляющей мировой культуры и в результате – осознание ее ценности 

уникальности и неповторимости; 



 воспитание уважения к культурному наследию региона и мира в целом, что 

позволит учащимся успешно адаптироваться в современном мире, выбирать инди-

видуальную модель социокультурного развития, организовывать личный досуг и 

включаться в самостоятельное художественное творчество; 

 развитие у студентов системного взгляда на художественную культуру родного 

края, представления о ее целостности, единстве и многообразии; вариативности личных 

интерпретаций её феноменов, что может способствовать включению студентов в 

продуктивную, поисковую и творческую деятельность. 

Процесс изучения дисциплины «Народное искусство Осетии» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 историю, быт и культуру своей Республики; 

 виды первобытно-обыденного искусства древнего человека; кобанскую 

культуру; культуру скифо-сарматского мира; аланское искусство, их быт и материальную 

культуру; 

 особенности взаимосвязи эпоса с предметным творчеством предков осетин и 

их настоящим. 

уметь: 

 выполнять зарисовки и отмывки предметов декоративно-прикладного 

искусства, с археологических находок и предметов быта осетин, с сохранением 

действительных пропорций в различных ресурсах. 

владеть: 

 навыками обмерной практики, рисования с натуры археологических предметов 

карандашом, тушью и акварелью. 

 

№ п/п Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1. 

 

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2 ОК 4. 

 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 
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3 ОК 9 

 

осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

4 
ПК 3.4. 

 

выполнять работы по 

декоративно-прикладному, 

оформительскому искусству, дизайну и 

народным ремеслам в различных 

материалах, художественно-творческие 

композиции 

 

Общая  трудоемкость  56 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 

ОП.11 «Пластическая анатомия» 

1.1. Область применения программы. 

    Программа учебной дисциплины «Пластическая анатомия» является частью   программы  

подготовки  специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» и направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству.                            

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

    Учебная дисциплина «Пластическая анатомия» является обязательной дисциплиной 

вариативной части ОП 11 Федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования ФГОС СПО по направлению подготовки 54.02.06. « 

Изобразительное искусство и черчение». Актуальность данной учебной дисциплины 

обусловлена также её практической значимостью.  

    В основе формирования способностей лежат два главных вида деятельности  

обучающихся – это изучение теории и  практика.   Курс «Пластическая анатомия» 

предусматривает  тесную  связь с такими  предметами      как:    «Основы выполнения 

графических работ», «Основы выполнения живописных работ», « Композиция». 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения  

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины  является:    Приобретение студентами  теоретических знаний  

и практических умений в изображении костно-мышечной системы фигуры человека. 

В процессе освоения дисциплины учащиеся готовятся к решению следующих 

профессиональных задач: Использовать теоретические и практические знания, умения и 

навыки в области пластической анатомии. Формирование интереса к строению фигуры 

человека, его костно-мышечной структуре. 

Актуальность данной программы дисциплины обусловлена практической значимостью. 

Обучающиеся могут применять полученные знания и практический опыт при работе над 

рисунком. Знание пластической анатомии способствует грамотному построению 

изображения фигуры и головы человека, грамотно передавая характерные особенности 

натуры. 

 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины: 

№ Индекс 

компетенции. 

Результаты обучения по дисциплине. 

1. ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый    интерес.                                                                             

    2.         ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.    

    3.         ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления её целей, содержания, смены технологий. 

    4.        ПК-1.3 Оценивать процесс и результаты учения. 

 

Объем дисциплины: 56ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

ОП.12 «Русское изобразительное искусство» 

1.Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение» 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Данная дисциплина «Русское изобразительное искусство» реализуемая в рамках 

специальности 54. 02. 06 «Изобразительное искусство и черчение» на четвертом курсе 

относится к общепрофессиональной дисциплине. Освоение данной дисциплины базируется 

на изучении теоретических вопросов истории мирового изобразительного искусства. 

Изучение данной дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин и 

тесной  связи с такими предметами, как «Живопись», «Рисунок», «Композиция», 

«Декоративно-прикладное искусство», Предусматривает связь с дисциплинами - 

«Теоретические и методические основы преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях», «Методика организации внеурочной деятельности в 

области изобразительного и декоративно – прикладного искусства»,  и  для подготовки 

производственной практики. 

3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Русское изобразительное искусство» является: изучение 

понятий об изобразительном искусстве и его теоретических основ, знакомство учащихся с 

основными путями развития искусства, художественными ценностями мира. 

 Предусматривает последовательное изучение мирового искусства в процессе развития 

общества, начиная с искусства древних времен и кончая современностью. Развитие 

понимания незаменимой роли искусства в познании мира, формировании сознания, 

передаче духовного наследия от поколения к поколению. Освоение духовных, 

нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество разных мастеров. 

Обогащение внутреннего мира студентов, развитие эстетического вкуса, воображения, 

творческих и аналитических способностей. Формирование самостоятельности суждений 

при оценке произведений искусства, изучение  особенностей и специфики средств 

художественного выражения различных видов и жанров искусства, направления и стили, 

символику и законы цветоведения, что объединяет ее и с такими предметами как рисунок, 

живопись, композиция. Важно, чтобы у студентов возник интерес к теоретическому и 

практическому курсу и осмыслению опыта. Изучая предмет, важно, чтобы студент 

заинтересовался искусствоведческой литературой, умело пользовался интернет - 

ресурсами. Дать базисные теоретические знания по предмету, помогающие раскрыть 

основные закономерности развития истории искусств. Ознакомить студента:  со стилевой 

эволюцией, основными течениями и направлениями  искусства, с творчеством наиболее 

характерных и выдающихся мастеров на примере произведений  архитектуры, живописи и 

скульптуры (в контексте картины мира каждой эпохи); ведущими музейными коллекциями 

мира; основными техниками создания живописи, скульптуры, архитектурными 

конструкциями. Овладеть особенностями образного языка искусства. Стимулировать 

выработку у студентов личной позиции в отношении к различным течениям и 

направлениям. Обучить работе с  широким спектром искусствоведческой, справочной 

литературы и каталогами; основным  принципам реферативной работы. Ознакомить 

студентов  с  ведущими музейными коллекциями мира. 

К задачам изучения дисциплины «Русское изобразительное искусство» можно отнести:  

- научить студентов видеть в жизни подлинные ценности, наслаждаться красотой, отличать 

великое, вечное, значимое от преходящего, незначительного, несущественного. Стать 



культурно образованным человеком, обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, а также владеть профессионально 

развитым вкусом, культурой мышления, навыками художественного анализа произведений 

искусства, что поможет студентам в дальнейшем использовать свои знания и навыки на 

педагогической практике, в жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы искусствоведения; прикладного искусства и народных промыслов в контексте 

мировой, отечественной, региональной и этнонациональной культуры; 

историю развития различных видов художественной обработки материалов; 

характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного искусства 

различных эпох и культур; 

первоисточники искусствоведческой литературы; 

уметь: 

анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного 

искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

ориентироваться в различных направлениях изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства; 

отбирать материал по истории изобразительного и декоративно – прикладного искусства, 

художественной обработки материалов для использования на уроках и внеурочных 

мероприятиях; 

 

владетьи использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины: 

№ Индекс 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 ОК- 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 ОК- 4 Осуществлять поиск и  использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

3 ОК- 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

4 ПК -1.2 Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства 

с использованием материалов по истории изобразительного 

искусства. 

5 ПК -5.1 Составлять учебно – тематические планы и рабочие программы 

на основе примерных с учетом типа образовательной 

организации, особенностей возраста, группы/класс, отдельных 

детей. 

6 ПК -5.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики. 
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 Объем дисциплины 56 ч.  

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

ОП.13 «Современные компьютерные технологии в изобразительной деятельности» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение» 

Место дисциплины (модуля) «Современные компьютерные технологии в 

изобразительной деятельности» в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные компьютерные технологии в изобразительной деятельности», 

реализуемая в рамках направления подготовки 54.02.06  «Изобразительное искусство и 

черчение» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 

ОП.13. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Современные компьютерные технологии в 

изобразительной деятельности» непосредственно связано с реализацией в учебном 

процессе следующих дисциплин: «Основы выполнения графических работ», «Основы 

выполнения объемно-пластических работ», «Черчение», «Шрифт», «Основы 

художественного конструирования», «Компьютерный дизайн». 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Современные компьютерные технологии в 
изобразительной деятельности» является вызвать у студентов интерес к теоретическому и 

практическому курсу, формирование способности анализа и осмысления накопленного 

опыта; умение ориентации личности в мире эстетических ценностей средствами искусства, 

умение применять полученные знания на практике. 

К задачам изучения дисциплины  «Современные компьютерные технологии в 
изобразительной деятельности» можно отнести: изучение базисных теоретических знаний 

по предмету. Научить теоретическим и методическим основам, помогающим раскрыть свои 

возможности в практической и дальнейшей педагогической деятельности. А также овладеть 

полученными при обучении  навыками, что поможет студентам в дальнейшем использовать 

свои знания на педагогической практике, в жизни.  

Для успешного освоения дисциплины «Современные компьютерные технологии в 

изобразительной деятельности» студент должен: 

знать: 



˗ техники смешения цветов;  

˗ изобразительные и выразительные средства живописи и рисунка;  

˗ композиционные категории и средства композиции 

уметь: 

˗ компоновать абстрактные изображения в заданном формате; 

˗ пользоваться основными терминами композиции изобразительного искусства; 

˗  гармонизировать цветовые решения. 

владеть: 

˗ навыками смешивания цветов, построения композиции, стилизации различных 

объектов. 

 

№ 

п/п 

Индекс компетенции Результаты обучения по дисциплине 

1  

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2  

ОК 4  

 

Осуществлять поиск и  использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

  

ОК 5  

 

Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

4 ПК 3.4 Выполнять работы по декоративно-прикладному, 

оформительскому искусству, дизайну и народным 

ремеслам в различных материалах, 

художественно-творческие композиции. 

 

 

Объем дисциплины 56 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности  

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» реализуемая в рамках 

направления подготовки 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение (уровень среднего 



63 

 

профессионального образования) относится к вариативной части дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, 

способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, развитие у них качеств личности безопасного типа поведения 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- формирование у студентов мотивации к коррекции образа жизни в целях 

укрепления здоровья и сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен: 

знать: 

- знать основы охраны жизни, безопасности жизнедеятельности; 

- нормативно-правовые акты сферы образования; 

- современные методы и технологии обучения и диагностики. 

уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

владеть: 

- основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- современными методами и технологиями обучения и диагностики; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на дисциплину «Основы 

безопасности жизнедеятельности», освоенную в процессе среднего (полного) общего 

образования. Кроме того – на  знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний». 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1.  ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

2.  

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. Своевременно 

представлять результаты самостоятельной работы. 

3.  ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

4.  ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

учебных задач, профессионального и личностного 

развития. 

5.  

ОК 5 

 

Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Грамотно использовать ИКТ для оформления 

конспектов занятий, рефератов, докладов, сообщений и 



их презентаций. 

6.  ОК 6 
Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

7.  ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

8.  ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

9.  ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

10.  ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

11.  ОК 11 Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

12.  ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

13.  ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

14.  ПК 1.3 
Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

15.  ПК 1.4 

Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях 

в его самочувствии. 

16.  ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

17.  
ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

18.  
ПК 2.3 Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

19.  ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

20.  

ПК 25 Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

21.  
ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

22.  ПК 3.1 
Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

23.  ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
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24.  
ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения дошкольников. 

25.  ПК 4.1 
Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

26.  

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

27.  

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей к организации и проведению мероприятий в 

группе и в образовательном учреждении. 

28.  

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

29.  
ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с группой. 

30.  

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

31.  
ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

32.  

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

Объем дисциплины: 102ч. (2,8 з.е.) 

Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта 

 

 

 

ПМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных 

организациях 

МДК . 01.01   

 «Теоретические и методические основы преподавания ИЗО в общеобразовательных 

организациях»  

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение» 

 



1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена   

Учебная дисциплина «Теоретические и методические основы преподавания ИЗО в 

общеобразовательных организациях» реализуемая в рамках специальности 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение».  дисциплина относится к профессиональной 

дисциплине.  Дисциплина является междисциплинарным звеном, связующим в единый 

комплекс такие предметы, как «Методика организации внеурочной деятельности в области 

изобразительного и декоративно – прикладного искусства», «Основы методической работы 

учителя изобразительного искусства и черчения», «Методика преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательных организациях», «История 

изобразительного искусства», «Русское изобразительное искусство». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Теоретические и методические основы преподавания ИЗО в 

общеобразовательных учреждениях» является вызвать у студентов интерес к 

теоретическому и практическому курсу, формирование способности анализа и осмысления 

накопленного опыта; умение ориентации личности в мире эстетических ценностей 

средствами искусства. 

К задачам изучения дисциплины  «Теоретические и методические основы преподавания 

ИЗО в общеобразовательных учреждениях» можно отнести: изучение базисных 

теоретических знаний по предмету. Научить теоретическим и методическим основам, 

помогающим раскрыть свои возможности в практической и дальнейшей педагогической 

деятельности. А также овладеть навыками художественного анализа произведений 

искусства, что поможет студентам в дальнейшем использовать свои знания и навыки на 

педагогической практике, в жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 психолого – педагогические основы овладения изобразительной деятельностью, 

психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе обучения 

изобразительному искусству, механизмы развития мотивации изобразительной 

деятельности; 

  содержание современных программ обучения изобразительному искусству на уроках 

в общеобразовательных учреждениях; 

 теоретические основы и методику планирования уроков по изобразительному 

искусству для школьников разных возрастных групп; 

 методические основы и особенности преподавания изобразительного искусства с 

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

приемов организации изобразительной деятельности школьников; 

 методику выполнения педагогического рисунка на классной доске при проведении 

уроков изобразительного искусства; 

 требования к содержанию и уровню подготовки школьников по изобразительному 

искусству; 

 особенности оценочной деятельности учителя изобразительного искусства; 
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 особенности работы с одаренными детьми и с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса; 

 методику наблюдения и анализа уроков изобразительного искусства; 

 виды учебной документации, требования к ее оформлению 

уметь: 

 находить и использовать информацию по истории изобразительного и декоративно – 

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

урокам; 

 отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и организовывать 

изобразительную деятельность обучающихся; 

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 

обучающихся при проведении уроков, строить их с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках; 

 устанавливать педагогические целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами 

их заменяющими); 

 использовать информационно – коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; 

 оценивать процесс и результаты обучения изобразительному искусству и 

изобразительной деятельности обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, вести учет успеваемости школьников; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

 анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и совершенствовать 

их; 

 консультировать родителей по вопросам художественного образования и 

эстетического воспитания, применять разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, беседы, консультации); 

 вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам обучения 

школьников изобразительному искусству; 



 вести учебную документацию. 

владеть и использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества 

в соответствии с ФГОС СПО  050139 по специальности Изобразительное искусство и 

черчение (учитель ИЗО и черчения).  

 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Индекс компетенции Результаты обучения по дисциплине 

1  

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2  

ОК 2  

 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3  

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4  

ОК 4  

 

Осуществлять поиск и  использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5  

ОК 5  

 

Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6  

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами по вопросам организации 

художественного образования 

7  

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

8  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

9  

ОК 9 

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

10  

ОК 10 

Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

11 ОК 11 

 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм.  

12  

ПК 1.1 

 

Определять цели и задачи, планировать занятия 

изобразительного искусства. 

 

13  

ПК 1.2 

Организовывать и проводить занятия 

изобразительного искусства. 

14 ПК 1.3 Оценивать процесс и результаты учения. 

15  

ПК 1.4 

Анализировать занятия изобразительного 

искусства. 

16  

ПК 1.5 

Вести документацию, обеспечивающую процесс 

обучения изобразительному искусству. 

 

Объем дисциплины 102 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

МДК.01.02 «Методика преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных организациях» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Изобразительное искусство 

и черчение» 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Учебная дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных организациях» реализуемая в рамках специальности 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение» на четвертом курсе относится к 

профессиональному модулю профессионального цикла дисциплин. Освоение данной 

дисциплины базируется на изучении теоретических основ методической работы учителя 

изобразительного искусства и черчения. Курс «Методика преподавания изобразительного 

искусства в общеобразовательных организациях» – направлен на изучение основ 

преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных организациях, на 

изучение методов, приемов и его теоретических основ. Данный курс знакомит 

обучающихся с основными путями развития методики, разнообразием форм 

художественной деятельности учащихся на уроках, с принципами программы. 

Изучение данной дисциплины предусматривает: последовательное изучение понятий; 

теоретических основ методики в системе непрерывного образования; освоение форм 



организации учебного процесса; методов организации и проведения уроков внеклассных 

занятий, методы составления графиков тематического и поурочного планирования. 

Студенты должны свободно владеть знаниями в области изобразительного искусства, 

методическими понятиями и методами в дальнейшем уметь грамотно применять их на 

педагогической практике и затем в самостоятельной художественно – педагогической 

деятельности. В связи с этим обращается внимание на организацию и проведение уроков и 

внеурочных занятий, организацию выставок и посещений выставок детского творчества, 

мастерских художников, художественных промыслов. Уметь анализировать свои уроки и 

давать оценку  результатам  мероприятий. 

Данная дисциплина изучается на четвертом курсе в течение одного  семестра. Курс 

обучения содействует развитию навыков и умений в организации и проведении уроков на 

педагогической практике и в дальнейшей профессиональной деятельности. Изучение 

данного курса необходимо для освоения следующих дисциплин: «Теоретические и 

методические основы преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных 

учреждениях», «Основы методической работы учителя изобразительного искусства и 

черчения, для подготовки производственной практики.  

1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью «Методики преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных 

организациях»  является подготовка  компетентных учителей, способных творчески и 

профессионально подойти к проектированию и реализации учебного процесса.  

Формирование у студентов способности ориентироваться в мире эстетических ценностей. 

Воспитание художественного, эстетического вкуса, умения проникать в сущность 

произведений искусства и явлений действительности, к творчеству по законам красоты; 

формирование умений и навыков пользования искусствоведческой литературой, а также 

анализа и осмысления накопленного опыта. 

 

К задачам при изучении курса «Методика преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных организациях» можно отнести обучение студентов видеть в жизни 

подлинные ценности, наслаждаться красотой, отличать великое, вечное, значимое от 

преходящего, незначительного, несущественного. Воспитание культурно образованного 

человека, умеющего обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому. А также владеющего профессионально развитым 

вкусом, культурой мышления, методическими навыками и навыками художественного 

анализа произведений искусства, что поможет ему в дальнейшем использовать свои знания 

и навыки на педагогической практике и в жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- находить и использовать информацию по истории изобразительного искусства, 

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

 отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и организовывать 

изобразительную деятельность обучающихся; 

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 

обучающихся при проведении уроков, строить их с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках; 
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 устанавливать педагогические целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 

 использовать информационно – коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; 

 оценивать процесс и результаты обучения изобразительному искусству 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, вести учет 

успеваемости школьников; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

 уметь планировать уроки, анализировать подготовку и проведение уроков, 

корректировать и совершенствовать их; 

 вести учебную документацию, обеспечивающую процесс обучения изоискусству. 

знать: психолого – педагогические основы овладения изобразительной деятельностью, 

психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе обучения 

изобразительному искусству, механизмы развития мотивации изобразительной 

деятельности; 

  содержание современных программ обучения изобразительному искусству на 

уроках в общеобразовательных учреждениях; 

 теоретические основы и методику планирования уроков по изобразительному 

искусству для школьников разных возрастных групп; 

 методические основы и особенности преподавания изобразительного искусства с 

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

приемов организации изобразительной деятельности школьников; 

 методику выполнения педагогического рисунка, на классной доске при проведении 

уроков изобразительного искусства; 

 требования к содержанию и уровню подготовки школьников по изобразительному 

искусству; 

 особенности оценочной деятельности учителя изобразительного искусства; 

 особенности работы с одаренными детьми и с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 методику наблюдения и анализа уроков изобразительного искусства и черчения; 

 виды учебной документации, требования к ее оформлению 

владеть:  

 выбором путей своего культурного развития; 



 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Индекс компетенции Результаты обучения по дисциплине 

1  

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2  

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3  

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

4  

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и  использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5  

ОК 5 

 

Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6  

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами по вопросам организации художественного 

образования 

7  

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

8  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

9  

ОК 9 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

10  

ОК 10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

11 ОК 11 

 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

12  

ПК 1.1 

 

Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного 

искусства. 

13  

ПК 1.2 

Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства. 

14 ПК 1.3 Оценивать процесс и результаты учения. 

 

15  

ПК 1.4 

Анализировать занятия изобразительного искусства. 
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16 ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

изобразительному искусству. 

 

 

 

Объем дисциплины 54 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

ПМ.02 Преподавание черчения в общеобразовательных организациях 

МДК.02.01 «Теоретические и методические основы преподавания черчения в 

общеобразовательных организациях» 

         

1.1.Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины «Теоретические и методические основы 

преподавания черчения в общеобразовательных организациях» – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): Преподавание черчения 

в общеобразовательных организациях и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

Программа дисциплины может быть использована в повышении квалификации, в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области образования.          

       1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения   

дисциплины. 

       Целью изучения дисциплины «Теоретические и методические основы преподавания 

черчения в общеобразовательных организациях» является: 

 студенты в ходе освоения дисциплины должны иметь практический опыт:  

– анализа планов проведения уроков черчения, разработки предложений по их 

совершенствованию; 



– определения цели и задач, планирования и проведения уроков черчения, в том числе с 

выполнением наглядных изображений, чертежей на классной доске в процессе 

объяснения учебного материала; 

– наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

– ведения учебной документации 

      уметь: 

– находить и использовать методическую  и другую информацию, необходимую для 

подготовки к урокам; 

– отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и организовывать 

деятельность обучающихся на уроке; 

– использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 

обучающихся при проведении уроков, строить их с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

– проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках; 

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 

– использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе; 

– оценивать процесс и результаты обучения черчению с учетов возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, вести учет успеваемости школьников; 

– осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

– анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и совершенствовать их; 

– вести учебную документацию 

    знать: 

– содержание современных программ обучения черчению на уроках в 

общеобразовательных учреждениях; 

– теоретические основы и методику планирования уроков черчения; 
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– характеристику форм, методов и приемов организации деятельности школьников; 

– методические основы и особенности преподавания черчения с применением 

современных средств обучения; 

– методику выполнения педагогического рисунка, чертежей на классной доске; 

– требования к содержанию и уровню подготовки школьников по черчению; 

– особенности оценочной деятельности учителя черчения; 

– особенности работы с одаренными детьми и детьми, имеющими трудности в обучении; 

– методику наблюдения и анализа уроков черчения; 

– виды учебной документации, требования к ее оформлению 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать уроки черчения 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки черчения 

ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения 

ПК 2.4. Анализировать уроки черчения 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения черчению 

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 



совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

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 правовых норм ее 

регулирующих. 

Общая трудоемкость  104ч. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования.





МДК.02.02 «Методика преподавания черчения в общеобразовательных организациях» 

1.1.Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины «Методика преподавания черчения в 

общеобразовательных организациях». 

 – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности. Преподавание 

черчения в общеобразовательных организациях и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) 

       1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения   дисциплины. 

       Целью изучения дисциплины «Методика преподавания черчения в общеобразовательных 

организациях» является: 

 студенты в ходе освоения дисциплины должны иметь практический опыт:  

– анализа планов проведения уроков черчения, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

– определения цели и задач, планирования и проведения уроков черчения, в том числе с 

выполнением наглядных изображений, чертежей на классной доске в процессе объяснения 

учебного материала; 

– наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

– ведения учебной документации 

      уметь: 

– находить и использовать методическую  и другую информацию, необходимую для подготовки 

к урокам; 

– отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и организовывать деятельность 

обучающихся на уроке; 

– использовать различные методы, средства, формы организации деятельности обучающихся при 

проведении уроков, строить их с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

– проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках; 

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 
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– использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе; 

– оценивать процесс и результаты обучения черчению с учетов возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, вести учет успеваемости школьников; 

– осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

– анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и совершенствовать их; 

– вести учебную документацию 

    знать: 

– содержание современных программ обучения черчению на уроках в общеобразовательных 

учреждениях; 

– теоретические основы и методику планирования уроков черчения; 

– характеристику форм, методов и приемов организации деятельности школьников; 

– методические основы и особенности преподавания черчения с применением современных 

средств обучения; 

– методику выполнения педагогического рисунка, чертежей на классной доске; 

– требования к содержанию и уровню подготовки школьников по черчению; 

– особенности оценочной деятельности учителя черчения; 

– особенности работы с одаренными детьми и детьми, имеющими трудности в обучении; 

– методику наблюдения и анализа уроков черчения; 

– виды учебной документации, требования к ее оформлению 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать уроки черчения 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки черчения 

ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения 



ПК 2.4. Анализировать уроки черчения 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения черчению 

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 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

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 правовых норм ее 

регулирующих. 

 

Общая трудоемкость 46ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 
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ПМ.03 Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства 

и черчения. 

МДК . 03.01 « Основы выполнения графических работ»  

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины  является частью   программы  подготовки  специалистов  

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение»  

1.2Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Основы выполнения графических работ» реализуемая  в рамках 

специальности 54.02.06. « Изобразительное искусство и черчение» на первом курсе относится к 

профильным дисциплинам общеобразовательной подготовки (ПД.05) на последующих курсах 

дисциплина находится в профессиональном модуле ППССЗ (МДК.03.01.). Дисциплина является 

междисциплинарным звеном, связующим в единый комплекс такие предметы, как «Основы 

выполнения живописных работ», «Пластическая анатомия», «Скульптура»,   «Графический 

дизайн»,  «Шрифт».  

 1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы выполнения графических работ»:                                       

является  ясное, выразительное и чёткое графическое изображение конкретной формы, 

формирование методической последовательности построения рисунка. Говоря о «Основах 

выполнения графических работ», мы имеем в виду не только графическое  изображение 

предметного мира, но и его выражение в самых различных материалах – живописи, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Академическое рисование с натуры имеет большое воспитательное значение в общей 

образовательной системе обучающегося. Рисуя с натуры, обучающийся стареется точно передать 

характер формы, соблюдая пропорции и тем самым создаёт правдивое, реалистическое 

изображение. Поэтому не случайно изучение «Основ выполнения графических работ» в 

общеобразовательной школе как учебный предмет, содействует художественному и 

эстетическому воспитанию детей, развивая их творческие способности. 

К задачам изучения дисциплины «Основы выполнения графических работ» можно отнести : 

закрепление навыков компоновки изображения в формате листа, конструктивному построению 

предметов и общему тональному решению. Обучающиеся  должны уметь передавать характер 

изображаемых предметов при работе с натуры и по памяти. При этом вводится понятие о 

пропорциях предмета также моделировка объема тоном, передача собственных и падающих теней. 

В области перспективы учащиеся должны научиться видеть зависимость формы предмета от 

точки зрения на него, правильно передавать взаимное расположение предметов.  

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины : 

№ Индекс 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1  

ОК-1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

2  

ОК-4 

Осуществлять  поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 



 

3  

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

4  

ОК-9 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

5  

ПК-3.1 

Выполнять графические работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 

 

 

Объем дисциплины 666 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

МДК . 03.02 « Основы выполнения живописных работ»  

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины  является частью   программы  подготовки  специалистов  

среднего звена в соответствии ФГОС3+(СПО) по специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение»  

1.2Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Основы выполнения живописных работ» реализуемая  в рамках 

специальности 54.02.06. « Изобразительное искусство и черчение» на первом курсе относится к 

профильным дисциплинам общеобразовательной подготовки (ПД.05) на последующих курсах 

дисциплина находится в профессиональном модуле ППССЗ (МДК.03.01.). Дисциплина является 

междисциплинарным звеном, связующим в единый комплекс такие предметы, как «Основы 

выполнения графических работ», «Пластическая анатомия», «История изобразительного 

искусства». 

 1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы выполнения живописных работ»:                                       

является  ясное, выразительное и чёткое живописное  изображение предметных форм, 

формирование методической последовательности ведения живописи. Говоря о «Основах 

выполнения живописных работ», мы имеем в виду не только живописное  изображение 

предметного мира, но и его выражение в самых различных материалах – акварели, гуаши, акрила. 

Академическая живопись с натуры имеет большое воспитательное значение в общей 

образовательной системе обучающегося. Работая в живописи с натуры, обучающийся старается 

точно передать характер формы предмета, его тон, цвет, соблюдая законы изобразительной 

грамоты  и тем самым, создаёт правдивое, реалистическое изображение. Поэтому не случайно 

изучение «Основ выполнения живописных работ» в общеобразовательной школе как учебный 

предмет, содействует художественному и эстетическому воспитанию школьников, развивая их 

творческие способности. 

К задачам изучения дисциплины «Основы выполнения живописных работ» можно отнести: 

закрепление навыков компоновки изображения в формате листа, умение передавать  цвет, тон, 

форму и объем предметов в пространстве листа. Обучающиеся  должны уметь передавать 

посредством отношений в цвете и тоне создавать колористический строй в живописном этюде, 

находить созвучие цветовой палитры. При этом вводится понятие «нюанс» по основам ведения 
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живописи, моделировка объема тоном, цветом, передача собственных и падающих теней. 

Значение рефлекса в создании богатства цветовой гаммы в жанре натюрморта, портрета, пейзажа. 

 В области изобразительной грамоты умение вести живописную работу последовательно, 

используя технологию и технику письма акварели, гуаши, акрила.  

 

 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины : 

№ Индекс 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1  

ОК-1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

2  

ОК-4 

Осуществлять  поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

 ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятиям на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

3  

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

5  

ПК-3.2 

Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 

 

Объем дисциплины 658 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования.



 

 

МДК . 03.03  «Основы выполнения объемно-пластических работ» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС 3+ СПО по специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Основы выполнения объемно-пластических работ», реализуемая в рамках 

специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» на третьем и четвертом 

курсах относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Основы выполнения объемно-пластических работ» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы 

выполнения живописных работ», «Композиция», «Пластическая анатомия», «Основы 

выполнения графических работ», «Декоративно-прикладное искусство». 

Курс «Основы выполнения объемно-пластических работ» предусматривает тесную связь с 

такими предметами, как «Рисунок», «Композиция», «Графика», «Художественная обработка 

материала». 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний, умений, навыков в 

реалистической передаче натуры средствами живописи, развитие у студентов абстрактного 

мышления, фантазии и индивидуальных особенностей изобразительного языка. 

Задачи дисциплины: 

 развить зрительное восприятие предметов и явлений окружающей действительности; 

 развить зрительную память, выразительными средствами уметь стилизовать форму 

предметов. 

 ознакомить студентов с теоретическими основами выполнения объемно-пластических 

работ. 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы выполнения живописных работ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

№ п/п Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК -1 

 

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2 ОК -4 осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки 
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 и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 
ОК- 9 

 

осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

3 ПК- 3.3 

 

Выполнять объемно-пластические работы с 

натуры, по памяти и представлению в 

различных материалах 

 

Объем дисциплины 188 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

МДК . 03. 04. «Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы выполнения декоративно-прикладных работ и 

художественной обработки материалов» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 3+ СПО по специальности 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов», реализуемая в рамках специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение» на третьем и четвертом курсах относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального модуля (МДК.03.04). Освоение дисциплины базируется на 

изучении как теоретических вопросов общих принципов композиции и колорита так и 

овладением умений и навыков в обработке различных материалов ткани, пряжи, шерсти, 

войлока и т.д. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – подготовить студентов к профессиональной деятельности в 

области специальной дисциплины «Основы выполнения декоративно-прикладных работ и 

художественной обработки материалов» передача им знаний, умений и навыков, 

необходимых в работе учителя, как в школе, так и в средних специальных образовательных 

учреждениях. 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 научить различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 способствовать развитию внутренней свободы, объективной самооценке и 

самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 



 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание. 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы выполнения декоративно-прикладных работ и 

художественной обработки материалов» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК -1. 

 

понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

2 ОК -3. 

Принимать решения стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

2 
ОК -4. 

 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

3 
ОК -9 

 

осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий 

4 
ПК 3.4. 

 

 выполнять работы по 

декоративно-прикладному, оформительскому 

искусству, дизайну и народным ремеслам в 

различных материалах, 

художественно-творческие композиции 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 возможности различных материалов и применяемой техники (бумага, пластик, 

ткань, металл и т.д.); 

 влияние техники исполнения и возможностей материала на композицию.  

уметь: 

 выполнять работу в заданном  материале в зависимости от  выбранной техники 

(бумажная пластика, архитектурные объемы, художественные куклы ит.д.); 

 подготовить свою работу для показа широкой аудитории; 

 применять в своей работе знания и умения, приобретенные на других дисциплинах 

(рисунок, живопись, хом, цветоведение и т.д.). 

владеть: 

 различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями. 

 

Объем дисциплины 190 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 
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МДК.03.05 «Черчение» 

 

1.Область дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Данный МДК входит в раздел ПМ 00 «Профессиональные модули». Программа 

междисциплинарного курса является частью рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 03. Выполнение работ в области изобразительного, декоративно – прикладного искусства 

и черчения. Изучение МДК 03.05. Черчение играет важную роль в подготовке 

высококвалифицированного специалиста в области форм и средств построения изображений, 

применения графических знаний в информационном мире, науке, технике, производстве, 

дизайне, архитектуре и других областях человеческой деятельности. Ему отводится 

значительная роль не только в формировании его профессиональной компетенции, но и в 

повышении образовательного и культурного уровня личности студента.  

 

2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: Целью 

изучения МДК является приобретение обучающимися глубоких знаний теоретических основ 

и практических умений, навыков изображения объемных форм на плоскости, необходимых 

при выполнении чертежей, развитие пространственных представлений. Результатом освоения 

МДК 03.05 Черчение является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности преподавание черчения в общеобразовательных учреждениях по специальности 

54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение», квалификация - учитель изобразительного 

искусства и черчения, обучающийся должен обладать общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями согласно ФГОС СПО.  

 

           

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Код Результаты обучения по дисциплине 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 



 

профессионального и личностного развития. 

4. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

5. ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

6. ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике. 

 

Общая трудоемкость 96 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

МДК . 03.06.  « Шрифт» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Шрифт» является частью   программы  подготовки  

специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение» и направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству.                            

1.2Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина « Шрифт» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла Федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования ФГОС СПО по направлению подготовки 54.02.06. « 

Изобразительное искусство и черчение». Актуальность данной учебной дисциплины 

обусловлена также её практической значимостью. Студенты могут применять полученные 

теоретические знания и практический опыт при работе над оформлением учебной аудитории, 

стендов и шрифтовых плакатов.                                       

В основе формирования способностей лежат два главных вида деятельности  обучающихся – 

это изучение теории и творческая практика.   Курс « Шрифт» предусматривает  тесную  связь с 

такими  предметами      как:   « Основы выполнения графических работ», « Композиция», « 

Компьютерный дизайн», «Декоративно-прикладное  искусство».                                                                  

 1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Шрифт»:                                       Приобретение студентами  

базовых знаний  художественно-образной выразительности в конструктивном построении 

шрифтов. Выработка навыков работы с различными видами шрифтовой графики. 

В процессе освоения дисциплины учащиеся готовятся к решению следующих 

профессиональных задач: использовать исторические формы  написания шрифта, его 

разновидности, следовать законам построения букв и надписей. Уметь правильно 

использовать шрифты для создания рекламной продукции, социальных плакатов и т.д.  

 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины: 
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№ Индекс 

компетенции. 

Результаты обучения по дисциплине. 

1. ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   2. ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

   3. ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления её целей, содержания, смены технологий. 

   4.         ПК-3.4 Выполнять работы по декоративно-прикладному, 

оформительскому искусству, дизайну и народным ремёслам в 

различных материалах, художественно-творческие 

композиции. 

 

Объем дисциплины 116 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

МДК . 03.07 «Керамика» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Керамика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с  

ФГОС 3+ СПО по специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Керамика», реализуемая в рамках специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

модуля (МДК.05.02). Дисциплина «Керамика» предусматривает тесную связь с такими 

предметами как «Рисунок», «Живопись», «Графика», «Скульптура» и 

«Декоративно-прикладное искусство». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – обучение комплексу компетенций – системе знаний, умений и навыков в 

работе с керамическим материалом.  

Задачи дисциплины: 



 

 изучить основы технологии керамики,  

 ознакомиться с многообразием различных видов керамических материалов 

(терракота, майолика, каменная масса, фаянс, фарфор и пр.),  

 изучить специфические особенности материала, его технологические и 

декоративные свойства,  

 научиться комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая 

совокупность художественных, функционально-технических и экономических задач,  

 овладеть навыками практической работы над изделием из керамики. 

Процесс изучения дисциплины «Керамика» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

№ п/п Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1. 

 

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2 ОК 4 

 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

3 ОК 9 

 

осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

4 
ПК 3.4 

 

выполнение работ по 

декоративно-прикладному, 

оформительскому искусству, дизайну и 

народным ремеслам в различных 

материалах, художественно-творческие 

композиции 

 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 законы композиционного построения и пластики формы; 

 теорию формы, фактуры и пластики и объема; 

 грамотное расположение и соотношение форм; 

 образный язык пластики; 

 этапы технологического выполнения изделий из керамики; 
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уметь: 

 грамотно решать задачи организации композиции в художественном творчестве; 

 использовать образный  и пластический язык керамики (форму, цвет, фактуру 

материала) при создании учебных и творческих работ; 

 использовать технологии и приемы работы различными художественными 

материалами; 

 анализировать произведения искусства в аспекте композиционных решений.  

 

 

 

Объем дисциплины 126 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

МДК.03.08. Основы художественного конструирования 

 

1.1. Область применения программы. 

    Программа учебной дисциплины «Основы художественного конструирования» является 

частью   программы  подготовки  специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС3+ СПО 

по специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» и направлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству.                            

 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

    Учебная дисциплина «Основы художественного конструирования» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федерального образовательного 

стандарта среднего профессионального образования ФГОС3+СПО по направлению 

подготовки 54.02.06. « Изобразительное искусство и черчение». Актуальность данной 

учебной дисциплины обусловлена не только её практической значимостью. Студенты могут 

применять полученные теоретические знания и практический опыт для работы с детьми в 

студиях и кружках; для самостоятельной творческой работы(участие в выставках, 

мастер-классах), для создания сувенирной продукции.  

     В основе формирования способностей лежат два главных вида деятельности  обучающихся 

– это изучение теории и творческая практика.   Курс «Основы художественного 



 

конструирования» предусматривает  тесную  связь с такими  предметами      как:    

«Живопись», « Композиция», « Компьютерный дизайн», «Декоративно-прикладное  

искусство».                                                                  

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

 

    Целью изучения дисциплины «Основы художественного конструирования» является:  

организация проектной, художественно-творческой и исследовательской деятельности 

учащихся, с использованием различных художественных технологий; использование 

информационно-коммуникативных средств в обучении и поисковой деятельности учащихся. 

Формирование информационной грамотности учащихся через активацию их языковой 

компетентности в области изобразительного творчества. Приобретение студентами  базовых 

знаний  художественно-образной выразительности. Выработка навыков работы с различными 

инструментами и материалами. 

    В процессе освоения дисциплины учащиеся готовятся к решению следующих 

профессиональных задач: формирование идеи (создание идеальной (мысленной) модели); 

поиск и анализ возможных вариантов решения конструктивной творческой задачи (создание 

схем, выкроек, набросков, эскизов). Конкретизация и проработка лучшего решения (создание 

образа  модели художественно-конструктивного объекта). Поэтапное создание 

художественного образца модели (куклы) и его представление  на просмотр. Корректировка и 

оценка предыдущей деятельности. 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины: 

 

№ Индекс 

компетенции. 

Результаты обучения по дисциплине. 

1. ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   2. ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

   3. ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления её целей, содержания, смены технологий. 
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   4.         ПК-3.4 Выполнять работы по декоративно-прикладному, 

оформительскому искусству, дизайну и народным ремёслам в 

различных материалах, художественно-творческие 

композиции. 

 

Объем дисциплины 154 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

МДК 03.09 «Ювелирное дело» 

 

 

1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины «Ювелирное дело» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  

ФГОС  СПО по специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение». 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

    Дисциплина «Ювелирное дело», реализуемая в рамках специальности 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального модуля (МДК.05.02). Дисциплина «Ювелирное дело» предусматривает 

тесную связь с такими предметами как «Основы выполнения графических работ», «Основы 

выполнения живописных работ», «Композиция» и «Декоративно-прикладное искусство». 

 

3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

    Цель дисциплины – обучение комплексу компетенций – системе знаний, умений и навыков 

в работе по созданию предметов декоративно-прикладного искусства (ювелирное дело). 

    Задачи дисциплины - изучить специфические особенности материала его технологические 

и декоративные свойства. Ознакомиться с многообразием различных видов ювелирных 

изделий из металла. Овладеть навыками практической работы над изделием.  

 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Ювелирное дело» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 



 

№ п/п Индекс 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивый интерес 

2 ОК 4 

 

Поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

3 ОК 9 

 

Осуществление профессиональной 

деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

4 
ПК 3.4 

 

Выполнение работ по 

декоративно-прикладному, оформительскому 

искусству, дизайну и народным ремеслам в 

различных материалах, 

художественно-творческие композиции 

 

 

Общая трудоемкость: 150 ч. 

    

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

МДК . 03.10.   «Компьютерный дизайн». 

 

1.1. Область применения программы. 

Дисциплина «Компьютерный дизайн» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла Федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования ФГОС  СПО по направлению подготовки 54.02.06.                 « 

Изобразительное искусство и черчение».  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Освоение данной дисциплины базируется на изучение вопросов изобразительной грамотности 

и овладением теоретических знаний и практических умений. 

Курс «Компьютерный дизайн» предусматривает тесную связь с такими предметами как: 

«Основы выполнения графических работ», «Композиция», «Декоративно-прикладное 

искусство». 

Будущие педагоги смогут применять полученные знания и навыки при оформлении учебной 

аудитории необходимыми наглядными материалами. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
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Целью изучения дисциплины «Компьютерный дизайн» является приобретение знаний о 

компьютерном дизайне и графике, методах представления растровых и векторных 

изображений, технологиях их обработки, преобразования. Будущие педагоги смогут 

применять полученные знания и навыки при оформлении учебной аудитории необходимыми 

наглядными материалами. 

 К задачам изучения дисциплины  «Компьютерный дизайн» можно отнести: 

 формирование систематизированного представления о концепциях, принципах, методах, 

технологиях компьютерного дизайна и  графики. 

 получение практической подготовки в области создания элементов компьютерной 

графики и дизайна, использования программных пакетов компьютерной графики 

(графических редакторов), ориентированных на применение в информационных 

системах. 

 

 

 

1.4. Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины: 

 

 

№ п/п Индекс 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивый интерес 

2 ОК 4 

 

Поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

3 ОК 9 

 

Осуществление профессиональной 

деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

4 
ПК 3.4 

 

Выполнение работ по 

декоративно-прикладному, оформительскому 

искусству, дизайну и народным ремеслам в 

различных материалах, 

художественно-творческие композиции 

 

  

Общая трудоемкость: 124 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 



 

 

ПМ.04 Организация и проведение внеурочных мероприятий в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

 

МДК.04.01 «Методика организации внеурочной деятельности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Изобразительное искусство и 

черчение» 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Методика организации внеурочной деятельности в области 

изобразительного и декоративно – прикладного искусства» реализуемая в рамках 

специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» на четвертом курсе 

относится к профессиональному модулю профессионального цикла дисциплин. Освоение 

данной дисциплины базируется на изучении теоретических вопросов методики организации 

внеурочной деятельности в области изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства. 

Изучение данного курса необходимо для освоения следующих дисциплин: «Живопись», 

«Рисунок», «Композиция», «Декоративно-прикладное искусство», а также предусматривает 

связь с дисциплиной - «Теоретические и методические основы преподавания ИЗО в ОУ», для 

подготовки производственной практики. Курс «Методика организации внеурочной 

деятельности в области изобразительного и декоративно – прикладного искусства» – 

направлена на изучение методов и приемов и его теоретических основ. Данный курс знакомит 

обучающихся с основными путями развития методики, разнообразие форм внеурочной 

деятельности в области изобразительного и декоративно – прикладного искусства. 

Предусматривает последовательное изучение понятий о внеурочной деятельности, о месте 

дополнительного образования в системе непрерывного образования. Рассматривает задачи 

курса по методике организации внеурочной деятельности и содержание образования по 

предмету «Методика организации внеурочной деятельности в области изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства».  

Изучение дисциплины «Методика организации внеурочной деятельности в области 

изобразительного и декоративно – прикладного искусства» предусматривает освоение 

основных форм организации внеурочной деятельности, изучение проведений внеклассных 

занятий, составление графиков работы кружка, клуба. Формирование самостоятельности 

суждений при составлении календарно – тематических планов и программ кружка. 

1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Методика организации внеурочной деятельности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства», является формирование у 

студентов способности ориентироваться в мире эстетических ценностей. Воспитание 

художественного, эстетического вкуса, умения проникать в сущность произведений искусства 

и явлений действительности, к творчеству по законам красоты; формирование умений и 

навыков пользования искусствоведческой литературой, а также анализа и осмысления 

накопленного опыта. 

Данная дисциплина изучается на четвертом курсе, в течение одного семестра. Курс обучения 

содействует художественному и эстетическому воспитанию студентов, развивает их 

творческие способности. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение». 
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К задачам изучения дисциплины «Методика организации внеурочной деятельности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства» можно отнести - научить студентов 

видеть в жизни подлинные ценности, наслаждаться красотой, отличать великое, вечное, 

значимое от преходящего, незначительного, несущественного. - воспитание культурно 

образованного человека, умеющего обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, а также владеющего профессионально 

развитым вкусом, культурой мышления, методическими навыками и навыками 

художественного анализа произведений искусства, что поможет ему в дальнейшем 

использовать свои знания и навыки на педагогической практике и в жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства обучения школьников 

изобразительному искусству для различных форм  внеурочной деятельности; 

 планировать досуговые мероприятия, внеклассные занятия с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

 организовывать и проводить внеклассную и досуговую деятельность обучающихся; 

 развивать у обучающихся художественный вкус и интерес к освоению ценностей 

изобразительного искусства; 

 подбирать методический материал к проведению внеклассных мероприятий и 

обеспечивать его необходимым оборудованием; 

 использовать методики дополнительного образования в области изобразительного 

искусства в процессе проведения внеурочных мероприятий; 

 оценивать художественно - творческие работы обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

 анализировать внеурочные мероприятия по изобразительному искусству для установки 

соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

 консультировать родителей по вопросам художественного образования и эстетического 

воспитания, применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

 вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам эстетического 

воспитания и художественного образования школьников в процессе внеурочной 

деятельности; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству; 

 формы внеурочной работы по изобразительной деятельности; 

 методику работы по организации внеурочных мероприятий в области изобразительного 

искусства; 



 

 методику осуществления наблюдения, анализа различных форм внеурочной деятельности 

и оценки результатов мероприятий; 

 содержание, формы и методы работы с родителями (лицами, их заменяющими) 

владеть:  

 анализа планов и организации внеурочных мероприятий по изобразительному искусству; 

 составления планов – конспектов проведения внеурочных мероприятий; 

 организации и проведения внеурочных мероприятий по изобразительному искусству; 

 руководства практической деятельностью обучающихся и осуществления 

индивидуального подхода к ним; 

 индивидуального педагогического руководства творческой деятельностью ребенка в 

области изобразительного искусства; 

 подготовки одаренных детей к участию в творческих конкурсах, выставках; 

 проведения диагностики и оценки результатов эстетического воспитания и 

художественного образования детей в процессе внеурочной деятельности; 

 организации и проведения внеурочных мероприятий совместно с родителями и 

участниками образовательного процесса; 

 проведения консультаций, индивидуального обсуждения достижений и трудностей в 

процессе художественно – эстетического воспитания и образования детей в рамках 

внеурочной деятельности; 

 взаимодействия с родителями и администрацией образовательного учреждения по 

вопросам проведения внеурочных мероприятий по изобразительному искусству. 

 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины:  

 

№ 

п/п 

Индекс компетенции Результаты обучения по дисциплине 

1  

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2  

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3  

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4  

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и  использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5  Использовать информационно – 
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ОК 5 

 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6  

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами по вопросам организации 

художественного образования 

7  

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

8  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

9  

ОК 9 

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

10  

ОК 10 

Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

11 ОК 11 

 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм.  

12  

ПК 4.1 

 

Определять цели и задачи, планировать 

внеурочные мероприятия в области декоративно – 

прикладного искусства в общеобразовательной 

организации. 

13  

ПК 4.2 

Организовывать и проводить внеурочные 

мероприятия. 

 

14 ПК 4.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию во внеурочных 

мероприятиях. 

15 ПК 4.4 Анализировать внеурочные мероприятия. 

16 ПК 4.5 

 

Вести документацию, обеспечивающую проведени 

внеурочных мероприятий в области 

изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства. 

 

 

Общая трудоемкость: 48 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению. 

 

МДК . 05.01  «Основы методической работы учителя изобразительного искусства и 

черчения» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Изобразительное искусство и 

черчение» 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Основы методической работы учителя изобразительного искусства и 

черчения» реализуемая в рамках специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и 

черчение» на четвертом курсе относится к профессиональному модулю профессионального 

цикла дисциплин. Освоение данной дисциплины базируется на изучении теоретических основ 

методической работы учителя изобразительного искусства и черчения. Курс «Основы 

методической работы учителя изобразительного искусства и черчения» – направлен на 

изучение основ преподавания ИЗО и черчения в общеобразовательных учреждениях, на 

изучение методов, приемов и его теоретических основ. Данный курс знакомит обучающихся с 

основными путями развития методики, разнообразием форм художественной деятельности 

учащихся на уроках, с принципами программы. 

Изучение данной дисциплины предусматривает: последовательное изучение понятий; 

теоретических основ методики в системе непрерывного образования; освоение форм 

организации учебного процесса; методов организации и проведения уроков внеклассных 

занятий, методы составления графиков тематического и поурочного планирования; 

формирование самостоятельности суждений при составлении календарно – тематических 

планов и программ. 

Студенты должны свободно владеть знаниями в области изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства, методическими понятиями и методами в дальнейшем уметь грамотно 

применять их на педагогической практике и затем в самостоятельной художественно – 

педагогической деятельности. В связи с этим обращается внимание на организацию и 

проведение уроков и внеурочных занятий, организацию выставок и посещений выставок 

детского творчества, мастерских художников, художественных промыслов. Уметь 

анализировать свои уроки и давать оценку  результатам  мероприятий. 

Данная дисциплина изучается на четвертом курсе в течение одного  семестра. Курс обучения 

содействует развитию навыков и умений в организации и проведении уроков на 

педагогической практике и в дальнейшей профессиональной деятельности. Изучение данного 

курса необходимо для освоения следующих дисциплин: «Теоретические и методические 

основы преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях», для 

подготовки производственной практики.  

1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
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Целью преподавания дисциплины «Основы методической работы учителя изобразительного 

искусства и черчения» является формирование у студентов способности ориентироваться в 

мире эстетических ценностей. Воспитание художественного, эстетического вкуса, умения 

проникать в сущность произведений искусства и явлений действительности, к творчеству по 

законам красоты; формирование умений и навыков пользования искусствоведческой 

литературой, а также анализа и осмысления накопленного опыта. 

 

К задачам при изучении курса «Основы методической работы учителя изобразительного 

искусства и черчения» можно отнести обучение студентов видеть в жизни подлинные 

ценности, наслаждаться красотой, отличать великое, вечное, значимое от преходящего, 

незначительного, несущественного. Воспитание культурно образованного человека, 

умеющего обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. А также владеющего профессионально развитым вкусом, 

культурой мышления, методическими навыками и навыками художественного анализа 

произведений искусства, что поможет ему в дальнейшем использовать свои знания и навыки 

на педагогической практике и в жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- находить и использовать информацию по истории изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства, черчению методическую и др. информацию, необходимую для 

подготовки к урокам; 

 отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и организовывать 

изобразительную деятельность обучающихся; 

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 

обучающихся при проведении уроков, строить их с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках; 

 устанавливать педагогические целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами 

их заменяющими); 

 использовать информационно – коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; 

 оценивать процесс и результаты обучения изобразительному искусству и черчению 

изобразительной деятельности обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, вести учет успеваемости школьников; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

 анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и совершенствовать 

их; 

 консультировать родителей по вопросам художественного образования и 

эстетического воспитания, применять разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, беседы, консультации); 



 

 вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам обучения 

школьников изобразительному искусству; 

 вести учебную документацию. 

 

знать: психолого – педагогические основы овладения изобразительной деятельностью, 

психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе обучения 

изобразительному искусству, механизмы развития мотивации изобразительной деятельности; 

  содержание современных программ обучения изобразительному искусству на уроках 

в общеобразовательных учреждениях; 

 теоретические основы и методику планирования уроков по изобразительному 

искусству для школьников разных возрастных групп; 

 методические основы и особенности преподавания изобразительного искусства и 

черчения с применением современных средств обучения, в том числе характеристику форм, 

методов и приемов организации изобразительной деятельности школьников; 

 методику выполнения педагогического рисунка, чертежа на классной доске при 

проведении уроков изобразительного искусства и черчения; 

 требования к содержанию и уровню подготовки школьников по изобразительному 

искусству; 

 особенности оценочной деятельности учителя изобразительного искусства и черчения; 

 особенности работы с одаренными детьми и с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса; 

 методику наблюдения и анализа уроков изобразительного искусства и черчения; 

 виды учебной документации, требования к ее оформлению 

 

 

владеть:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины: 

 

№ Индекс компетенции Результаты обучения по дисциплине 
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п/п 

1  

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2  

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3  

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

4  

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и  использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5  

ОК 5 

 

Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6  

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами по вопросам организации художественного 

образования 

7  

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

8  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

9  

ОК 9 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

10  

ОК 10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

11 ОК 11 

 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

12  

ПК 5.1 

 

Составлять учебно – тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом типа образовательной организации, 

особенностей возраста, группы/ класса, отдельных детей. 

13  

ПК 5.2 

Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

14 ПК 5.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики. 

 

Общая  трудоемкость : 48 ч. 

                       

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


