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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. 

Педагогическая деятельность. 
Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Педагогическая деятельность  

В результате изучения профессионального модуля студент должен: иметь практический 

опыт:  

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с 

учетом  

возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся;  

уметь: использовать теоретические сведения  

о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности; знать:  

основы педагогики; основы теории воспитания и образования; психолого-

педагогически е аспекты творческого процесса; традиции художественного образования в 

России; методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств, 

детских художественных школах, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК.2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК.2.3 Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения 

занятия. 

ПК.2.4 Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5 Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6 Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 186 

Курсовая работа/проект - 

Учебная практика 144 

Производственная практика (по профилю специальности) - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации, подготовка к тестам 

входного контроля. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. Практические занятия: действие в соответствии с 

инструкциями и методическими указаниями, получение 

результата 

90 

Итоговая аттестация  

Мдк 02.01. 

Мдк 02.02. 

ПП.02 

Форма аттестации: 

 

Диф. зачёт  

Квалификационный 

экзамен. 
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1. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. Педагогическая деятельность. 
 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля
1
 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производственная, 

(часов) 

 
 

Всего 

часов 

В т. ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, (часов) 

 

Всего 

часов 

В т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Раздел 1 МДК.02.01

 Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

138 93 38 45 - - - 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Раздел 2. МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса. 

138 93 38 45 - - - 

         

 ПП.02.01 Педагогическая 

практика 

144  144 

 ВСЕГО: 420 186 76 90 - - 144 
 

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 8, 9 заполняются жирным шрифтом, в 5, 7 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке 

поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 8, 9 (жирный шрифт) по 

горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по вертикали. Количество часов, 

указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. 

Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и 

производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует 
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повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного 

курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. 

 

 138  

1 семестр  73 

Раздел 1 Общие основы педагогики  25 

Тема 1.1. Возникновение педагогики как 

науки.   

Содержание 25 

1. Задачи и функции педагогики * * 

2. Объект и предмет педагогики * * 

3 История становления педагогической мысли . Основные 

категории педагогики 
 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

1. Педагогическая система: задачи, структура, технологии. 

Раздел 2 Общее понятие о дидактике   63 

Тема 1.2. Структура педагогической 

деятельности .Изучение структуры и 

содержания учебного плана и учебной 

программы. 

 

Содержание 2 

1. Общее понятие о дидактике. Дидактические принципы   

2. Методы и способы обучения художественно-техническим 

приемам изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства   

3  Классификация методов обучения и критерии их  выбора   

4  Основные понятия дидактики. Преподавание, учение, 

научение. Учебная деятельность. Учебная задача. Понятие 

содержания обучения. 

5  Федеральные государственные образовательные 

стандарты, его содержание и структура. Учебные планы, 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

программы, учебники, учебные пособия, 

учебнометодические комплексы. 

6 Принципы обучения: исходные положения, отражающие 

общие закономерности процесса обучения. Характеристика 

принципов обучения: единство обучения, воспитания и 

развития, связь теории с практикой, научность, 

систематичность и последовательность, сознательность и 

активность, наглядность обучения, обеспечение прочности 

знаний, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, осуществление личностного подхода. 

7 Методы обучения в изобразительном искусстве. Основные 

подходы к классификации методов.. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  20 

1 Анализ компонентов учебной деятельности (по готовому 

конспекту урока).  Разработка компонентов учебной 

деятельности . 

2  Проектирование фрагмента урока разными методами.  

Сочетание различных методов, средств и форм 

организации учебной  деятельности  в зависимости от типа 

урока. 

    

Тема 1.3. Основы психологии Содержание 20 

1 Введение в психологию. Психология как наука. Предмет, 

задача, функции психологии. 
  

2  Понятие психики  Характеристика психических явлений  

Эмоции человека .Чувства человека  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

3 Особенности возрастной психологии (детей дошкольного 

возраста, младшего, среднего, старшего школьного 

возраста, взрослых) и их роль в освоении декоративно-

прикладного искусства 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические задания 3 

1 Практикум по определению темперамента и характера  

Составление творческих заданий для людей с разными 

типами темперамента. 

 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.02 21 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Педагогическая практика 

Виды работ: 

 

 

Раздел 2 

Выполнение шрифтовых работ 

 30 

Тема 2.1. Простые и оригинальные 

шрифты 

Содержание 4 

1 Последовательность работы при составлении шрифтов. 

Инструменты и приспособления 

2 Правила выполнения шрифтов и последовательность 

изображения различными материалами 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические задания 4 

1 Выполнение простых шрифтов 

2 Выполнение оригинальных шрифтов 

Тема 2.2. Художественные надписи Содержание 6 

1 Правила выполнения надписи на плакате, афише, обложке 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

2 Композиция плаката.  

3 Выбор шрифта 

4 Графическая культура плаката 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические задания 6 

1 Выполнение плаката на заданную тему 

Раздел 3. Выполнение оформительских 

работ 

 36 

Тема 3.1. Декоративно-прикладное 

искусство 

Содержание 18 

1 Виды декоративно-прикладного искусства. Применение 

приёмов декоративного искусства в оформительских 

работах 

2 Основные способы адаптации приёмов декоративно-

прикладного искусства в современном дизайне среды 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 10 

1 Конструктивная стилизация элементов декоративного 

искусства  

Тема 3.2. Монументально-декоративное 

искусство 

. 

 

Содержание 8 

1 Понятие монументально-декоративного искусства. 

Применение монументально-декоративного искусства в 

дизайне городской среды и дизайне интерьера 

2 Основные принципы композиционного и конструктивного 

решения оформления витрины 

3 Основные принципы композиционного и конструктивного 

решения оформления актового зала 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 Выполнение эскиз-идеи оформления витрины 

2 Изготовление элементов оформления актового зала 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.05: Работа с лекционным материалом, поиск и обзор 

литературы и электронных источников информации, подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и методическими указаниями, получение 

результата. 

НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, курсовой работы. 

Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе практики. 

55 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 1.Разработка эскизов конструкции для внутренней рекламы. 

2.Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. 

3. Разработка технологического процесса изготовления объектов внешней рекламы.   

4. Оформление фона рекламного плаката 

5. Выполнение трафаретов 

6.. Выполнение в макете конструкций для художественного оформления объектов дизайна городской среды. 

Учебная практика.  

Виды работ: 

 

144 

Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды работ: 

1 Ознакомиться с образовательным учреждением 

2 Изучить учебно-методическую документацию 

3 Провести наблюдение за деятельностью преподавателя; 

4 Составить анализ урока (занятия)  

5 Составить психолого-педагогическую характеристику обучающегося 

6 Составить психолого-педагогическую характеристику учебной группы 

7 Составить анализ эффективности урока на основе наблюдения за деятельностью учителя (проведение 

Не предусмотрено 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

уроков, внеклассных занятий, различных форм работы с родителями учащихся и др ) 

8 Разработать сценарий внеклассного воспитательного  мероприятия  

9 Разработать и провести  урок (занятие) 

 

Всего: 330  

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 

материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также 

примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается тематика. 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 

столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных дисциплин. 

информационных систем в профессиональной деятельности, кабинета дизайна; 

мастерских дизайна среды; макетирования и графических работ; компьютерного дизайна. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета и технические средства 

обучения: мультимедийный комплект, доска подкатная, парты ученические  двойные, стол 

преподавателя, стулья по количеству посадочных мест. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: столы для макетирования, 

инструменты для моделирования, стеллажи; 3D-принтер, наборы с инструментами, 

материал для моделирования, кондиционер, стеллажи для хранения материалов и 

оборудования.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: графические станции, 

набор инструментов для графических работ и работ по макетированию и моделированию. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Куракина, И.И. Пластическое моделирование на основе трансформации плоского 

листа : учебно-методическое пособие / И.И. Куракина, О.Ю. Куваева ; Уральская 

государственная архитектурно-художественная академия, Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436875 

(20.10.2017). 

2. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

9154-3. https://www.biblio-online.ru/book/25DEA13F-ADE1-4BF4-B47D-F23CB7BB953 

Дополнительные источники: 

1. Корепанова, Ольга Аркадьевна. Композиция от А до Я. Ассоциативная композиция: 

[учеб. пособие] / О. А. Корепанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 458 с. - (Профессиональное 

мастерство). 

2. Коротеева, Лариса Ивановна. Основы художественного конструирования: учебник 

для студентов вузов / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

3. Аббасов, Ифтихар Балакиши оглы. 

AutoCAD. Основы работы: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по специальности 

070601 "Дизайн" / И. Б. о. Аббасов. - М. : ДМК Пресс, 2013. - 136 с. : ил. 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим 

доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://aclient.integrum.ru/ 
                  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочего "Исполнитель 

художественно-оформительских работ" производится в соответствии с учебным планом по 

http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
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специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и календарным графиком. Образовательный 

процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.05.01 

«Выполнение подготовительных, шрифтовых и оформительских работ».  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: ОГСЭ.05. 

«Введение в специальность», ЕН.03 «Информационное обеспечение в профессиональной 

деятельности», ОП.01. «Материаловедение», ОП.03.» Рисунок с основами перспективы», 

ОП.04. «Живопись с основами цветоведения», ОП.05. «История дизайна», ОП.06. «История 

изобразительного искусства». 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 12 чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 

рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 

лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.05. «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

ПМ.05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

           4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты (освоенные 

 

Основные показатели 

 

Формы и методы контроля 
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общие компетенции) 

 

оценки результата и оценки 

ОК 1 - демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

Текущий контроль 

при проведении: 

- собеседование; 

- реферат; 

- творческое задание; 

- кейс-задание. 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

- тестирование,  

- собеседование, 

- дифференцированный зачёт,  

- экзамен квалификационный. 

ОК 2 - выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

ОК 3 - анализ профессиональных 

ситуаций; 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4 - использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ 

ОК 5 -эффективный поиск 

необходимой информации 

ОК 6 -взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7 - самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 - выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

ОК 9 -адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при 
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прохождении различных 

этапов производственной 

практики 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ.02 

 

 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

1. Проведение поиска наглядного материала. 

4. Выбор материалов и техники выполнения работы. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 

Оформление фона рекламного плаката Оформлять фон рекламного плаката 

Выполнение трафаретов 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК:    

     Конструкции основ для художественно-оформительских работ 

     Подготовка рабочих поверхностей к художественно-оформительским 

работам 

     Составление колеров.  
Оформление фонов 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформление фона рекламного плаката 

Выполнение трафаретов 

 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объектов дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

Выполнение плаката. Презентация демонстрационного плаката. 

 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 

    Оформление фона рекламного плаката 

5. Выполнение трафаретов 

    Выполнение в макете конструкций для художественного оформления объектов 

дизайна городской среды 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Конструкции основ для художественно-оформительских работ 

Составление колеров. Оформление фонов 

Художественные надписи 

Декоративно-прикладное искусство 

Монументально-декоративное искусство 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение в макете конструкций для художественного оформления 

объектов дизайна городской среды 

 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 
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Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

Работа с образцами и работа над эскизами. 

 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 

     Разработка эскизов конструкции для внутренней рекламы. 
Построение чертежей конструкций по техническому рисунку 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Конструкции основ для художественно-оформительских работ 

Простые и оригинальные шрифты 

Монументально-декоративное искусство 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработка эскизов конструкции для внутренней рекламы. 

Построение чертежей конструкций по техническому рисунку 

 

ПК. 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 
Определение базовой компоновки плаката. 

 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 
Разработка технологического процесса изготовления объектов внешней 

рекламы 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Подготовка рабочих поверхностей к художественно-оформительским 

работам 

Декоративно-прикладное искусство 

Монументально-декоративное искусство 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработка технологического процесса изготовления объектов внешней 

рекламы.   
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ПМ.02. Педагогическая деятельность. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

– рабочей программы учебной дисциплины Педагогическая деятельность. 

Формой промежуточной аттестации является квалификационный экзамен 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

  

П1 

Иметь практический опыт: планирования и проведения практических 

занятий по рисунку, живописи, композиции с учетом возраста, инди-

видуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся;  

П2 

Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятель-

ность; практический опыт по организации и анализу образовательного 

процесса 

П3 Использовать индивидуальные методы и приемы работы 

У1 
Способность применять классические и современные методы препо-

давания 

З1 Знать основы педагогики 

 Знать основы теории воспитания и образования 

З2 
Знать психолого-педагогические аспекты творческого процесса; тра-

диции художественного образования в России 

З3 Знать методы планирования и проведения учебной работы 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результа-

та обуче-

ния 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

П1 Тема 1.2. Структура педагогической дея-

тельности .Изучение структуры и содер-

жания учебного плана и учебной про-

граммы. 

 

Устный опрос (п. 

5.5) 
Письменная  

работа 

П2 Тема 1.2. Структура педагогической дея-

тельности .Изучение структуры и содер-

жания учебного плана и учебной про-

граммы. 

Тема 2.1. Введение в предмет «Методика 

Устный опрос (п. 

5.5) 
Письменная  

работа 



Код 

результа-

та обуче-

ния 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

преподавания изобразительного искус-

ства».  

 

П3 Тема 1.3. Основы психологии 

Тема 2.2. Педагогические принципы раз-

личных школ обучения изобразительно-

му искусству. 

Тема 2.3. Академическая система худо-

жественного образования в России.  

 

Устный опрос (п. 

5.5) 
Письменная  

работа 

У1 Тема 2.3. Академическая система худо-

жественного образования в России.  

Тема 2.2. Педагогические принципы раз-

личных школ обучения изобразительно-

му искусству. 

 

Тема 2.1. Введение в предмет «Методика 

преподавания изобразительного искус-

ства».  

 

Устный опрос (п. 

5.5) 
Письменная  

работа 

З1 Тема 1.1. Возникновение педагогики как 

науки.   

Тема 1.2. Структура педагогической дея-

тельности .Изучение структуры и содер-

жания учебного плана и учебной про-

граммы. 

Тема 2.2. Педагогические принципы раз-

личных школ обучения изобразительно-

му искусству. 

 

Устный опрос (п. 

5.5) 
Письменная  

работа 

З2 Тема 1.3. Основы психологии 

 

Устный опрос (п. 

5.5) 
Письменная  

работа 

З3 Тема 2.1. Введение в предмет «Методика 

преподавания изобразительного искус-

ства».  

Тема 2.4 Организация и планирование 

учебного процесса в общеобразователь-

ной и художественной школе. 

 

Устный опрос (п. 

5.5) 
Письменная  

работа 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

МДК 02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
 

Текущий контроль 

Тема 1.1. Возникновение педагогики как науки.     

Практическая работа.1. Педагогическая система: задачи, 

структура, технологии 
1 2 

Тема 1.2. Структура педагогической деятельности .Изучение 

структуры и содержания учебного плана и учебной програм-

мы. 
  

Практическая работа 1. Конспект урока   1 2 

Практическая работа 2. Разработка компонентов учебной дея-

тельности 1 2 

Практическая работа 3.  Проектирование фрагмента урока 

разными методами.   1 2 

Практическая работа 4.  Сочетание различных методов, 

средств и форм организации учебной  деятельности  в зависи-

мости от типа урока. 
1 2 

Тема 1.3. Основы психологии   

Практическая работа 1. Практикум по определению темпера-

мента и характера   1 2 

Практическая работа  2. Составление творческих заданий для 

людей с разными типами темперамента. 

1 2 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Текущий контроль 

Тема 2.1. Введение в предмет «Методика преподавания изоб-

разительного искусства».  
 

  

Практическая работа.1. Методические приемы в изобрази-

тельном искусстве 
1 3 

Тема 2.2. Педагогические принципы различных школ обуче-

ния изобразительному искусству. 
  

Практическая работа 1. Педагогические принципы в изобра-

зительном искусстве 
1 2 

Тема 2.3. Академическая система художественного образо-

вания в России.  

 

  

Практическая работа 1. Тематическое планирование урока по 

изобразительному искусству в общеобразовательной школе 1 2 



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

Тема 2.4 Организация и планирование учебного процесса в 

общеобразовательной и художественной школе. 

 1 

Практическая работа 1. Календарно – тематическое планиро-

вание по изобразительному искусству в общеобразовательной 

школе. 

1 2 

Практическая работа 2. Тематическое планирование урока по 

изобразительному искусству в общеобразовательной школе 

1 2 

Тема 2.5  Методика проведения различных форм учебной ра-

боты в детской художественной школе и профессиональной 

образовательной организации (СПО). 

  

Практическая работа 1. Подготовка презентации урока  1 4 

Практическая работа 2. Подготовка наглядного материала 

урока 

1 4 

Практическая работа 3. Подготовка конспекта мастер-класса 1 4 

Практическая работа 4. Подготовка наглядного материала ма-

стер-класса 

1 4 

Самостоятельная работа 10 90 

 

4 Структура контрольных заданий 
 

         МДК 02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

 

Тема 1.1. Возникновение педагогики как науки.  . 

1. Педагогическая система: 

2.  Задачи педагогики. 

3. Структура педагогики. 

4. Технологии в педагогике. 

         Тема 1.2. Структура педагогической деятельности .Изучение структуры и содержа-

ния учебного плана и учебной программы. 

1 Конспект урока   

2 Разработка компонентов учебной деятельности  

3 Спроектировать фрагмент урока разными методами.   

4 Показать сочетание различных методов, средств и форм организации учебной  де-

ятельности  в зависимости от типа урока. 

Тема 1.3. Основы психологии 

  1 Определение темперамента  

  2 Определение характера   

  3 Составление творческих заданий для людей с разными типами темперамента 

 

Раздел 2. МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 



            Тема 2.1. Введение в предмет «Методика преподавания изобразительного искус-

ства».  

1 Методические приемы в изобразительном искусстве  

Тема 2.2. Педагогические принципы различных школ обучения  

                 изобразительному искусству. 

1  Педагогические принципы в изобразительном искусстве  

Тема 2.3. Академическая система художественного образования в России. 

1 Составить тематический план урока по изобразительному искусству в общеобра-

зовательной школе 

       Тема 2.4 Организация и планирование учебного процесса в общеобразовательной и ху-

дожественной школе  

1   Составить  календарно-тематический план урока по изобразительному искусству в 

общеобразовательной школе 

2   Составить тематику урока по изобразительному искусству в общеобразовательной 

школе 

  Тема 2.5  Методика проведения различных форм учебной работы в детской художе-

ственной школе и профессиональной образовательной организации (СПО) 

1.   Подготовка презентации урока 

2.   Подготовка наглядного материала урока 

3     Подготовка презентации мастер-класса 

4.   Подготовка наглядного материала мастер-класса 

 

5 Текущий контроль 
 

5.1 Вопросы для самоконтроля по темам 

. 

1. Объект и предмет педагогики 

2. Объект и предмет педагогики 

3. Общее понятие о дидактике.  

4. Дидактические принципы   

5. Преподавание, учение, научение.  

6. Учебная деятельность.  

7. Учебная задача.  

8. Понятие содержания обучения. 

9. Учебные планы, программы, учебники, учебные пособия, учебнометодические  

10. комплексы. 

11. Методы обучения в изобразительном искусстве.  

12. Основные подходы к классификации методов.. 

13. Анализ компонентов учебной деятельности (по готовому конспекту урока).   

14. Разработка компонентов учебной деятельности . 

15. Проектирование в педагогике. 

16. Сочетание различных методов, средств и форм организации учебной  деятельности   

17. в зависимости от типа урока. 

18. Психология как наука.  

19. Предмет, задача, функции психологии 

 

5.2  Практические задания 
 

1. Подготовка презентации урока 

2. Подготовка наглядного материала урока 

3. Подготовка презентации мастер-класса 

4. Подготовка наглядного материала мастер-класса 



5. Составить  календарно-тематический план урока по изобразительному искусству 

a. в общеобразовательной школе 

6. Составить тематику урока по изобразительному искусству в  

общеобразовательной школе 

7. Составить тематический план урока по изобразительному искусству в  

общеобразовательной школе 

8.  Написать конспект урока 

 

5.3 Задания для самостоятельного выполнения 
 

1.Разработать плана урока. 

2. Подготовить приемы работ с графическими материалами. 

3. Разработать календарно-тематический план.   

4. Оформление технологической документации. 

5. Подбор тематики работ 

6. Подготовка наглядного материала.урока 

7. Подготовка презентации урока  

8. Работа над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии  

    с учебно-календарными планами;  

 9. Подготовка презентации мастер-класса  

 10. Подготовка наглядного материала мастер-класса 

. 

5.4 Форма контроля самостоятельной работы 
 

Все индивидуальные домашние задания выполняются и сдаются на проверку препода-

вателю в установленные сроки, как правило, это день следующего занятия (по расписанию). 

Каждое выполненное задание оценивается определенным количеством баллов, что фиксиру-

ется в таблице успеваемости группы.  

Для домашнего задания предусмотрены различные виды контроля: выборочная или 

фронтальная проверка выполнения заданий, конспекта теоретического материала.  

. 

5.5 Перечень вопросов по курсу «Педагогическая деятельность»: 
 

1. Объект и предмет педагогики 

2. Объект и предмет педагогики 

3. Общее понятие о дидактике.  

4. Дидактические принципы   

5. Преподавание, учение, научение.  

6. Учебная деятельность.  

7. Учебная задача.  

8. Понятие содержания обучения. 

9. Учебные планы, программы, учебники, учебные пособия, учебнометодические  

10. комплексы. 

11. Методы обучения в изобразительном искусстве.  

12. Основные подходы к классификации методов.. 

13. Анализ компонентов учебной деятельности (по готовому конспекту урока).   

14. Разработка компонентов учебной деятельности . 

15. Проектирование в педагогике. 

16. Сочетание различных методов, средств и форм организации учебной  деятельности  

в зависимости от типа урока. 

17. Психология как наука.  

18. Предмет, задача, функции психологии. 



 

5.6 Перечень точек рубежного контроля 
 

Практическая работа.1. Педагогическая система: задачи, структура, технологии. 

Практическая работа 1. Конспект урока   

Практическая работа 2. Разработка компонентов учебной деятельности 

Практическая работа 3.  Проектирование фрагмента урока разными методами.   

Практическая работа 4.  Сочетание различных методов, средств и форм организации 

учебной  деятельности  в зависимости от типа урока. 

Практическая работа 1. Практикум по определению темперамента и характера   

Практическая работа  2. Составление творческих заданий для людей с разными типа-

ми темперамента. 

Практическая работа.1. Методические приемы в изобразительном искусстве 

Практическая работа 1. Педагогические принципы в изобразительном искусстве 

Практическая работа 1. Тематическое планирование урока по изобразительному ис-

кусству в общеобразовательной школе 

Практическая работа 1. Календарно – тематическое планирование по изобразительно-

му искусству в общеобразовательной школе. 

Практическая работа 2. Тематическое планирование урока по изобразительному ис-

кусству в общеобразовательной школе 

Практическая работа 1. Подготовка презентации урока  

Практическая работа 2. Подготовка наглядного материала урока 

Практическая работа 3. Подготовка конспекта мастер-класса 

Практическая работа 4. Подготовка наглядного материала мастер-класса 

 

5.7 Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 
 

1. Анализ ФГОС 

2. Анализ цели и задач учебных программ. 

3. Педагогический рисунок «Фауна» (акварель). 

4.  Планирование урока по изобразительному искусству  

5.  Подготовить приемы работ с графическими материалами 

6. Выполнение в макете конструкций для художественного оформления объектов ди-

зайнгородской среды. 

7. Подготовка презентации урока и наглядного материала 

8. Работа над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебно-

календарными планами;  

 

 6 Педагогическая практика  

    Виды работ: 

1 Ознакомиться с образовательным учреждением 

2 Изучить учебно-методическую документацию 

3 Провести наблюдение за деятельностью преподавателя; 

4 Составить анализ урока (занятия)  

5 Составить психолого-педагогическую характеристику обучающегося 

6 Составить психолого-педагогическую характеристику учебной группы 

7 Составить анализ эффективности урока на основе наблюдения за деятельностью учи-

теля (проведение уроков, внеклассных занятий, различных форм работы с родителями уча-

щихся и др ) 

8 Разработать сценарий внеклассного воспитательного  мероприятия  



9 Разработать и провести  урок (занятие) 

 

7 Итоговый контроль по дисциплине 
 

7.1  Квалификационный экзамен 
  

1. Общее понятие о дидактике. Дидактические принципы 

2. Назовите возрастные периоды по Эльконину. 

3. Дать определение Объект и предмет педагогики 

4. Дать определение понятия Задачи и функции педагогики 

5. Дать определение понятия История становления педагогической мысли . Основные 

категории педагогики 

6. Дать определение Общее понятие о дидактике. Дидактические принципы   

7. Дать определение понятия Классификация методов обучения и критерии их  выбора 

8. Психолого-педагогические особенности дошкольников. 

9. Психолого-педагогические особенности подростков. 

10. Основные направления в педагогике: понятие, виды 

11. Дополнительное образование: понятие, цели и задачи. 

12. Функции обучения: понятие виды. 

13. Преподаватель художественной школы: личность, культура, профессиональные 

компетенции  

14. Дать определение понятия Преподавание, учение, научение. Учебная деятельность. 

Учебная задача. Понятие содержания обучения. 

15. Творчество, особенности творческой личности, креативность. 

16. Особенности эмоциональной сферы человека. Эмоции и чувства. 

17. Темперамент, характер: формирование творческой личности. 

18. Индивидуальные различия и недостатки. 

19. 19 Формы работы с родителями в ДОУ. 

20. Успеваемость и методы оценки знаний. 

21. Федеральные государственные образовательные стандарты, его содержание и струк-

тура. Учебные планы, программы, учебники, учебные пособия, учебнометодические 

комплексы. 

22. Принципы обучения: исходные положения, отражающие общие закономерности 

процесса обучения. Характеристика принципов обучения: 

23. Методы обучения в изобразительном искусстве. Основные подходы к классифика-

ции методов.. 

24. Анализ компонентов учебной деятельности (по готовому конспекту урока).  Разра-

ботка компонентов учебной деятельности . 

25. Проектирование фрагмента урока разными методами.  Сочетание различных мето-

дов, средств и форм организации учебной  деятельности  в зависимости от типа уро-

ка. 

26. Дать определение психологии как науке. Предмет, задача, функции психологии. 

27. Понятие психики  Характеристика психических явлений  Эмоции человека .Чувства 

человека 

28. Особенности возрастной психологии (детей дошкольного возраста, младшего, сред-

него, старшего школьного возраста, взрослых) 

29. Цели и задачи художественно – педагогического образования. 

30. Методика преподавания изобразительного искусства как предмет изучения. 

31. Методические приемы в изобразительном искусстве 

32. Методы обучения рисованию в Древнем мире и Средневековье. 



33. Значение методических положений искусства эпохи Возрождения. 

34. Формирование отечественной школы художественной педагогики в 18-19 вв. 

35. Педагогические принципы в изобразительном искусстве 

36. Урок как основная форма организации учебного процесса 

37. Тематическое планирование урока по изобразительному искусству в общеобразова-

тельной школе 

38. Учебные планы и программы. 

39. Программы изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 

40. Основные дидактические положения методики преподавания изобразительного ис-

кусства 

41. Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству в обще-

образовательной школе. 

42. Тематическое планирование урока по изобразительному искусству в общеобразова-

тельной школе. 

43. Роль наглядных материалов в процессе преподавания изобразительного искусства. 

 

 


