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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Преподавание черчения в  общеобразовательных  организациях  

 1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 54.02.06. 

Изобразительное искусство и черчение в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 Преподавание черчения  

 Методическое обеспечение реализации образовательных программ 

по изобразительному искусству и черчению и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать уроки черчения.  

2. Организовывать и проводить уроки черчения.  

3. Оценивать процесс и результаты учения.  

4. Анализировать уроки черчения. 

5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения черчению. 

6. Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать 

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом типа и вида образовательного учреждения, области 

деятельности, особенностей возраста, группы/класса и отдельных 

воспитанников/обучающихся. 

7. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

8. 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. 

  

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 анализа планов проведения занятий 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 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию 

и коррекции;  

 ведения учебной документации;  

уметь:  

 находить и использовать методическую и иную информацию, 

необходимую для подготовки к занятиям;  

 отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и 

организовывать деятельность обучающихся на занятиях;  

 использовать различные методы, средства, формы организации 

деятельности обучающихся при проведении уроков, строить их с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на занятиях; 

 устанавливать педагогически 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 черчению с учетом 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 диалог с администрацией образовательной организации по 

вопросам обучения школьников черчению; 

 вести учебную документацию;  

знать: 

 содержание современных программ обучения черчению на уроках в 

общеобразовательных организациях; 

 теоретические основы и методику планирования уроков по черчению; 

 характеристику форм, методов и приемов организации изобразительной 

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 с детьми, имеющими 

трудности в обучении;  

 методику наблюдения и анализа уроков черчения;  

 виды учебной документации, требования к ее оформлению 

  

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего – 165 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 31 часов. 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часов 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать занятия черчения.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения. 

ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 2.4. Анализировать занятия 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, выбирать типовые методы решения 

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 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с коллегами и социальными партнерами по вопросам организации 

музыкального образования. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 



  

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производстве-

нная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

Все-

го, 

часо

в 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

в т.ч. 

практиче

ские и 

лаборато

рные 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.-ПК.2.5 

ОК 1-11 

Раздел 1 Теоретические и 

методические основы 

преподавания черчения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

93 62 

 

 

46 16 - 31 - - - 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

 

 

72 

 Всего: 165 93 62 46 16 - 31 - - 72 

 

 

 

 

 

 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены). 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

 1 2 3 4 

 Раздел МДК 1 .  Теоретические и 

методические основы преподавания 

черчения в общеобразовательных 

учреждениях 

 

62  

   3
 к

у
р

с 
5
 с

ем
ес

т
р

 (
3

0
 ч

а
со

в
) 

Тема 1.1 Цели и задачи преподавания 

черчения в школе. 
Содержание:  2  

Значение курса черчения как общеобразовательного предмета в школе. 

Образовательные и воспитательные задачи черчения как учебного 

предмета. Место и значение предмета «Черчение» в современной 

перестройке российского образования. 

2 2 

Тема 1.2. Анализ программ по черчению для 

общеобразовательной школы. 
Содержание:  2  

Цель, задачи и содержание обучения и воспитания школьников в 

процессе преподавания. Особенности программ по черчению. 

Программа «Черчение» И.С. Ройтман. Программа «Черчение» 

Н.И.Степаковой. 

2 2 

Тема 1.3 Формирование пространственного 

представления и воображения школьников на 

уроках черчения. 

Содержание 4  

Характеристика пространственных представлений: образы памяти и 

образы воображения. Анализ различных видов задач и упражнений, 

способствующих успешному развитию пространственных 

представлений, сознательному и прочному усвоению учебного 

материала. 

2 2 

Практические занятия   

Решение и составление задач на изменение пространственного 

положения предмета, взаимного расположения частей предмета, 

изменение формы предмета путѐм удаления его частей. 

2 2 

Тема 1.4. Проблемное обучение на уроках 

черчения. 
Содержание:  4  

Обучение как единая деятельность учителя и учеников. Проблемное 

обучение. Методы современной дидактики: объяснительно-

иллюстративный репродуктивный, проблемное изложение, частично-

2 2 



  

поисковый, исследовательский.  

 Развитие творческих качеств личности ученика, его интеллектуального 

потенциала. Проблемный урок. Разработка проблемы по теме: 

«Проецирование», «Разрезы и сечения». 

2 2 

Тема 1.5. Учитель как организатор и 

руководитель учебного процесса. 
Содержание 2  

Учебные, воспитательные и организационные функции деятельности 

учителя. Требования к личности учителя и его профессиональному 

мастерству. Профессиональные функции учителя черчения.  

1 2 

Педагогический рисунок и технология его исполнения.  Отработка 

приѐмов работы мелом на классной доске. Последовательность 

исполнения педагогического рисунка.. 

1 2 

Тема 1.6. Кабинет черчения и его 

оборудование. Наглядность в обучении 

черчению. Классификация наглядных 

пособий. Отбор дидактических средств и их 

учебно-методическое обоснование. 

Содержание 2  

 Современные требования к оборудованию и оформлению кабинета 

черчения. Требования к оборудованию рабочего места ученика и 

учителя. Основные аудиовизуальные средства учебной информации. 

Требования к подбору и изготовлению наглядного материала 

(видеофильмов, слайдов, репродукций, таблиц и других пособий). 

Методика применения современных технических средств обучения на 

уроках черчения. Методика изготовления наглядных пособий.   

2 2 

Тема 1.7. Система планирования учебного 

материала по черчению и подготовка учителя 

к уроку. 

Содержание 5  

Методика составления календарного планирования уроков черчения. 

Значение планирования работы по черчению в школе. Виды и 

принципы планирования. Педагогические условия правильного 

планирования. Методика составления иллюстрированного 

календарного планирования уроков черчения. 

2 2 

Практические занятия   

Выполнение фрагмента иллюстрированного календарного плана 

уроков. Студент выбирает для работы один из классов и составляет 

блок уроков на одну четверть или триместр. 

3 2 

Тема 1.8. Графические задачи в обучении и 

их использование. 
Содержание 4  

Значение графических задач в обучении черчению. Система 

графических задач. Методические и дидактические требования к 

решению графических задач. 

2 2 

Практические занятия   

Решение и составление задач на дочерчивание изображений, 2 2 



  

построение изображений по различным исходным данным, задачи на 

чтение чертежа и другие. 

Тема 1.9. Методика оценки графических 

работ.  
Содержание 2  

Общие требования к выполнению графических работ. 

Последовательность выставления оценки. Оценка знаний и 

графических навыков учащихся.  

2  

Тема 1.10. Методика изучения темы: 

Предмет черчения, основные правила 

оформления чертежей. 

Содержание 2  

Ознакомление учащихся с историей развития чертежа, правилами 

оформления чертежа, Государственными стандартами и Единой 

системой конструкторской документации. Формирование навыков 

работы чертѐжными инструментами. Линии чертежа. 

2 1 

Тема 1.12. Методика формирования 

первоначальных навыков нанесения размеров 

на чертежах. 

Содержание 4  

Назначение размеров на чертеже. Требования к простановке размеров. 

Особенности нанесения линейных и угловых размеров. Масштабы 

чертежа. 

2 1 

Практические занятия   

Разработка инструкционной карты для графических работ №1»Линии 

чертежа», №2 «Чертѐж плоской детали». 
2 1 

Тема 1.13.Методика формирования понятий: 

проецирование и чертѐж в системе 

прямоугольных проекций. 

Содержание 7  

Ознакомление школьников с процессом получения изображений на 

плоскости, с методом центрального и параллельного проецирования. 

Формирование знаний о прямоугольном проецировании предметов на 

одну, две и три взаимно-перпендикулярные плоскости проекций и 

умений выполнять изображения чертежа в системе прямоугольных 

проекций.  

Методика формирования понятия «виды». Отработка навыков выбора 

главного изображения детали и определения необходимого количества 

видов на чертежах. 

2 

 

 

 

 

2 

4 

Практические занятия   

Показательные уроки по темам: «Проецирование. Центральное и 

параллельное проецирование», «Проецирование на три плоскости 

проекций», «Виды», «Выбор главного изображения детали, 

определение необходимого и достаточного количества видов». 

3 2 

Тема 1.14. Методика изучения темы «Эскизы Содержание  2  



  

и рабочие чертежи».  Формирование понятий «эскиз», «рабочий чертѐж». 

Познакомить с требованиями к выполнению эскизов и рабочих 

чертежей деталей;  последовательностью выполнения эскизов.  

2 2 

Тема 1.15. Методика ознакомления учащихся 

с аксонометрическими проекциями и 

техническим рисунком. 

Содержание 

 
6  

3
 к

у
р

с 
6
, 
се

м
ес

т
р

 (
3
4
 ч

а
с)

 

Ознакомление школьников с видами аксонометрических проекций: 

косоугольная фронтальная диметрическая проекция и прямоугольная 

изометрическая проекция. Способы построения аксонометрических 

проекций. Правила построения окружности и построение вырезов в 

аксонометрических проекциях.  

Формирование понятия «технический рисунок». Отработка приѐмов 

выполнения технических рисунков. 

2 

 

 

 

2 

2 

Практические занятия   

Показательные уроки по темам: «Аксонометрические проекции», 

«Технический рисунок». 
2 1 

Тема 1.16.Методика изучения темы 

«Обучение чтению чертежей».  
Содержание 4  

Методика формирования представлений о геометрических телах. 

Формирование умения анализировать геометрическую форму детали. 

Отработка навыков нахождения на чертеже вершин, рѐбер, образующих 

и поверхностей, составляющих форму предмета. 

 Методика изучения основных геометрических построений. 

Формирование навыков анализа 

 графического состава изображений. 

  

 

2 

 

 

2 

Методика чтения чертежей. 

Моделирование по чертежу из пластических материалов (пластилин, 

глина), проволоки, бумаги. 

2 1 

Тема 1.17. Методика изучения сечений и 

разрезов, дополнительных и местных видов. 
Содержание 6  

Классификация сечений. Изображение и обозначение сечений на 

чертеже. Изучение темы «Разрезы». Формирование навыков 

выполнения чертежей, содержащих сечения и разрезы. 

 Знакомство учащихся с понятием «дополнительные и местные виды».  

2 

 

 

 

2 

2 

Практические занятия   

Составление конспекта одного из уроков и наглядного пособия по теме 2 1 



  

«Сечения и разрезы». 

Тема 1.18 Методика изучения темы 

«Сборочные чертежи». 
Содержание 2  

Методика изучения соединений, встречающихся в быту и технике. 

Классификация соединений. Обучение учащихся чтению и 

деталированию сборочных чертежей. 

Показательные уроки по темам: «Виды соединений деталей», 

«Деталирование сборочных чертежей», «Чтение сборочных чертежей». 

2 
1 

 

Тема 1.19. Чтение строительных чертежей.  Содержание 2  

Методика изучения строительных чертежей. Обучение школьников 

чтению несложных строительных чертежей. 

Составление конспекта урока и наглядного пособия по теме 

«Строительный чертѐж дома». 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Теоретические и методические основы преподавания черчения 

в общеобразовательных учреждениях. 

  

Примерная тематика домашних заданий 

Составление конкретного упражнения для ученика в проблемной и игровой форме. Обосновать средства, стимулирующие 

интерес учащихся к заданию или творческую фантазию (выразительность задания, игровая ситуация, проблемность). 

Изготовление наглядного пособия по разработанной теме и описание методики его применения. 

Составление планирования занятий факультатива. 

Решение и составление задач на изменение пространственного положения предмета, взаимного расположения частей 

предмета, изменение формы предмета путѐм удаления его частей. 

Изготовление наглядных пособий.   

Составление иллюстрированного календарного планирования уроков черчения. 

Решение и составление задач на дочерчивание изображений, построение изображений по различным исходным данным, 

задачи на чтение чертежа и другие. 

Разработка инструкционных карт для графических работ. 

Моделирование по чертежу из пластических материалов (пластилин, глина), проволоки, бумаги. 

31  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
Разработка планов и конспектов уроков. 

Иллюстрирование конспектов уроков. 

Показательные уроки по различным видам изобразительной деятельности. 

Пробные уроки в школе. 

Анализ показательных уроков. 

Самоанализ уроков. 

Подбор дидактических материалов.  

72  



  

Ведение учебной документации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий и технических средств обучения в образовательном 

процессе. 

Вести учет успеваемости школьников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Консультировать родителей по вопросам художественного образования и эстетического воспитания. 

Развитие мотивации изобразительной деятельности. 

Работа с одаренными детьми и с детьми, имеющими трудности в обучении. 

Выполнение педагогического рисунка на классной доске при проведении уроков изобразительного искусства. 

Составление отчета по итогам практики. 

Всего 165  

      

 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Теории и методики  изобразительного искусства. 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета Теории и 

методики  изобразительного искусства: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,   

- информационный стенд,  

- программное обеспечение учебного назначения,  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы,  

- методические рекомендации по проведению  практической работы. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- мультимедийное оборудование; 

- видеофильмы и презентации по темам программы; 

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение; 

- ноутбук; 

- интерактивная доска StartBoard; 

- проектор3; 

- 1 компьютер для учителя 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедийный проектор Epson, Acer. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Куприков М.Ю., Маркин Л.В. Методические пособие. Рекомендации по 

составлению рабочей программы. Технология Черчение. 9 класс. М.: 

Издательство Юрайт, 2019.-223 с.  

2. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019.-314 с. 

3. Ботвинников А.Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С, Черчение: 

Учебник для средней школы. - М.: Издательство Юрайт, 2019. 



  

4. Виноградов В. Н. Начертательная геометрия. - М.: Издательство Юрайт, 

2019. 

5.  Вышнепольский И. С. Техническое черчение. М.: Издательство Юрайт, 

2019. 

Дополнительные источники: 

1. Бахнов Ю. Н. Сборник заданий по техническому черчению. - М., 

2014. 

2. Вяткин Г. П., Андреева А. И., Болтухин А.К. и др. 

Машиностроительное черчение. М., 2014. 

3. Иванов Г. С. Начертательная геометрия. - М.,2012. 

4. Мерзон Э. Д., Мерзон И. Э., Медведовская Н.В. 

Машиностроительное черчение. М.,2015. 

5. Мерзон Э. Д., Мерзон И. Э. Задачник по машиностроительному 

черчению. - М., 2015. 

6. Миронова Р. С, Миронов Б. Г. Сборник заданий по черчению. - М., 

2014, 

7. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению. - М., 2014. 

8. Пугачев А. С, Никольский Л. П. Техническое рисование. - 2014. 

9. Суворов С. Т., Суворова Н. С. Машиностроительное черчение в 

вопросах и ответах. -М., 2015. 

10. Хаскин А. М., Цицюра К. А. Черчение: сборник задач. - Киев, 

2014. 

Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник – Черчение 

http://www.cherch.ru/ 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Лекционный курс, включает вводные лекции по общим теоретическим 

вопросам, а также теоретический материал по конкретным темам курса, 

позволяющий в дальнейшем использовать его в курсовой и дипломной 

работе. 

Практические и самостоятельные занятия можно проводить по следующей 

схеме:  

 вводная беседа и постановка задач для данной темы, задания; 

 выполнение практической или самостоятельной работы; 

 анализ и обсуждение практической или самостоятельной работы, 

подведение итогов работы. 

http://www.cherch.ru/


  

 Изучению модуля «Преподавание черчения в общеобразовательных 

учреждениях» предшествовало изучение  

 Учебных дисциплин: начертательная геометрия, педагогика, психология,  

Профессиональных модулей: Выполнение работ в области 

изобразительного и декоративно-прикладное искусства и черчения. 

При реализации модуля  предусматривается производственная практика, 

которые проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках модуля «Преподавание 

изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях».  

 Реализуется производственная практика сосредоточено, после 

окончания изучения профессионального модуля. 

 Цели, задачи,  форма проведения производственной практики 

консультаций  определена в программе практики образовательного 

учреждения. 

 Практика  проводится в средних классах общеобразовательных школ. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 

профессиональному модулю:  

 Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой 

должно осуществляться  педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 

2.1. 

Определять цели и задачи, 

планировать занятия 

черчения.  

- Полнота разработки планов-

конспектов уроков; 

- соответствие требованиям 

нормативно-правовых 

документов и учебно-

методических материалов и 

современным тенденциям в 

сфере образования;  

Тестирование 

Практическая 

рабоа, 

Устный опрос 



  

- качество разработки  

учебно-методических 

материалов 

ПК 

2.2. 

Организовывать и проводить 

занятия черчения. 

- Обоснованность выбора 

методов и приемов работы на 

уроке 

- Знание теоретического 

материала 

- Умение использовать 

презентации в процессе 

объяснения 

-Продуманное использование 

методов закрепления 

материала 

Тестирование 

Практическая 

рабоа, 

Устный опрос 

ПК 

2.3. 

Оценивать процесс и 

результаты учения. 

- Обоснованность методов 

контроля 

- Владение основными 

методами контроля 

Тестирование 

Практическая 

рабоа, 

Устный опрос 

ПК 

2.4. 

Анализировать занятия 

черчения. 

- Активность при анализе 

уроков сокурсников 

- Объективность и полнота 

анализа 

- Сформированность умений 

анализа и самоанализа 

Тестирование 

Практическая 

рабоа, 

Устный опрос 

ПК 

2.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

обучения черчению. 

- Сформированность умений 

в оформлении  планов-

конспектов 

- Ведение дневника 

наблюдений уроков 

- Оформление папки 

«Документация по практике» 

Тестирование 

Практическая 

рабоа, 

Устный опрос 

 

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 общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 Проявление стабильного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности 

 Высокий уровень 

мотивации и готовности к 

педагогической 

деятельности.  

 Наличие положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики. 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 

ОК 2. Организовывать  Обоснованность Тестирование 



  

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

планирования и 

осуществления 

педагогической 

деятельности. 

 Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

педагогических задач. 

 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Прогнозирование 

последствия 

педагогической 

деятельности на основе 

анализа рисков. 

 

 Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Результативность  поиска 

информации в различных 

источниках. 

 Оптимальный выбор 

значимой информации на 

основе анализа 

содержания. 

 Высокий уровень развития 

информационных умений. 

 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

 Использование 

современных 

информационных ресурсов  

в профессиональном 

самосовершенствовании. 

 Участие в сетевом 

педагогическом 

взаимодействии. 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать 

с коллегами и 

социальными 

партнерами по 

вопросам организации 

музыкального 

образования. 

 Умение работать в команде 

и коллективе. 

 Эффективная организация 

общения и взаимодействия 

с участниками 

педагогического процесса. 

 Взаимодействие с 

социальными партнерами и 

заказчиками 

образовательных услуг. 

 Наличие положительных 

отзывов от учителей и 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 



  

руководства школ, от 

социальных партнеров и 

заказчиков и потребителей  

образовательных услуг  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 Умение формировать 

мотивацию обучающихся. 

 Высокий уровень развития 

организаторских умений. 

 Стабильное проявление 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса (занятий, 

мероприятий). 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 Правильная постановка  

цели и задач 

профессионального 

развития. 

 Самостоятельность  

планирования процесса 

профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации 

 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

 Адаптация методических 

материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования. 

 Мобильность. 

 Способность к быстрой 

адаптации к изменившимся 

условиям. 

 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 

ОК10.  Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 Создание безопасной 

образовательной среды. 

 Качественное 

планирование и 

проведение мероприятий 

по подготовке к защите 

детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Использование способов, 

форм и методов 

профилактики 

травматизма, обеспечение 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 



  

охраны жизни и здоровья 

учащихся. 

 - применять    приемы    

страховки   и 

самостраховки      при      

выполнении физических    

упражнений,     

ОК 

11.  

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с правовыми 

нормами. 

Тестирование 

Практическая рабоа, 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


