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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии 12565 
 

1. Исполнитель художественно-оформительских работ 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям), утвержденной приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27октября 2014 г. N1391базовой подготовки. 
Реализация программы указанного ПМ позволяет обеспечить освоение одного из 
основных видов профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессии 
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ» и соответствующих ему 
профессиональных компетенций (ПК 5.1-5.4): 
1. Выполнение подготовительных работ. 
2. Выполнение шрифтовых работ. 
3. Выполнение оформительских работ. 
4. Изготовление рекламно-агитационных материалов. 
Образовательная программа разработана для освоения обучающимися квалификации 
«Дизайнер» по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям). 
Данная программа может быть использована в программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Художник-оформитель». 
 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения модуля 
В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
модуля должен иметь практический опыт: 
в разработке и реализации дизайн-проекта 
В результате освоения учебного модуля обучающийся должен уметь: 
изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских работ; 
подготавливать рабочие поверхности из различных материалов к художественно-
оформительским работам; 
составлять колера; 
оформлять фоны; 
изготавливать простые шаблоны шрифтов; 
вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов; 
выполнять художественные надписи; 
выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам 
и под руководством художника; 
изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных 
материалов; 
создавать объемно-пространственные композиции; 
изготовлять рекламно-агитационные материалы; 
выполнять элементы макетирования; 
подготавливать для работы исходные изображения, в том числе фотографические; 
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комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах; 
контролировать качество выполненных работ 
В результате освоения учебного модуля обучающийся должен знать: 
принципы оформления вывесок и наружной рекламы, торговых залов, помещений 
учреждений, предприятий общепита; 
основы черчения, композиции, цветоведения; 
приемы и способы выполнения оформительских работ в различных техниках; 
состав и свойства применяемых материалов и красителей; 
правила составления колеров и подготовки поверхности под простую отделку; 
технологию выполнения отделочных работ 
 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
учебного модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 203 часов, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 43 часа; 
учебной практики - 74 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - Выполнение работ по 
профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 
 

ПК 5.1. 
Выполнение подготовительных работ. 
ПК 5.2. 
Выполнение шрифтовых работ. 
ПК 5.3. 
Выполнение оформительских работ. 
ПК 5.4. 
Изготовление рекламно-агитационных материалов. 
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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля 
Выполнение работ по профессии 12565 

Исполнитель художественно-оформительских работ 
 
Коды профессиональных компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 
Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
Самостоятельная работа обучающегося 

Учебная, часов 
Производственная (по профилю специальности), часов 

 
Всего, часов 

В т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов 
в т.ч., курсовая работа (проект), часов 

Всего, часов 
в т.ч., курсовая работа (проект), часов 

 
 

МДК 05.01. Организация и технология выполнения художественно-оформительских работ 
ПК 5.1-ПК 5.11 
Учебная практика, 74 часа 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала 
Объем часов 
МДК. 05.01 
Организация и технология выполнения художественно-оформительских работ 
 
Раздел 1. 
Техника подготовительных работ в художественном оформлении 
 
Тема 1.1 Технологическая последовательность выполнения подготовительных работ. 
Изготовление конструкций основ для художественно-оформительских работ (изготовление 
планшетов, стендов, подрамников и др.). Л. 
Подготовка к художественно-оформительским работам рабочих поверхностей из различных 
материалов. ЛПЗ№1 
Подготовка деревянных основ под окраску. ЛПЗ №2. 
Тема 1.2 Инструменты, приспособления для художественно – оформительских работ. 
Назначение, классификация, разновидности, инструментов и приспособлений для выполнения 
художественно-оформительских работ. Л. 
Устройство инструментов и приспособлений для выполнения художественно-оформительских 
работ, правила пользования. Правила пользования инструментами и приспособлениями ЛПЗ№3 
Крепление деталей из древесины различными способами. ЛПЗ №4. 
Тема 1.3 Виды, назначение, состав и свойства красителей. 
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Виды, назначение красителей. Л. 
Состав и свойства красителей. Л. 
Дизайнерские краски. Достигаемые эффекты (перламутр, мрамор, металлик и др.) Л. 
Чтение таблицы совместимости красок. ЛПЗ №5 
Тема 1.4 Составление колеров. 
Правила составления колеров. ЛПЗ№6 
Составление колористического подбора цветов для оформления жилых комнат разного 
назначения. ЛПЗ №7 
Составление колеров из разных красочных составов ЛПЗ №8 
Составление колористического подбора цветов по временам года ЛПЗ №9 
Раздел 2. Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 
Тема 2.1 Виды и назначение шрифтов. 
Основные виды шрифтов, их назначение. Л. 
Шрифт в рекламе и на плакате. Содержание и форма ЛПЗ №10 
Тема 2.2 Приемы компоновки, отделки, растушевки, исправления. 
Компоновка, отделка, растушевка, исправление шрифтов. ЛПЗ№11. 
Тема 2.3 Приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-прозрачных 
трафаретов, нормографов. 
Последовательность выполнения шрифтовых работ. Применение шаблонов, пленочно-прозрачных 
трафаретов, нормографов. Л. 
Шрифтовые работы. ЛПЗ №12 
Тема 2. 4 Приспособления, инструменты для выполнения шрифтовых работ. 
Правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения шрифтовых работ. Л. 
Самостоятельная работа по разделам 1-2: 
Виды самостоятельной работы: 
Изучение лекций, основной и дополнительной литературы. 
Подготовка к лабораторным, практическим занятиям с учётом методических рекомендаций. 
Оформление отчётов и подготовка к защите лабораторных, практических занятий. 
Резерв учебного времени 
Раздел 3.Выполнение художественно-оформительских работ 
Тема 3.1 Особенности наружного оформления и оформления в интерьере. 
Назначение оформительского искусства.  
Наружное оформление 
Оформление в интерьере.  
Тема 3.2 Принципы построения орнамента 
Орнаментальные композиции.  
Составление композиции. ЛПЗ №13 
Тема 3.3 Приемы стилизации элементов. 
Стилизация элементов.  
Тема 3.4 Способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под многоцветную 
роспись 
Трафареты, шаблонов, припорохи в многоцветной росписи.  
Изготовления простых трафаретов, шаблонов под многоцветную роспись. ЛПЗ №14 
Тема 3.5 Приемы выполнения росписи простого композиционного решения. 
Приемы выполнения росписи. 
Выполнение росписи простого композиционного решения. ЛПЗ №15 
Тема 3.6 Основные приемы выполнения декоративно-художественных элементов в имитационных 
техниках. 
Приемы выполнения декоративно-художественных элементов в имитационных техниках.  
Выполнения декоративно-художественных элементов в имитационных техниках. ЛПЗ №16 
Тема 3.7 Правила пользования приспособлениями 
и инструментами для выполнения оформительских работ 
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Пользование приспособлениями 
и инструментами для выполнения оформительских работ. 
Раздел 4. Разработка и оформление рекламно-агитационных материалов. 
Тема4.1 Основные виды рекламно-агитационных материалов, их назначение, особенности 
создания и применения. 
Рекламно-агитационные материалы, их назначение, особенности создания.  
Тема 4.2 Основные выразительные средства представления программного содержания наглядно-
агитационных материалов. 
Выразительные средства представления содержания наглядно-агитационных материалов.  
Тема 4.3 Особенности художественного оформления в рекламе. 
Художественно-оформительские работы в торговой рекламе. ЛПЗ №17 
Тема 4.4 Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций. 
Построение изобразительно-шрифтовых композиций. Требования к характеристикам рекламно-
агитационных материалов  
Шрифтовые композиции в наглядной агитации. ЛПЗ№18 
Раздел 5. Применение информационных технологий в дизайне. 
Применение информационных технологий в создании макетов. ЛПЗ №19 
Обработка изображений с помощью графических редакторов. ЛПЗ № 20 
Самостоятельная работа по разделу 3-4: 
Виды самостоятельной работы: 
Изучение лекций, основной и дополнительной литературы. 
Подготовка к лабораторно- практическим занятиям с учётом методических рекомендаций. 
Оформление отчётов и подготовка к защите лабораторно- практических занятий. 
Подготовка рефератов. 
Резерв учебного времени 
Учебная практика. 
Виды работ: 
Обучение первоначальным навыкам работы с инструментами, приспособлениями для 
художественно – оформительских работ 
Выполнение несложных тренировочных упражнений в шрифтовых работах 
Выполнение несложных шрифтовых композиций плаката 
Выполнение шрифтовых работ наглядной агитации 
Освоение технических приёмов оформительских работ 
Исполнение шрифтовых композиций наглядной агитации в декоративно – оформительском 
искусстве 
Выполнение художественно – оформительских работ в торговой рекламе. Оформление витрины 
магазина 
Выполнение эскизов праздничного оформления сцены 
Освоение техники аппликации в декоративно – оформительской работе 
Освоение техники коллажа в декоративно-оформительском искусстве 
Освоение техники выполнения многоцветного рисунка трафаретным способом. 
Выполнение тематических стендов в интерьере 
Комплексное выполнение шрифтовых работ, шрифтовых композиций, декоративно-тематических 
композиций в художественно-оформительском искусстве для интерьеров общественных и 
промышленных зданий41 
Связь изображений и букв с содержанием текста.  
Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 
Самостоятельная работа по модулю 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

4.  
1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация программы учебного модуля и составляющих его МДК требует наличия 
учебного кабинета Дизайна. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
посадочные места для обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий ; 
демонстрационные модели дизайнерских изделий; 
комплект учебных пособий; 
шаблоны 
палитра 
валики 
кисти 
ватман 
листы формата А 4 и А 3 
краски акварельные 
краски для батика 
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; 
экран; 
принтер. 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Ёлочкин М.Е. и др. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве).-М.: ОИЦ «Академия», 2015. 
2.Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. 
Дмитриевой; Омский государ. технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 176 с. 
2. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика: Учебное пособие/Потаев Г. 
А., Мазаник А. В., Нитиевская Е. Е., Лазовская Н. А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 320 с. 
Дополнительные источники: 
1. Чернихов Яков, . Соболев Н. Построение шрифтов.-М.: Изд. Архитектура-С, 2015. -
116с. 
2.Бирюкова , Е.Е. Композиция из плоских фигур: учеб. пособие/Е.Е. Бирюкова; 
Владим. гос. ун – т им. А.Г и Н.Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 104 
с. 
3. Портал ПРАКТИКА ДИЗАЙНА [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.rudesign.ru/ Дата обращения: 20.04.2018 
4. Люди, идеи, технологии. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.membrana.ru/ Дата обращения: 20.04.2018 
5. Паратайп. Шрифты. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.paratype.ru/store/ Дата обращения: 20.04.2018 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F1416674%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F1520039%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fbrand%2F1654128%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rudesign.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.membrana.ru%2F
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин «Материаловедение», 
«Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
дизайна». 
Занятия теоретического курса проводятся в учебном кабинете «Дизайн» и 
лабораториях «Макетирования графических работ», «Графики и культуры 
экспозиции», «Художественно-конструкторского проектирования» и др. 
Реализация программы модуля предполагает учебную практику после изучения 
модуля. Занятия по учебной практике проводятся в мастерских учебного заведения. 
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 
При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения 
формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет. 
Экзамен по художественным дисциплинам проводится в виде просмотра работ 
комиссией. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) 
 
 

Основные показатели 
результатов подготовки 

 
 

Формы и методы контроля 
Выполнять подготовительные работы. 
Изготавливает подрамники и планшеты. Подготавливает поверхности под покраску различными 
приемами и красочными составами. Составляет колера из разных красочных составов. Использует 
навыки оформления оснований приемами: флейцевание, торцевание (кистью, поролоном, тканью) 
гуашью; приемы работы акварелью: обмывка, растяжка фона, лессировка, алла-прима, по 
«сырому», аэрография. 
Текущий контроль за выполнением практических работ; оценка результатов 
Выполнять шрифтовые работы. 
Выполняет шрифтовые композиции. Осваивает методы расчета текста по строкам и высоте. 
Осваивает приемы компоновки, отделки, исправления. Приобретает навыки использования 
виньеток в шрифтовой композиции. 
Текущий контроль за выполнением практических работ; оценка результатов 
Выполнять оформительские работы. 
Использует технику обработки материалов: аппликация, коллаж, монотипия, роспись по дереву, 
папье-маше, батик, витраж, мозаика 
Текущий контроль за выполнением практических работ; оценка результатов 
Изготавливать рекламно- агитационные материалы. 
Проектирует и изготавливает рекламно-агитационные материалы. 
Текущий контроль за выполнением практических работ; оценка результатов 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся 
не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
 

Результаты обучения (освоенные общие компетенции) 
 

Основные показатели 
результатов подготовки 

 
ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
Способность объяснить сущность выбранной профессии и её значимость для общества; 
наличие положительных отзывов по итогам производ 
ственной практики; 
ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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Умение мотивированно выбирать и применять методы и способы решения профессиональных 
задач в области производства швейных изделий; 
оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; 
ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 
Демонстрация способности 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. 
Способность находить и использовать необходимую информацию, с привлечением различных 
источников; 
 
ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
Демонстрация умений использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, с 
потребителями. 
Умение и желание эффективно и доброжелательно взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями, мастерами; 
ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения 
заданий. 
Проявление ответственности за работу подчинённых, результат выполнения заданий; 
самоанализ и коррекция результатов собственной работы; 
ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Организация регулярных самостоятельных занятий при освоении ПМ; 
самостоятельный профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных 
работ; 
посещение доп. занятий; 
ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Своевременность мониторинга и использование инноваций в области разработки дизайнерских 
проектов 
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