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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

должностям служащих 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

      Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств, в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнение подготовительных работ.  

2. Выполнение шрифтовых работ.  

3. Выполнение оформительских работ.  

4. Изготовление рекламно-агитационных материалов.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области осуществления 

мероприятий по реализации принятых решений, при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
‒ изготовления планшетов, стендов, подрамников и других конструкций основ для 

художественно-оформительских работ,  

‒ подготовки рабочих поверхностей,  

‒ составления колеров,  

‒ оформления фона различными способами,  

‒ изготовления простых шаблонов,  

‒ вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов,  

‒ выполнения художественных надписей различных видов, в том числе таблиц,  

‒ росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам и под 

руководством художника;  

уметь:  

‒ соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ,  

‒ обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ,  

‒ приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы,  

‒ подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их,  

‒ использовать приемы имитации различных природных и искусственных материалов 

(дерева, камня, кожи, металла, пластика),  

‒ наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными, эмульсионными 

красками и эмалями на тонированных плоскостях из различных материалов,  

‒ производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам,  
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‒ наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с прописью от руки 

в один тон по готовой разбивке и разметке мест,  

‒ увеличивать изображение методом квадратов и концентрических окружностей с 

помощью проекционной аппаратуры,  

‒ выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с использованием 

различных материалов (настенная роспись, мозаика),  

‒ выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в соответствии с 

эскизом,  

‒ использовать различные техники обработки материалов,  

‒ выполнять объемно-пространственные композиции из металла в сочетании с 

пенопластом, из пластических материалов,  

‒ изготавливать различные виды рекламно-агитационные материалов. 

‒ выполнять работы по оформлению витрин, экспозиции наружной и внутренней 

агитации и др., 

‒ использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка, маркетри, 

написание текстов на текстиле и стекле, технология изготовления накладных букв и 

цифр в различных материалах,  

‒ контролировать качество материалов и выполненных работ;  

знать:  

‒ методы расчета текста по строкам и высоте,  

‒ приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-

прозрачных трафаретов, нормографов,  

‒ правила техники безопасности при выполнении художественно-оформительских 

работ,  

‒ способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под многоцветную 

роспись,  

‒ различные техники обработки материалов: чеканка, резьба, роспись по дереву, 

аппликация, папье-маше, гипсовое литье и др.,  

‒ основные приемы выполнения декоративно-художественных элементов в 

имитационных техниках,  

‒ правила пользования приспособлениями и инструментами для выполнения 

оформительских работ,  

‒ технологическую последовательность выполнения подготовительных работ,  

‒ назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и 

приспособлений для выполнения художественно-оформительских работ, правила 

пользования,  

‒ основные операции обработки древесины (разметка, раскалывание, резание, пиление, 

строгание, сверление, шлифование),  

‒ последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок сборки 

конструкций основ для художественно-оформительских работ,  

‒ требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям,  

‒ правила подготовки поверхности под отделку,  

‒ состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных материалов,  

‒ способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов,  

‒ виды, назначение, состав и свойства красителей,  

‒ правила составления колеров.  
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 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 474 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 часа; 

учебная практика – 54 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 90 часов 

.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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), 

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 

   

Код 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 

Раздел 1.  

Выполнение работ по 

профессии "Исполнитель 

художественно-

оформительских работ" 

108 72 36 

- 

36 

 

 

- - - 

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 

Раздел 2  

Художественный плакат 
222 148 74 

 
74 

 
  

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 

Учебная практика 
54 

 

54  

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

90 - 90 

Всего: 474 220 110 - 110  - - 90 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел. ПМ 5  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК 05.01. Декоративно-прикладное искусство 108  

Тема 1.1. Декоративно-

прикладное искусство 

Содержание  12  

1. Декоративно-прикладное искусство как одна из форм народного искусства.  

Отличительные особенности народного искусства как особого типа художественного 

творчества. Категории народного искусства (традиция, коллективность, канон, новизна, 

современность). 

2 2 

2. Народное искусство Древней Руси. 
Народное и декоративно-прикладное искусство России как неотъемлемая часть культуры 

русского народа. Специализация областей. 

2 2 

3. Материалы и техники декоративно-прикладного искусства. 

Керамика. Центры изготовления керамической посуды. Гжель. Скопин. Балхарская 

керамика. Основные виды художественной обработки металла. Традиции в обработке кости 

в России. Холмогоры, Тобольск, Чукотка, Хотьково - центры косторезного искусства. 

Вышивка народов Поволжья и Приуралья. Деревянная резьба. 

2 2 

4. Отличительные особенности народного искусства как особого типа художественного 

творчества.  

Понятие "народные художественные промыслы". Причины их возникновения. Виды и 

районы народных художественных промыслов. 

2 2 

5. Народные художественные промыслы России 

Традиция - основополагающая категория народного искусства, определяющая его развитие. 

Понятие "народный мастер". Истоки русского народного творчества. Образы и темы 

народного искусства.  

Материалы, используемые в ДПИ. Народное искусство Древней Руси.  

2 2 

6. Крестьянский дом. 

Народное жилище как образ мира. Убранство крестьянской избы и предметы быта. Домовая 

резьба. 

2 2 

Практические работы: 8  

1. №1. Создать изображение внешнего и внутреннего убранства избы. 8 3 
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Тема 1.2. Народные 

художественные промыслы 

России. 

Содержание  16  

1. Народные художественные промыслы России.  

Понятие "народные художественные промыслы". Причины их возникновения. Виды и 

районы народных художественных промыслов 

2 2 

2. Богородская и абрамцево-кудринская резьба.  
Игрушка деревни Богородское. Абрамцево-кудринская резьба по дереву. 

2 2 

3. Русская народная живопись.  
Произведения с росписью по дереву - семеновская и семинская Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Северодвинские росписи. 

2 2 

4. Традиции Мстера, Палеха, Холуя, Федоскино. 

 Федоскино - старейший центр лаковой миниатюры. История промысла и его традиции. 

Письмо "по сквозному" и "по плотному"- два вида федоскинской масляной живописи. 

Сюжеты лаковых изображений: пейзаж, тематическая миниатюра, портрет, орнаментальные 

композиции. 

2 2 

5. Основные виды художественной обработки дерева.  

Основные виды и промыслы по обработке дерева (Русский Север, Поволжье, Подмосковье). 

Игрушка деревни Богородское 

2 2 

6. Богородская и абрамцево-кудринская резьба.  

Абрамцево-кудринская резьба по дереву. Произведения с росписью по дереву - семеновская 

и семинская Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Северодвинские росписи.   

История возникновения матрешки. Различия в форме и декоре Семеновской, 

Загорской, Полхов-Майданской матрешки.  

2 2 

7. Художественные изделия из лозы, бересты и соломки.  

Народные промыслы по обработке бересты (Архангельск, Вологда). Плетение из лозы и 

соломки.  

2 2 

8. Художественная обработка кости и рога.  

Традиции в обработке кости в России. Холмогоры, Тобольск, Чукотка, Хотьково - центры 

косторезного искусства. Их своеобразие, художественные особенности ремесла.  

2 2 

Практические работы 22  

1. №2. Зарисовки композиций Павлопосадских платков 8 3 

2. №3. Выполнение эскиза для росписи Богородской игрушки 6  

3. №4. Выполнение эскиза для росписи лаковой. 8  

Тема 1.3. 

Художественная роспись 

тканей  

Содержание  4 

2 
1. Виды росписи ткани.  

Искусство набойки Павловского Посада. Техника выполнения набойки, история ее развития 

на Руси. Трактовка орнамента. 

2 

2. Центры производства изделий 

Другие виды художественной росписи ткани: батик (холодный, горячий), свободная 

роспись, аэрография. Технология изготовления изделий. Ассортимент. 

 

 

Практические занятия 6 3 
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1. №5. Выполнение эскиза для росписи тканей  6 

Тема 1.4. 

Кружевоплетение 

и пуховязание.  

 

Содержание 4 

2 

1. Русское народное коклюшечное кружево.  

 Способы плетения кружев. Парные, сцепные кружева. Михайловские численные кружева. 

Использование в выполнении кружев предварительных рисунков - сколков. 

Кружева Вологоды, Ельца, Кирова. Своеобразие кружевных центров. Техника выполнения, 

мотивы орнамента 

2 

2. Оренбургский пуховязальный промысел. 

Оренбургский пуховязальный промысел. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 36 3 

1.  Выполнение реферата и подготовка презентации по теме ДПИ 12 3 

 Схематичное изображение композиции ковров.  12 3 

 Копирование с образцов фрагментов различных видов вышивки.  12 3 

Раздел. ПМ 5  Художественный плакат   
МДК 05.02. Художественный плакат 222  

Тема 2.1.   

Краткая история 

художественного плаката  

 

Содержание 8  

1. Появление плаката 

Предшественники плаката в Древнем Египте.  

Использование  плаката для сообщений о спектаклях и коммерческих сделках в Греции и 

Риме.  

Изобретение в 1440 году печатного станка Иоганном Гуттенбергом.   

2 

2 

2. Плакат и технический прогресс .   

Новая жизнь плаката, в том числе рекламного в Х1Х веке.  

Открытие метода хромолитографии, метод фотохромолитографии.  

Рождение  рекламного плаката в современном его виде -француз Жюль Шере,. 

Формирование основных принципов современного плаката.  

2 

2 

3. Расцвет плаката в Х1Х веке.  

 Плакаты 2-й половине XIX века, использование орнаментально-декоративных 

композиций.   

Образцы рекламного искусства. Афиши парижских кабаре, созданные А. Тулуз-Лотреком в 

90-х годах XIX века.   

Международная выставка афиш в 1897 г. в Петербурге. Первый общественный смотр 

нового жанра.  

2 

2 

4. Плакаты XX века  

Плакат, как агитационное и  пропагандистское средство.  

Плакат с 1920—1930-х гг.   

Плакат в период Великой Отечественной войны.    

Социальный плакат времен Советского Союза. 2 

Киноплакаты.  

2 

2 

Практические занятия 4  
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1. №5. Написание объявлений в разных стилях шрифта на формате А4 различными 

материалами. 

4 
3 

Тема 2.2. 

 Основные качества плаката  
Содержание 8  

1. Суть и предмет плаката  

 Основные качества плаката – лаконичность, ёмкость и  т.д.  

Специфика художественного языка плаката: ясность образа, броскость, декоративность.  

2 

2 

2. Специфика художественного языка плаката  Принципы построения изобразительно-

шрифтовых композиций.  

Восприятие плаката зрителем.  

Составляющие при создании плаката: визуальный образ, слоган, цвет, композиционное 

решение.  

2 

2 

3. Этапы создания художественного плаката  Виды изобразительно-шрифтовых 

композиций: плакат, афиша. 

Учет интересов потребительской аудитории при создании плаката.  

Выбор формата (темы) для создания плаката.  

2 

2 

4. Выбор темы и идеи плаката . 

Последовательность работы над созданием плаката. Тематика плаката, кому плакат 

адресован. 

2 

2 

Практические занятия 16  

1. №6. Выполнение композиции из букв разных видов шрифта на формате А4  8 3 

2. №7. Выполнение коллажа «Шрифтовая композиция» (на формате АЗ,  

материал: гуашь, полиграфическая бумага, самоклеющаяся пленка).  

8 
3 

Тема 2.3.  

Композиция в 

художественном плакате  

Содержание 22  

1. Особенности композиции в плакате 

Плоскость как один из главных структурных элементов  композиции.  

Формально-художественные моменты организации плоской поверхности  

 

2 

2 

2. Техники плаката 
Техники обработки материалов: аппликация, папье-маше, батик, витраж, мозаика и др. 

2 

2 

3. Художественная   организация плоскости  

Задачи композиции.  

Сюжетно-композиционный центр или «зрительным центром» картины.  

Симметричные композиции, ассиметричная композиция  

 

2 

2 
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4. Линия, пятно  

Виды линейных членений плоскости; линия  -  как средство передачи пространства на 

плоской поверхности.  

Расположение структурных элементов в пространстве листа.  

2 

2 

5 Цвет и фактура.  

Явление иррадиации, хроматические и ахроматические цвета.  

Главный элемент плаката, - визуальный образ. Приемы визуальных образов (по Хенри 

Вулфу):  

2 

2 

6 Симметричная и  ассиметричная композиция.  

Симметричные композиции, ассиметричная композиция в плакате. 

2 

2 

7 Линейное, диагональное построение композиции.  
Контрастные отношения.  

Основные композиционные правила.  

линейное, диагональное построение композиции.  

2 

2 

8 Статика и динамика  

Статика и динамика в плакате. 

2 

2 

9 Контраст, нюанс, тождество 

Композиция изображения (вертикальная, горизонтальная, диагональная, круговая) согласно 

принятым изобразительным приёмам.   

  

2 

2 

10 Основные композиционные принципы построения.  

Рисунок в плакате: линейный, контурный, объёмный.  

распределением тональных или цветовых пятен 

2 

2 

11 Образ-знак в плакате 

Система знака и визуальной коммуникации. 

2 

2 

Практические занятия 6  

1. №8. Выполнение стилизации .  6 3 

Тема 2.4. 

 Виды рекламно-

агитационных материалов 

Содержание 20  

1. 

 
Рекламно-агитационный материал. 

Понятие о рекламно-агитационных материалах.  

2 
2 

2. Виды рекламно-агитационных материалов 

Виды рекламно-агитационных материалов: плакат, календарь, флажок, майка, значок.  

2 
2 

3. Основы проектирования рекламно-агитационных материалов. 2 2 
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Принцип разработки концепций для рекламных компаний. 

4. Агитационный плакат.   2 2 

5. Рекламный плакат.   2 2 

6 Информационный плакат.  2 2 

7 Шрифтовой плакат.   2 2 

8 Учебный плакат.   2 2 

9 Социальный плакат.  2 2 

10 Афиша 2 2 

Практические занятия 28  

1. №9. Выполнение упражнений для освоения приемов разработки рекламно-агитационного 

материала  

4 
3 

2. №10. Выполнение социального плаката  8 3 

3. №11. Выполнение рекламного плаката  8 3 

4. №12. Выполнение афиши для праздничного мероприятия  8 3 

Тема 2.5.   

Виды шрифтов 

Содержание 6  

1. Понятие о шрифте 

Понятие о шрифте. Основные характеристики шрифтов.  

2 
2 

2. Художественный облик шрифтов. 

 Основные сведения о чертежном шрифте. 

2 
2 

3. Виды шрифтов.  

Виды шрифтов. Шрифты по назначению. Начертания шрифтов 

2 
2 

Практические занятия 8  

1. №13. Написание объявлений в разных стилях шрифта на формате А4 различными 

материалами. 

8 
3 

Тема 2.6.  

Шрифтовая 

композиция 

Содержание 6  

1. Шрифтовая композиция. 

Характеристика шрифтовой композиции. Последовательность выполнения шрифтовых 

композиций.  

2 

2 

2. Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций.  

Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций. Приемы компоновки, 

отделки, исправления. Использование виньеток в шрифтовой композиции. 

2 

2 

3. Виды изобразительно-шрифтовых композиций 

Виды изобразительно-шрифтовых композиций: плакат, афиша. Требования к 

характеристикам изобразительно-шрифтовых композиций:: удобочитаемость, четкость и 

ясность графических форм, смысловая акцентировка отдельных элементов, композиционная 

слаженность, стилевое единство, гармоничность цветового решения, связь изображений и 

2 

2 
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букв с содержанием текста. 

Практические занятия 8  

1. №14. Выполнение композиции из букв разных видов шрифта на формате А4  4 3 

2. №15. Выполнение коллажа «Шрифтовая композиция» (на формате АЗ,  

материал: гуашь, полиграфическая бумага, самоклеющаяся пленка).  

4 
3 

Тема 2.7.   

Техники оформительского 

искусства 

Содержание 4  

1. Назначение оформительского искусства 

Назначение оформительского искусства. Особенности наружного оформления и 

оформления в интерьере.  

2 

2 

2. Техники обработки материалов 
Техники обработки материалов: аппликация, папье-маше, батик, витраж, мозаика и др. 

2 

2 

Практические занятия 4  

1. №16. Выполнение маски в технике папье-маше.  4 3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1. 74  

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

2. Выполнение реферата на тему: 

1. Традиции русских художественных лаков. Холуй. Палех.  

2. Особенности традиционной росписи подносов. Жостово.  

3. Особенности традиционной росписи подносов. Нижний Тагил.  

4. Богородская скульптура.  

5. Традиции пермогорской росписи.  

6. Традиции мезенской росписи.  

7. Традиции полхов-майданской росписи.  

8.  Центры изготовления глиняной игрушки. Каргопольская, абашевская игрушка.  

9. Центры изготовления глиняной игрушки. Жбаниковская, романовская игрушка.  

10. Символика в народной вышивке Севера России.  

      11.Образы скопинской керамики.  

3.   Подготовка презентации на тему: «Художественный облик шрифтов». 

  

Учебная практика  

Виды работ:  

1. Ознакомление с этапами проектирования изделий и практикой проектирования декоративно-прикладного искусства и 

художественного плаката.  

2. Ознакомление и практика использования различных материалов и техник для проектирования объектов декоративно-

прикладного искусства и художественного плаката.  

3. Анализ и разработка проектов определенной дизайнерско-оформительской направленности: концепция и тема проекта.  

4. Практика применения методик и приемов эскизирования шрифтового плаката и объектов декоративно-прикладного искусства.  

54  
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5. Разработка концепции проекта дизайнерско-оформительской направленности: определять цели и задачи проекта, методы поиска 

его образа, средства реализации и пр.  

6. Наработка опыта применения основных композиционных принципов и понятия проектирования и исполнений изделий 

декоративно-прикладного искусства и художественного плаката, а также проведение художественно-оформительских работ с ними 

связанных.  

7. Разработка авторских композиций на основе традиций и современных требований декоративно-прикладного искусства и 

художественного плаката;  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работы: 

1. Ознакомление с работой предприятия. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка; инструкций по технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

2. Ознакомление с этапами проектирования изделий и практикой проектирования декоративно-прикладного искусства и дизайн-

проекта.  

3. Анализ и разработка проектов определенной дизайнерско-оформительской направленности: концепция и тема проекта.   

4. Изучение составляющего при создании проекта  

5. Учет интересов потребительской аудитории.  

Выбор формата (темы) для создания. 

6. Определение последовательности работы.   

7. Практика применения методик и приемов эскизирования дизайн-проекта и объектов декоративно-прикладного искусства.  

8. Обучение применению особенностей графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства и художественного плаката;  

9. Разработка концепции проекта дизайнерско-оформительской направленности: определять цели и задачи проекта, методы 

поиска его образа, средства реализации и пр.  

10. Разработка авторских композиций на основе традиций и современных требований декоративно-прикладного искусства и 

дизайна;  

10. Наработка опыта применения основных композиционных принципов и понятия проектирования и исполнений изделий 

декоративно-прикладного искусства и плаката, а так же проведение художественно-оформительских работ с ними связанных.  

11. Техническое исполнение проекта в материале. Наработка навыков подбора технического исполнения для максимально 

эффективного  воплощения дизайн-концепта. 

12. Применение использования методик и приемов завершения работы над художественно-декоративным и плакатным проектом в 

рамках необходимых требований предполагаемого заказчика и выбранной 13. концепцией.  

13. Подготовка  и печать портфолио. 

90 

 

ВСЕГО 474  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Кабинет живописи 

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Мастерская: макетная  

Комплект специализированной мебели: 

- стеллажи 

- столы 

Технические средства: 

- терморежущий станок 

- режущая струна 

- режущий плоттер 

- печатающий плоттер 

- 3D принтер 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Adobe Acrobat, 

Adobe Illustrator, 

Adobe InDesign, 

Adobe Photosho), 

Adobe Premiere Pro. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  
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Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс». 

МДК.05.01 Декоративно-

прикладное искусство 

Лаборатория техники и технологии живописи 

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

МДК.05.02 

Художественный плакат 

Лаборатория техники и технологии живописи 

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
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- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

УП.05 Учебная практика Лаборатория техники и технологии живописи 

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Мастерская: макетная  

Комплект специализированной мебели: 

- стеллажи 

- столы 

Технические средства: 

- терморежущий станок 

- режущая струна 

- режущий плоттер 

- печатающий плоттер 

- 3D принтер 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Adobe Acrobat, 

Adobe Illustrator, 

Adobe InDesign, 

Adobe Photosho), 

Adobe Premiere Pro. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
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- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

ПП.05 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Лаборатория техники и технологии живописи 

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Мастерская: макетная  

Комплект специализированной мебели: 

- стеллажи 

- столы 

Технические средства: 

- терморежущий станок 

- режущая струна 

- режущий плоттер 

- печатающий плоттер 

- 3D принтер 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Adobe Acrobat, 

Adobe Illustrator, 

Adobe InDesign, 

Adobe Photosho), 

Adobe Premiere Pro. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Соколов, М. В. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / М. В. 

Соколов, М. С. Соколова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 467 c. — 

ISBN 978-5-4486-0248-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71803.html 

2. Шауро, Г. Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-

прикладное искусство : учебное пособие / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 176 c. — ISBN 978-985-503-539-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67663.html  

Дополнительная литература 

1. Большакова, С. В. Практикум в декоративно-прикладном искусстве : 

графические технологии. Учебное пособие для студентов вузов по 

дисциплине «Практикум в декоративно-прикладном искусстве», 

обучающихся по направлению подготовки 051000.62 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» (Декоративно-прикладное искусство и дизайн) / С. 

В. Большакова. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2015. — 101 c. — ISBN 978-5-

600-00602-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60704.html 

2. Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-прикладного 

искусства : учебно-методический комплекс по направлению подготовки 

54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 56 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55773.html   
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Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн 

2. SPEECH 

3. Проект Россия 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели оценки 

результата  

Формы и методы оценки 

и контроля 

 

 

ПК 5.1. Выполнять 

подготовительные 

работы. 

‒ умение изготовления 

планшетов, стендов, 

подрамников и других 

конструкций основ для 

художественно-

оформительских работ,  

‒ умение подготавливать  

рабочие поверхности,  

‒ умение составления 

колеров,  

‒ умеет соблюдать 

последовательность 

выполнения 

подготовительных работ,  

‒ умеет обрабатывать 

заготовки для изготовления 

конструкций основ,  

‒ умеет приготовлять 

клеевые, масляные и 

эмульсионные составы,  

‒ умеет подготавливать 

рабочие поверхности, 

загрунтовывать их,  

‒ умеет использовать приемы 

имитации различных 

природных и искусственных 

материалов (дерева, камня, 

кожи, металла, пластика),  

‒ знает технологическую 

последовательность 

выполнения 

подготовительных работ,  

‒ знает назначение, 

классификацию, 

разновидности, устройство 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения художественно-

оформительских работ, 

правила пользования,  

Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий, опроса, 

контрольных работ, 

выполнения 

практических работ, 

просмотра и оценки 

портфолио.  

Оценка учебно-

производственных работ 

учебной практики.  
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‒ знает основные операции 

обработки древесины 

(разметка, раскалывание, 

резание, пиление, строгание, 

сверление, шлифование),  

‒ знает последовательность 

операций по изготовлению 

заготовок и порядок сборки 

конструкций основ для 

художественно-

оформительских работ,  

‒ знает требования, 

предъявляемые к 

окрашиваемым 

поверхностям,  

‒ знает правила подготовки 

поверхности под отделку,  

‒ знает состав и свойства 

применяемых клеев, 

грунтов, имитационных 

материалов,  

‒ знает способы 

приготовления клеевых, 

масляных и эмульсионных 

составов,  

‒ знает виды, назначение, 

состав и свойства 

красителей,  

‒ знает правила составления 

колеров.  

 

ПК 5.2. Выполнять 

шрифтовые работы. 

‒ изготовления простых 

шаблонов,  

‒ вырезания трафаретов 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов,  

- выполнения художественных 

надписей различных видов, в 

том числе таблиц 

‒ умеет производить разметку 

по готовым шаблонам и 

трафаретам,  

‒ умеет наносить надписи, 

нумерации и виньетки по 

наборному трафарету с 

прописью от руки в один 

тон по готовой разбивке и 
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разметке мест,  

‒ знает методы расчета текста 

по строкам и высоте,  

‒ знает приемы выполнения 

шрифтовых работ с 

применением шаблонов, 

пленочно-прозрачных 

трафаретов, нормографов,  

ПК 5.3. Выполнять 

оформительские 

работы. 

‒ умение увеличивать 

изображение методом 

квадратов и 

концентрических 

окружностей с помощью 

проекционной аппаратуры,  

‒ умение выполнять 

художественно-

оформительские работы в 

разной технике с 

использованием различных 

материалов (настенная 

роспись, мозаика),  

‒ умение выполнять роспись 

рисунков и монтировать 

объемные элементы в 

соответствии с эскизом,  

‒ умение использовать 

различные техники 

обработки материалов,  

‒ умение выполнять объемно-

пространственные 

композиции из металла в 

сочетании с пенопластом, из 

пластических материалов,  

‒ правила техники 

безопасности при 

выполнении художественно-

оформительских работ,  

‒ знает основные приемы 

выполнения декоративно-

художественных элементов 

в имитационных техниках,  

‒ знает правила пользования 

приспособлениями и 

инструментами для 

выполнения 

оформительских работ,  
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ПК 5.4. Изготавливать 

рекламно-

агитационные 

материалы. 

‒ умение изготавливать 

различные виды рекламно-

агитационные материалов. 

‒ умение выполнять работы 

по оформлению витрин, 

экспозиции наружной и 

внутренней агитации и др., 

‒ умение использовать 

различные техники 

исполнения: аппликация, 

чеканка, маркетри, 

написание текстов на 

текстиле и стекле, 

технология изготовления 

накладных букв и цифр в 

различных материалах,  

‒ умение  качество 

материалов и выполненных 

работ;  
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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. 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает 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. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение 

квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 


