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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью основной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД)  ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

работников сферы общественного питания. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения модуля 
Результатом освоения учебной практики является освоение вида деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
В результате изучения учебной практики обучающийся 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; 

  В результате изучения производственной практики обучающийся должен 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, 

 наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с прописью от руки в 

-один тон по готовой разбивке и разметке мест, 
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 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;   

  В результате изучения производственной практики обучающийся должен 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. 
 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики профессионального модуля: 

всего – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом учебной практики является овладение видом профессиональной 

деятельности, 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 и команде, 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программы учебной практики  
Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 5.1. - ПК. 5.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 70 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание программы учебной практики 

Наименование разделов и тем программы 

производственной практики профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Организационная структура практики 1.  

Организационная структура практики. 

Получение задания от руководителя практики. Техника безопасности на 

рабочем месте. 

6 3 

Тема 2.  

 Этапы проектирования.  2.  

Этапы проектирования.  

Ознакомление с этапами проектирования и практикой художественного 

плаката.  

6 3 

Тема 3.  

Материалов и техники для проектирования 

художественного плаката 

3.  

Ознакомление и практика использования различных материалов и техник 

для проектирования художественного плаката.  

6 3 

Тема 4.  

Предпроектный анализ 
4.  

Изучение литературы.  

Разработка концепции проекта. 

6 3 

Тема 5.  

Анализ и разработка проектов 
5.  

Анализ и разработка проектов определенной дизайнерско-оформительской 

направленности: концепция и тема проекта.  

6  

Тема 5.  

Методики и приемы эскизирования. 
6.  

Практика применения методик и приемов эскизирования шрифтового 

плаката. Выполнение эскизов в соответствии с тематикой проекта 

6 3 

Тема 6.  

Выбор художественно – графических средства в 

соответствии с тематикой и задачами проекта 

7.  

Выбор художественно – графических средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

создание цветового единства в композиции по законам колористики. 

6 3 

Тема 7. 

Разработка концепции проекта дизайнерско-

оформительской направленности. 

8.  

Разработка концепции проекта дизайнерско-оформительской 

направленности: определять цели и задачи проекта, методы поиска его 

образа, средства реализации и пр.   

6 3 

Тема 8.  

Разработка авторской композиции на основе 

современных традиций художественного плаката.  
9.  

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. 

6 3 

Тема 9. 

Работа над проектом. 

 

10.  

Выполнение проекта в графических программах или материалах. 

Подборка и выполнение шрифта. 

Подготовка макета для вывода на печать. 

6 3 

Тема 10. 

Исполнение художественно-оформительских работы 
11.  

Печать художественных плакатов. 

Изучение процесса полиграфической печати готового макета. 

6 3 

Тема 11.  

Подготовка отчета. 
12.  

Подготовка отчета. 

Правила оформления отчета по практике и дневника практике.  

4 3 

 Дифференцированный  зачёт  2  

Всего: 72  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

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   

- 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),  
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Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Ткаченко, А. В. Декоративно-прикладное искусство: керамика : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 243 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12520-7 (Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-8154-0313-0 (Изд-во КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/447709 

2. Хворостов, А. С. Декоративно-прикладное искусство: художественные работы по дереву: 

учебник для среднего профессионального образования / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов ; 

под общей редакцией А. С. Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12507-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447664 

Дополнительная литература: 

1. Хворостов, А. С. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства: работы по дереву : практическое пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общей 

редакцией А. С. Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 152 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11449-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/445297  

Интернет-ресурсы и электронно-библиотечные системы: 

1. Электронная библиотека (ЭБС) ЮРАЙТ www.biblio-online.ru   

2. Библиотека Машкова http//t-t.ru/rl/cg/id.htm; http//www.artgorizont.com.  

3. Электронная библиотечная система www.znanium.com   

4. http//design-history.ru/sitemap.html  

5. Библиотека дизайна http//www sreda.boom.ru/libr/ history  

6. http//www designstory.ru/ history  

7. http//www rosdesign.com  Шрифтовые гарнитуры. - Режим доступа: 

http://www.paratype.ru  

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/447709
http://www.znanium.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателями в процессе проведения занятий, выполнения обучающимися 

практических заданий, проведения текущего и промежуточного контроля. 

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,  

‒ знает основные операции 

обработки древесины 

(разметка, раскалывание, 

резание, пиление, строгание, 

сверление, шлифование),  

‒ знает последовательность 

Оценка учебно-

производственных работ 

учебной практики.  
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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 

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-
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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,  

 
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;  

 

 

 

 
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. 
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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 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 


