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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 программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС 3+по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности  
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ДПК 5.1. Оформлять фоны. 
ДПК 5.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 
ДПК 5.3. Выполнять художественные надписи. 
 
1.2. Цели и задачи модуля– требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

− выполнения художественно-оформительских работ; 
− выполнения художественных надписей; 
− вырезания трафаретов; 

уметь: 
− различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов 

дизайна; 
− создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 
− использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна 

для решения задач дизайнерского проектирования; 
− выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 
− выдерживать соотношение размеров; 
− соблюдать закономерности соподчинения элементов; 
− переводить изображения из одного масштаба в другой; 

знать: 
− основные приемы художественного проектирования эстетического облика среды; 
− принципы и законы композиции; 
− средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, 

контраст и нюанс; 
− специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, 

изобразительные акценты, фактура и текстура материалов; 
− принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 
− основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 
− свойства теплых и холодных тонов. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 144 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента 144 часа, включая: 
производственной практики 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами 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 

1 2 
ДПК 5.1 Оформлять фоны 
ДПК 5.2 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов 
ДПК 5.3 Выполнять художественные надписи 
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 

К
од

ы
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

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 
 Введение  2 2       
ОК 1-9  
ДПК 5.1-
5.3 

Раздел 1. Художественно-
конструкторские проекты 
предметно-пространственных 
комплексов. 

   

 

 

 

144 - 

ДПК 5.1-
5.3 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
 

144 
  

 Всего: 144        
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование 
разделов ПМ, 

междисицплин
арных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.  Выполнение художественно-оформительских работ 144 

2 

Тема. 
Художествен
но-
конструкторс
кие проекты 
предметно-
пространстве
нных 
комплексов. 

Содержание учебного материала   
Введение. Изготовление конструкций основ для художественно-оформительских работ 
Подготовка к художественно-оформительским работам рабочих поверхностей из различных материалов 
Составление колеров 
Оформление фонов 
Изготовление шаблонов 
Вырезание трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов 
Выполнение художественных надписей 
Комбинирование элементов оформления и художественных надписей в работах 

Самостоятельная работа при изучении раздела.  

2-3 

 Подготовить сообщения 
Найти и изучить аналоги 
Разработать варианты эскизов 
Изучить способы декорирования фонов 
Найти и изучить аналоги 
Разработать варианты эскизов  
Подготовить колера в соответствии с эскизами 

 

Производственная практика (по профилю специальности), итоговая по модулю 144  
Приобретение практического опыта по исполнению художественно-оформительских работ 
Виды работ 
Подготовка к художественно-оформительским работам рабочих поверхностей из различных материалов 
Составление колеров 
Оформление фонов 
Создание эскизов для шаблонов 
Изготовление шаблонов 
Создание эскизов для трафаретов 
Изготовление простых трафаретов 
Вырезание трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов 

 

2-3 
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Выполнение надписей по трафаретам 
Выполнение художественных надписей 
Выполнение художественных надписей по трафаретам 
Комбинирование элементов оформления и художественных надписей в работе 
Художественно-шрифтовая композиция. Эскиз 
Художественно-шрифтовая композиция. Изготовление шаблонов 
Художественно-шрифтовая композиция. Подготовка поверхностей 
Художественно-шрифтовая композиция. Составление колеров 
Художественно-шрифтовая композиция. Оформление фонов 
Художественно-шрифтовая композиция. Нанесение декоративных элементов 
Художественно-шрифтовая композиция. Нанесение декоративных элементов 
Художественно-шрифтовая композиция. Нанесение шрифтов 
Художественно-шрифтовая композиция. Нанесение шрифтов по трафаретам 
Художественно-шрифтовая композиция. Детали 

Всего: 144  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа профессионального модуля реализуется на базе учебных лабораторий: 
- «Техники и технологии живописи»; 
- «Макетирования графических работ»; 
- «Компьютерного дизайна»; 
- «Художественно-конструкторского проектирования». 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
Оборудование учебной лаборатории: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- типовой комплекс оборудования; 
- комплект визуальных материалов. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор; 
- кодоскоп; 
- планшеты; 
- резаки.  

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. Оборудование и 
технологическое оснащение рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- типовой комплекс оборудования; 
- комплект визуальных материалов. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор; 
- кодоскоп; 
- планшеты; 
- резаки.  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники: 

1. Беккерман Я.И. Материалы для художественно-оформительских работ: Учеб. пособие для 
профтехобразования. – М.: Высш.шк., 1989.-95с. 

2. Кликушин  Г.Ф. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ –изд.  
Полымя, 1987.-280с. 

3. Барабошина Д. А., Фиталева С. В. Основы технологии художественно-оформительских 
работ: Учеб. пособие для профтехобразования. - Академия, 2010.-216с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция, учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Изобразительное искусство», М.: ВЛАДОС, 2008.-144с.  

2. Молотова В.В. Декоративно-прикладное искусство – Форум, 2010-288с. 
3. Паркет Роджер. Как сделать красиво на бумаге – Символ-Плюс, 2008-384с. 

http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%C4.+%C0.+%C1%E0%F0%E0%E1%EE%F8%E8%ED%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%D1.+%C2.+%D4%E8%F2%E0%EB%E5%E2%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием изучения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение  учебной практики.   
              Реализация программы модуля предполагает  проведение практических занятий. В 
зависимости от сложности изучаемой темы  и технических условий предусматривается деление 
учебной группы на подгруппы численностью не менее  8 человек. 
               С целью более глубокого изучения материала, развития способности принимать 
самостоятельные решения, по каждому разделу курса предусматривается выполнение    
самостоятельных работ. 
Реализация программы модуля предполагает проведение учебной практики.  
Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов, подтверждаемых отчетами 
и дневниками практики  студентов. 
               Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой 
оцениваются в форме общего зачета как комплексной оценки выполнения зачетных мероприятий 
по модулю. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
       Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля и имеющие опыт 
деятельности в организациях, соответствующих профессиональной сферы.  

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции и 

сформированные 
элементы ДПК) 

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  

ДПК 5.1 Оформлять 
фоны 
 

Умение подходить творчески к 
оформлению фонов для 
художественных работ, умение 
сочетать цвета и гармонично 
располагать их на заданной 
плоскости, умение видеть 
композицию в целом ещё на 
стадии оформления фона 

Защита оформляемых работ, устный 
опрос, дифференцированный зачет, 
экзамен 
 

ДПК 5.2  Вырезать 
трафареты 
оригинальных 
шрифтов и 
декоративных 
элементов 

Умение подобрать оптимальный 
материал для работы, разработать 
эскиз, аккуратность и точность 
вырезания трафарета 

Защита выполненных практических 
работ, дифференцированный зачет, 
экзамен 

ДПК 5.3 Выполнять 
художественные 
надписи 

Выбор оптимального инструмента 
для выполнения надписей, умение 
эстетично сочетать шрифты и 
декоративные элементы, 
проявление дизайнерского 
видения, оптимальный подбор 
колера, аккуратность и точность в 
работе 

Защита выполненных практических 
работ, дифференцированный зачет, 
экзамен 

 



 11 

 
 
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. 

Понимание сущности 
профессии дизайнера и 
приобретаемых  
профессиональных знаний, 
проявлять интерес к 
новшествам в 
профессиональной сфере. 

Наблюдение, мониторинг 

ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Осуществить организацию 
профессиональных задач при 
выполнении задания 
(разработка дизайн-проектов, 
макетов) 

Проверка творческих практических 
заданий, анализ дизайн-проектов. 

ОК.3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

Умение ориентироваться и 
реагировать, принимать 
решение   в стандартных и не 
стандартных ситуациях. 

Наблюдение за решением 
нестандартных  ситуационных задач.  
 

ОК.4. Осуществлять поиск 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Умение использовать 
необходимую информацию в 
решении профессиональных 
задач, изучать аналоги, 
пользуясь различными 
источниками информации. 

Контроль выполнения творческих 
заданий, практических и 
лабораторных работ, курсовых 
проектов. 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Умение самостоятельно 
пользоваться 
информационно-
коммуникационными 
технологиями и отражать 
результаты в творческих 
работах. 

Просмотр творческих работ, 
презентаций, контроль сбора и 
поиска информации 
профессиональной направленности. 

ОК.6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Умение работать в группах 
внутри коллектива, 
взаимодействовать с 
преподавателями и 
мастерами, стремление 
проявлять личностные 
качества. 

Мониторинг, наблюдение за 
выполнением коллективных 
творческих работ, наблюдение за 
работой на практике. 

ОК.7. Брать на себя 
ответственность за работу 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Умение ставить перед собой 
определенные цели, 
организовывать и 
контролировать процесс их 
реализации, нести 

Проверка решений ситуационных 
задач, выполнения групповых 
заданий. 
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ответственность за конечный 
результат. 

ОК.8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Умение ставить перед собой 
задачи по самообразованию, 
с применением различных 
информационных и 
практических источников по 
специальности, повышать 
квалификацию за счет 
учебных и производственных 
практик, приобретение 
смежных профессий. 

Контроль выполнения творческих 
авторских проектов, проверка 
презентаций, самостоятельных и 
лабораторных работ. 

ОК.9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Умение ориентироваться в 
современных условиях 
развития профессии 
дизайнера, быть 
мобильными, изучать новые 
материалы и технологии, 
путем изучения аналогов на 
современном рынке 
производства мебели и 
предметов интерьера. 

Анализ качества и количества 
походов на выставки 
профессиональной направленности, 
изучения рынка товаров и услуг по 
специальности,  участия в семинарах 
и конференциях по специальности, 
участия в конкурсах. 
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