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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 

должностям служащих 
 

1.1. Область применения программы 
 

 Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС 

специальности  54.02.01. Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Исполнение художественно-оформительских работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

1. Осуществлять выбор материалов в соответствии с особенностями 

выполняемых работ. 

2.Создавать эскизы и наглядные изображения объектов оформительских работ. 

3. Производить художественно-оформительские работы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Обучающийся с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

исполнения художественно-оформительских работ; 

уметь: 

- владеть основами дизайна и композиции; 

- владеть художественно-оформительскими средствами выражения; 

- владеть техническими приёмами выполнения оформительских работ; 

- применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ; 

- выполнять художественно-оформительские работы в технологической 

последовательности; 

знать: 

- основы дизайна и композиции; 

- основные художественные и оформительские средства выражения; 

- особенности композиционного построения изображения для художественного 

оформления объектов дизайна; 

- общие сведения, классификацию, назначение, виды и свойства материалов, 

применяемых для выполнения художественно-оформительских работ; 

- технику безопасности при работе с различными материалами. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего - 372 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 300 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 200 часов; 

самостоятельной работы студента –100 часов; 

производственной практики  72  часов (2 недели). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Исполнению художественно-оформительских работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять выбор материалов в соответствии с особенностями 

выполняемых работ. 

ПК 2.2 Создавать эскизы и наглядные изображения объектов 

оформительских работ. 

ПК 2.3 Производить художественно-оформительские работы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

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 

ПК 2.2 Раздел 1. Овладение основами  

дизайна и композиции  
 34   18    

ПК 2.1.; ПК 2.2.;  

ПК 2.3. 

Раздел 2. Материаловедение и 

организация рабочего места 
 30   16    

ПК 2.1.; ПК 2.2.;  

ПК 2.3. 

Раздел 3. Овладение 

техническими приёмами 

выполнения шрифтовых 

работ 

 42   20    

ПК 2.3 ПК 2.3. Раздел 4. Подготовка рабочих 

поверхностей к 

художественно-

оформительским работам 

 30   16    

ПК 2.1.; ПК 2.2.;  

ПК 2.3. 

Раздел 5. Овладение 

стилистическими и 

технологическими 

особенностями 

оформительских работ 

 64   30    

ПК 2.1.; ПК 2.2.;  

ПК 2.3. 

Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  
  72 

Всего: 372  200   100   72 

                                                 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студент 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Овладение основами дизайна и композиции 
34 

 

    

Тема 1.1. Дизайн в жизни 

современного общества. 
Содержание 10 1 

1 Ознакомление с основными направлениями в  искусстве дизайна.   
Краткие сведения из истории дизайна. Развитие дизайна в России. Роль дизайна в 

современном мире. Область применения дизайнерской деятельности: изделия 

декоративно-прикладного искусства, графический дизайн, предметы быта, 

ландшафт, городская среда, одежда и аксессуары.  

4  

Практические  занятия. 

2 Изображение декоративной композиции. Владея знаниями исполнения 

графических элементов росписи, используя приёмы работы кистью, составить 

линейную пропорциональную композицию для последующего декорирования 

предметов быта.  Общие сведения о конструкции формы предметов.   

6  

3 Выполнение простого геометрического орнамента. Использование различных 

средств исполнения: простые или цветные карандаши, фломастеры, маркеры и пр. 

Построение простых плоскостных геометрических орнаментов «на глаз», без 

помощи линейки.   

4 Выполнить изобразительно-шрифтовую композицию. Используя графический 

дизайн в оформлении инициала - заглавной буквы.  Художественные приёмы 

видоизменения букв шрифта. 

 

    



 

Тема 1.2. Истоки 

оформительского 

искусства 

Содержание 4 2 

1 Ознакомление с историей и традицией развития оформительского искусства.  
От ритуалов древности, оформления средневековых массовых действ, до средства 

политической наглядной агитации. Роль технического прогресса. Российское 

оформительское искусство. Прогрессивная роль художников – оформителей. 

4  

Тема 1.3. Освоение  

художественных  приёмов 

проектирования 

оформительских работ 

Содержание 8 2 

1  Ознакомление с художественными приёмами оформления. Использование 

художественных средств декоративной и шрифтовой композиции, цветоведения, 

светового дизайна. Построение композиции с учётом перспективы и визуальных 

особенностей среды. Соблюдение закономерности соподчинения элементов, 

соотношение размеров, умения переводить изображения из одного масштаба в 

другой. Выполнение проектных работ с учётом функциональной, конструктивной 

и эстетической ценности объекта дизайна. 

2  

Практические занятия   

2 Овладение приёмами разработки поверхности с использованием знаний 

цветоведения. Создание цветовых растяжек в ахроматической и хроматической 

гамме. Заполнение разработанного фона декоративным оформлением. 

Геометрический, растительный рисунок или орнамент. Раппортная сетка. Цветовое 

единство.  6  

3 Овладение способами художественного проектирования буквенно-знаковой 

формы (логотип). Этапы переработки объекта. 

4 Овладение приёмами изменения масштаба разрабатываемой поверхности. 

Практическая работа с модульной сеткой.         

Тема 1.4. Средства 

художественной 

выразительности 

объектов оформительских 

работ 

 

Содержание 12 3 

1 Ознакомление с основными художественно-композиционными 

выразительными средствами. Геометрическая и оптическая 

пропорциональность, масштабность, ритм, контраст, нюанс – средства 

композиционной гармонии. Значение  плановости, определённого ракурса, 

тональности, колорита, изобразительных акцентов, фактуры и текстуры 

материалов, принципа композиционного равновесия, сочетания основных и 

дополнительных цветов, светлых и холодных тонов. Особенности различных видов 

освещения, приёмы светового решения в дизайне: световой каркас, блики, тени, 

светотеневые градации. 

4  



Практические занятия 

2 Выявление особенностей геометрического орнамента. Выполнение греческого 

«меандра» от руки, с учётом пропорций, в чёрно- белых тонах, с введением 

светотеневого объёмного оформления.  

6  
3 Выявление изменений, происшедших при переработке рекламного шрифта. 

Композиция надписи выполняется в контрастной цветовой гамме, с помощью 

объёмных светотеневых эффектов. 

4 Выявление композиционного единства, пропорциональности содержания и 

декоративного дополнения. Ахроматическая цветовая гамма. 

 Контрольная работа № 1. Разработка плоскостной композиции с буквенным и 

декоративным содержанием. 
2  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

1. Выполнение цветовых растяжек по бумаге и ткани, пластичные приёмы вливания одного цвета в другой.  

2. Выполнение вариантов карандашного рисунка инициала. 

3. Стилевые особенности оформительского искусства в разные эпохи существования общества.  

4. Роль плаката в период Великой Отечественной войны и его художественно- оформительские особенности. 

5. Цветовые характерные особенности современной рекламной графики. 

6. Выбор материала для знаковой переработки. 

7. Разработка растительного орнамента с применением световых градаций в чёрно-белых тонах. 

 

18 

 

 

Раздел ПМ 2  Материаловедение и организация рабочего места    30  

    

Тема 2.1. Материалы для 

оформительских работ, их  

виды, свойства и 

назначение. 

 

Содержание 10 2 

1 Ознакомление с набором необходимых материалов используемых в 

оформительском искусстве. Бумага – основной и самый  распространённый 

материал, а ещё, картон, ткань, дерево, металл, стекло и наиболее современный 

пластик и самоклеющаяся плёнка. Красящие, соединительные  и корректирующие 

материалы, каждый имеет свои свойства и назначение. Использование 

межпредметных связей. 

2  

Практические занятия 

2 Приёмы проведения клеевых работ. Произвести соединение картона с цветной 8  



 

бумагой путём склеивания, как основу для аппликативных работ.  

Выполнение коллажа по цветному фону с использованием различных материалов, 

природных, минеральных и искусственных. 

3 Изучение технических особенностей работы акварельными красками.   
Способы создания цветных декоративных образов, с  использованием приёма 

монотипии. В работе применяются разные по составу краски и бумага различного 

качества.  

4 Ознакомление с техническими особенностями работы пастозными красками.  

Область использования красок и их отличие от акварельных красок. Пастозное, 

густое письмо гуашевыми, темперными и акриловыми  красками. Получение 

сложных цветовых оттенков путем смешивания красок на палитре из трех 

основных цветов – желтого, красного, синего. Создание колоритной палитры. 

Тема 2.2. Инструменты, 

различные 

приспособления и их 

рабочие характеристики. 

Содержание 10 2 

1 Правила и приёмы работы инструментами для оформительских работ. Для 

каждого этапа работы требуется целый набор необходимых инструментов и 

приспособлений. Где краски там и кисти. Для таблиц и графиков- линейки, лекала, 

цветные, простые карандаши и циркуль. Плакатные перья утратили свою 

актуальность, но знать о них  необходимо, как об истории одного из этапов 

оформительских работ. Инструментами надо уметь пользоваться и соблюдать 

правила техники безопасности. 

2  

Практические занятия. 

2 Выполнение текстовых композиций с применением инструментов 

соответствующих данному виду шрифта. Стилевое единство содержания текста, 

шрифта и выбора инструмента. Работу необходимо производить с использованием 

измерительных инструментов. 

8  

3 Приобретение умения  передачи настроения рисунком и цветом букв шрифта.   
Выполнение композиции открытки. Приёмы работы кистью при разработке 

декора, подбор шрифта, выполнение надписи и других элементов оформления. 

4 Приёмы выполнения трафаретных работ. Способы изготовления трафаретов, 

умения использовать их для выполнения надписей. Шаблоны, их назначение и 

способы создания цветовых эффектов аэрографом и др. приспособлениями. 

Выполнение декоративно-текстового плаката.  



5 Разработка композиции слова в  цветовом, шрифтовом и декоративном 

решении, соответствующем  значению содержания данного слова. 

Вариативность.  

Тема 2.3. Физико-

химические свойства 

отделочных материалов. 

Содержание 10 3 

1 Общие сведения, классификация, назначение, виды и свойства материалов. 

Особенности конструкционных материалов: древесины, металлов, керамики, 

стекла, тканей, пластических масс. Характеристики декоративно-отделочных 

материалов и область их применения. Защитные особенности материалов. Сорта и 

марки лаков и красок, шпатлёвочно - грунтовочные составы. Влияние физико-

химических свойств материалов на их сочетаемость. Правила техники 

безопасности. 

2  

Практические занятия   

2 Приёмы выполнения витражных работ с использованием отделочных  

материалов. Подготовка исходного материала, разработка эскиза, наводка 

разделительного контура, нанесение цветного состава, покрытие защитным слоем. 

Анализ выполненных работ. 

6 

 

3 Роспись ткани специальными красками. Способы нанесения рисунка, шрифта 

различными  приёмами. Краски для печати пастозные акриловые, для живописи 

анилиновые, штемпельные для работы штампиками. Свойства искусственных и 

натуральных тканей и правила подготовки их к работе. 

4 Технологический анализ отделочных работ деревянных изделий.  Значение 

подготовительных этапов работы. Способы выполнения отделочных работ. 

Условия сушки. Качественные характеристики используемых материалов. 

Критерии качества выполненных работ на разных этапах отделки. 

 Контрольная работа № 2. Выполнение росписи изделия в технологической 

последовательности. 
2 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2: 

1. Разработка  эскиза  и подготовка необходимых материалов для его выполнения. 

2. Составление эскиза для работы с самоклейкой на уроке. 

3. Подбор и разработка рисунка открытки, где присутствуют все элементы оформления. 

4. Изготовление трафаретов и шаблонов декоративного и шрифтового характера. 

5. Выполнение завершение художественного образа монотипии. 

6. Выполнение мини-панно на хлопчатобумажной ткани тушью с применением тонкого пера или кисти. 

7. Выполнение эскиза для росписи деревянного изделия. 

 

16 

 



 

 

Учебная  практика. 

.Виды работ:  

1. Выполнение рекламного мини-плаката, отражающего особенности предложенного вида  традиционной 

росписи. Подготовка планшета. Выполнение подбор шрифта, соответствующего данной технике.  Нанесение фона по 

необходимости.  Выбор расписного материала. Завершение оформления рамкой, свободным полем, бордюром и пр. 

Составление эскиза с использованием художественных и технических приёмов оформления. Выполнение в 

технологической последовательности. 

2. Выполнение компьютерного варианта  мини-плаката. 

 

36 

 

 

 

 

 

Раздел ПМ 3   Овладение техническими приёмами выполнения шрифтовых работ. 
 

 38 

 

    

Тема 3.1. Технология 

выполнения шрифтовых 

работ. 

 

 

 

 

 

Содержание 12 2 

1 Применение правил и приемов выполнения шрифтовых работ.  Требования, 

предъявляемые к шрифтам и к выполнению шрифтовых композиций. 

Удобочитаемость – является общим и составляет основу профессиональной 

грамотности. Ритмический строй шрифта. Цвет – средство художественной 

выразительности шрифта. Единство стиля в шрифте. Техника компоновки шрифта. 

2  

Практические занятия. 

2 Размётка и написание текста в заданном формате.  В заголовке книги, статьи, 

газеты, известного журнала должна присутствовать  связь содержания и формы 

шрифта, и, возможно цвета. Работа выполняется на бумаге с использованием 

чертёжных инструментов,  красок, способом заливки по модульной сетке. 

10  
3 Выполнение шрифтовых работ на ткани. Лозунг, воззвание, приветствие всегда 

выполнялись на кумаче. Главные достоинства выполненной работы -  

удобочитаемость, графическая наглядность, качество исполнения. Технология 

подготовительных работ, приёмы разметки шрифтового поля, подготовка красящих 

составов, работа щетинной кистью или квадратным плакатным пером. Варианты 

нанесения шрифта с помощью трафарета, тампона или скрученного кусочка 

поролона.  Критерии качества. 



4 Выполнение работ на стекле. Два варианта шрифтовых работ на стекле и 

пластике. Подготовка шрифтового поля, чертёжных инструментов, красящих 

составов, шрифтовых шаблонов и трафаретов. Чёткая последовательность 

выполнения работ. Дизайнерские приёмы создания эффектов. 

Тема 3.2. Шрифтовые 

композиции в 

изображении объектов 

дизайна 

Содержание  16 2 

1 Содержание и форма. Образность шрифта. На форму и образность шрифта 

влияет содержание текста. Общая композиция текста. Соотношение общего пятна 

текста к окружающему его свободному   пространству. Целостность, 

композиционная слаженность. Зрительное восприятие текста.  Утилитарная и 

эстетическая функции шрифта. Творческие приёмы построения композиции текста. 

4  

Практические занятия 

2 Изучение графических средств художественно-образной выразительности. 

Выделение главного в содержании шрифтовой композиции. Написанное 

объявление должно быть чётким,  выразительным, понятным. Приёмы выделения 

главного формой, размером, ритмом, насыщенностью, цветом и размещением на 

шрифтовом поле. 
12  

3 Овладение правилами и приемами размещения строк на оформляемой 

поверхности.  Установление зрительного равновесия шрифтового текста 

оформляемого объекта. Выполнение информационно-рекламного плаката поможет 

ближе познакомиться с приёмами размещения текста, применением разных 

шрифтов, способов выделения цветом и заинтересовать зрителя.  

    

4 Овладение приёмами выполнения декоративных надписей на изделиях 

росписи. Эстетическая функция шрифта. Соответствие формы шрифта, 

содержанию изображения,  виду росписи, декоративному оформлению. Умение 

разместить любой сложности текст в заданной форме с соблюдением правил 

композиционной целостности восприятия произведения. 

  

Тема 3.3. Разработка 

шрифтов с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Содержание. 14 3 

1 Современный подход к проектированию художественно-оформительских работ 

обусловлен появлением новых технологий, нового оборудования. Знание 

компьютерных технологий, различных оформительских программ поможет 

современному художнику-оформителю создать зрительный образ будущего 

дизайнерского объекта. Это не умаляет художественного вкуса и знаний законов 

оформления самого художника.  

 

 

4 
 



Практические занятия. 

2 Построение шрифтовой композиции с помощью инструментов программы 

«Corel Draw». Знакомство с инструментарием программы, с арсеналом шрифтов, со 

способами подбора цветового поля, с правилами форматирования зная законы 

размещения элементов  композиции. 

 

 

 

 

8 

 

3 Разработка тематической шрифтовой композиции. Оправданное смешение 

шрифтов различных типов и языков в одном произведении. Изменение направления 

шрифтового содержания. Плановость в размещении текста. Введение рисунка и 

цветового поля. 

4 Составление композиции визитки с учётом её масштаба. Разработку можно 

произвести по образцу или продумать самостоятельное решение. Использование 

знаний по решению фирменного стиля. Приобретение умений использовать формы 

малой графики в декоративно-оформительской работе.  

 Контрольная  работа по № 3  Практическая компьютерная разработка 

шрифтовой композиции в масштабе. 2 
 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3: 

1. Составить текст объявления о проведении открытого мероприятия. 

2. Подобрать примеры шрифтового изображения композиций заголовков газет, журналов, книг. 

3. Выполнить варианты трафаретов для работы на уроке. 

4. Изобразите информационный текст так, чтобы он заинтересовал зрителя. 

5. Выполнить надпись на эскизе сувенирной доски. 

6. Выполнить компьютерный вариант эскиза тематического плаката. 

 

 

20 

 

Раздел ПМ 4. Подготовка рабочих поверхностей к художественно-оформительским работам 

 

30  

    

Тема 4.1 Конструкции 

основ для художественно-

оформительских работ. 

Содержание 14  

 1.    Ознакомление с видами подготовительных работ. Классификационные       

характеристики художественно-оформительских конструкций. Художественное 

проектирование конструкций, не нарушающих эстетического облика среды. Создание 

основ соответствующих назначению выполняемой работы. Использование материалов, 

2 

 



 

выполняющих свои функциональные нагрузки. Техника безопасности выполняемых 

работ. 

Практические  занятия.   

  2.  Планшет и  его подготовка к работе. Особенности конструкций и способы 

изготовления планшетов.  Виды, их назначение,  пропорции, масштабность, форма  

планшетов в соответствии с визуальными особенностями среды. Выполнение эскиза 

конструкции планшета в пропорциональном  соотношении к помещению фойе 

колледжа. 

 

 

 

 

12 

 

   3.  Ознакомление со способами изготовления подрамников. Виды подрамников. 

Зависимость свойств материалов для их изготовления и  назначения в художественно-

оформительских работах. Понятие «багет» и его назначение. Приёмы работы стиплером. 

Изготовление багетной рамки. 

  4.   Приёмы работы инструментами для вырезания. Способы изготовления объектов 

дизайна из дерева, фанеры, ДВП и пр. Технические приёмы выпиливания лобзиком, 

ножовкой. Выбор материала в соответствии с назначением изделия./Аналог лазерной 

резки/. 

Самостоятельная работа   

1.Подготовка материалов для выполнения практических работ. 

2.Разработка графических рисунков для багета в соответствии с внутренним 

содержанием-картиной. 

3.Отработка приёмов работы ножовкой. 

4.Разработка контурных эскизов для работы лобзиком. 

 

8 

 

Тема 4.2. Подготовка 

рабочих поверхностей из 

различных материалов к 

оформительским работам 

Содержание 16  

1 Свойства материалов используемых для подготовки рабочих поверхностей. 

Технические приёмы обработки различных поверхностей: металлических, 

деревянных, пластиковых и пр. Правила техники безопасности при освоении 

технологических приёмов. Инструменты, материалы, электрооборудование и 

способы их применения. Проведение колерных работ. Оформление фонов. 

Организация рабочего места. 

 

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия  

2 Подготовка планшета к работе. Технические приёмы обтяжки планшета 

ватманом в технологической последовательности. Контроль качества 

выполняемых работ. 

 

12 



3 Ознакомление со способами  обтяжки планшетов другими материалами. 

Приёмы работы с самоклеющейся плёнкой, тканью. Особенности клеевых работ. 

4 Ознакомление с приёмами натяжки ткани на подрамник. Зависимость 

назначения выполняемой работы от качества и состояния ткани. Особенности 

натяжки сухой и влажной ткани из льняного, хлопкового или шёлкового волокна. 

5 Выполнение грунтовочных работ. Произвести подготовку деревянной 

поверхности к отделочным работам. Составление колера и нанесение цветного 

грунта на  поверхность деревянной пластины с учётом последующего выполнения 

композиции в цвете. 

6 Контрольная работа  № 4. Выполнение шрифтовых работ по ткани натянутой 

на подрамник. 

2 



 

 

Самостоятельная работа по изучению раздела ПМ 4.  
1. Подготовить перечень материалов для качественного проведения оформительских работ 

2. Произвести подготовку ткани к оформительским работам: стирка, сушка, утюжка.  

3. Проверить физические свойства ткани после стирки. 

4. Выполнить роспись сувенирной доски, от подготовки поверхности до лакировки и проанализировать качество 

работы на каждом этапе. Составление композиции с учётом формы изделия. 

5.Подготовка рабочей поверхности для проведения контрольной работы. 

 

 

16 

 

Учебная  практика. 

Виды работ: 

1. Выполнение комплекта тематических социально-значимых плакатов. Внешнее единство оформления. 

Подбор  индивидуального материала отражающего предложенную тему. Выполнение эскизов в цвете в 

технологической последовательности. Подготовка рабочих поверхностей, необходимых материалов и 

инструментов. Выполнение оформительских работ. 

2. Разработка компьютерной версии плаката.   
 

 

36 

 

Раздел ПМ 5. Овладение стилистическими и технологическими особенностями  

оформительских работ 64 

 

 

 

    

Тема 5.1. Художественно-

изобразительные приёмы 

в оформительских  

работах. 

 

Содержание 24 3 

1 Стилевое единство шрифта и изображения составляют основу художественно- 

оформительских работ. Основные элементы декоративного оформления. Знание 

основ рисунка и живописи. Художественные средства выражения. Законы 

цветоведения в оформительских работах. Стилизация – основное средство создания 

декоративных образов для оформления сюжетно-тематических и декоративно-

шрифтовых работ.  

2  

Практическое занятие 

2 Овладение художественными методами  переработки природных форм в 

орнаментальные мотивы. Чертёжный  и локально-аксонометрический методы 

изображения растений. Линейные способы разработки формы. 

22 

 3 Овладения способами плоскостной графики изображения объектов. Переработка 

трёхмерных архитектурных сооружений и изображение их на плоскости. 

Использование натурных зарисовок, иллюстраций, фотографий. Введение 

декоративных приёмов стилизации.  

4 Овладение приёмами реконструкции шрифта. Художественно-изобразительные 

приёмы изменения шрифта в соответствии с использованием его в выполнении 

декоративно-шрифтовой композиции.   

 



5 Овладение способами соединения элементов оформления в единое 

композиционное решение. Создание декоративно-шрифтовой орнаментальной 

композиции.  

Самостоятельная работа   

1 

 

2 

3 

4 

Найти аналоги растений соответствующие стилизованным элементам народных 

росписей. 

Подбор материала для выполнения стилизации архитектурных сооружений. 

Выполнить рисунки по стилизации Вологодских соборов. 

 Разработка линейного эскиза декоративно-шрифтовой орнаментальной композиции. 

14  

Тема 5.2. Художественно-

оформительские работы с 

использованием 

различных техник и 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 3 

1 Основные виды оформительских работ. Плакат, методическое пособие, афиша, 

объявление, стенд. Виды стендов. Конструкции стендов. Композиционные 

особенности видов оформительских работ. Стилевое единство шрифтовых и 

декоративных работ. Технология выполнения оформительских работ. 

2  

Практическое занятие  

2 Выполнение оформления верхней крышки конфетной коробки. Подготовка 

поверхности. Выбор формы упаковки для рекламируемого изделия. Заголовок, текст, 

рисунок, рамка по необходимости. Пропорциональные соотношения. Цветовая 

композиция. Дизайнерский подход к оформлению. 

22  

3 Использование знаний и умений в разработке театральной афиши. Формат 

оформления. Соотношение шрифтового и декоративного содержания. Тема 

спектакля. Введение фотографических материалов. Предварительная разработка на 

компьютере. 

4 Выполнение сюжетно-тематического плаката. Выбор темы и масштаба 

оформления. Соответствие шрифтов содержанию темы. Цветовая гармония 

элементов оформления. Приёмы цветоналожения. 

Самостоятельная работа   

1 

 

2 

3 

 Подготовка к практическим занятиям необходимых материалов, инструментов и 

дополнительных приспособлений для выполнения работ.  

Подбор вариантов тем для практического исполнения. 

Выполнение схематичных набросков объектов оформления.  

 

 

 

 

 

14  



Тема 5.3. Объёмные 

элементы и объёмно-

пространственные 

композиции. 

 

Содержание 16  

1 Ознакомление с приёмами  изготовления и применения в современном 

оформительском искусстве объёмных элементов и композиций.  Буквы из 

различных материалов – металла, дерева, всевозможных видов пластмассы, 

пенопласта. Выразительность в композиции достигается за счёт рельефа, создающего 

светотень, материала, цвета букв и фона. Область применения объёмно-

пространственных композиций.  

2  

Практическое занятие   

2 Овладение приёмами изготовления объёмных букв из различных материалов. 

Изготовление объёмной буквы способом вычерчивания развёртки и склеивания 

граней. 

12  

3 Овладение приёмами создания объёмно-пространственных композиций. На 

основе простого набора изделий росписи выполнить вариант выставочной 

экспозиции.   

4 Выполнение оформления выставочного стенда изделиями декоративно-

прикладного искусства. В основе экспонатов кружевные, вышитые и швейные 

изделия. Каждое изделие должно быть читаемо, выразительно, не исчезнуть в 

многообразии композиции. 

5 Контрольная работа №5.  Выполнение надписи объявления с размещением 

содержания по центру шрифтового поля.  2  

Самостоятельная работа   

1 

 

2 

3 

Найти в современных объектах дизайна примеры объёмных шрифтовых композиций, 

сфотографировать. 

Приготовить необходимый материал и инструменты для работы на уроке. 

Создание объёмных форм из различных подсобных материалов. 

30  

 

Производственная практика (по профилю специальности). 

Виды работ: 

1. Подготовка эскизов шрифтовых композиций. Выбор масштаба конструкционной основы для выполнения 

композиции. Подбор текстового содержания, вида шрифта и элементов оформления. Разметка текста. 

Колористическая разработка эскиза. 

2. Выполнение разработанной шрифтовой композиции на планшете. Подготовка поверхности к работе. 

Обтяжка планшета ватманом в технологической последовательности. Определение шрифтового поля. 

Последовательность разметки текста. Построение букв содержания. Подготовка колера. Работа в цвете в 

зависимости от эскиза. Проработка деталей композиции. Контроль качества выполненной работы. 

3. Составление эскиза композиции декоративной упаковочной бумаги. Выбор формы для декоративной 
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переработки. Подбор дополнительных элементов оформления. Построение раппортной сетки в соответствии с 

размером выбранного мотива. Подбор колористической палитры в зависимости от назначения бумаги 

(цветочная, продуктовая, подарочная, глянцевая или матовая). Выполнение эскиза в технологической 

последовательности. 

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Подготовка эскизов выставочно-рекламного плаката. Подбор материала темы. Приёмы компоновки  в 

соответствии с имеющимися  элементами оформления. Выбор оформительских материалов  имеющих 

определённое значение  для данного мероприятия. Простота и целостность композиции. Сохранение единого 

стилевого решения.  Выбор и разметка шрифта по необходимости. Эскиз выполняется в масштабе от 

натурального размера. 

5. Выполнение   выставочно-рекламного плаката на планшете. Подготовка поверхности основы к работе. 

Подготовка колера и нанесение фона. Разработка в цвете, используя приёмы цветоналожения. Соблюдение 

стилевого единства оформления. Выполнение эскиза в технологической последовательности. Контроль качества 

выполненной работы 
 

Дифференцированный зачет по результатам производственной  практики:  Проектирование выставочно-

рекламного плаката. 
 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  

по количеству мест учащихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект наглядно-дидактического и раздаточного материала; 

 натурный фонд; 

 планшеты для работы на рисунке и живописи; 

 подставки для установки натюрмортов; 

 подсветки;  

 шкафы для хранения инструментов, материалов и оборудования; 

 деревянные подрамники; 

 планшеты;  

 комплект учебно-методической документации; 

 инструкционные карты, схемы; 

 комплект инструментов; 

 

  

Технические средства обучения: 

 лицензионное программного обеспечения; 

 принтер; 

 сканер; 

 экран;  

 мультимедийный проектор; 

 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

.  

По завершении обучения студенты должны владеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками в диапазоне квалификационных требований 

исполнителя художественно-оформительских работ. На заключительном 

этапе обучения, во время производственной практики, проводится 

дифференцированный зачёт:  Монтаж тематического плаката. Выбор темы 

самостоятельный или по заказу. 

          Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

реализуется с соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков сдачи продукции и подготовки к 

зачетным работам; обеспечение при необходимости учебной и 

производственной практики в стенах колледжа); 



- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде;  

. Сроки по выполнению завершающей проектной практической работы 

могут быть увеличены. Объём информации и практические задания 

корректируются по способностям и возможностям каждого студента с ОВЗ. 

Осуществляется индивидуальная помощь преподавателя. 

 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы кабинета  

 

Основные источники: 

Учебники: 

 Буткевич Л.М. История орнамента. Учебное пособие для вузов. Москва 

«ВЛАДОС» 2004; 

 Нестеренко В.М. Краткая энциклопедия дизайна. Школа 

изобразительного искусства. Выпуск 8. Плакат. 

 Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. Москва «Плакат»; 

 Тарасевич Г., Грохотов Е., Павлинова Е. «Художник-оформитель». 

 Щипанов А.С. Шрифт в клубной работе. В помощь самодеятельному 

художнику. ПРОФИЗДАТ. 

 

Дополнительные источники: 

 Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. Учебное пособие 

для вузов. Москва «ВЛАДОС» 2003; 

 Орехов Н.Н. «Производственная графика». 

 Кликушин Г.Ф. «Декоративные шрифты»    

 Владимир Васюк, «Учимся писать шрифты»  Попурри, Минск                                                

 

Интернет-ресурсы: 

festival.lseptember.ru/  - ( педагогический опыт художника-

оформителя) 

www.aup.ru/  - (квалификационные характеристики) 

bookstr 200.org/ - (основы материаловедения) 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для успешной организации образовательного процесса необходимо: 

в рабочих программах профессионального модуля четко 

сформулировать требования к результатам освоения компетенций, 

практического опыта, знаний и умений; 

обеспечить эффективную самостоятельную работу студентов в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения;  

обеспечить сопровождение внеаудиторной работы методическим 

материалом и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение; 

обеспечить доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам и к 

сети Интернет; 

формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

студентов, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса; 

предусматривать использование в образовательном процессе активных 

форм проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов. 

Студенты со своей стороны обязаны выполнять в установленные сроки все 

задания, предусмотренные профессиональной образовательной программой. 

 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля: «Исполнитель художественно-оформительских 

работ» 

 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство обучение по ПМ.03 

 наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, должны иметь опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы; 
 



 

5.      КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Она осуществляется 

в двух направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  
оценка компетенций студентов. 

 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять выбор 

материалов в 

соответствии с 

особенностями 

выполняемых работ. 

 Соответствие изобразительного 

материала  назначению объектов дизайна; 

 Сочетаемость  материалов при 

выполнении художественно-

оформительских работ. 

 

Экспертиза и анализ 

практических работ. 

 

 

 

 

 

Создавать эскизы и 

наглядные изображения 

объектов 

оформительских работ 

 Составление эскизов с учётом 

визуальных особенностей среды, 

 Вариативность композиционного 

решения оформляемой работы, 

 Использование художественных средств 

композиции для решения дизайнерских 

задач. 

Экспертиза и анализ 

практических работ. 

 

Производить 

художественно-

оформительские работы. 

 Организация рабочего места     

Соблюдение правил техники  

безопасности при работе с инструментами 

и материалами.  

 Построение композиции в соответствии 

с назначением оформительской работы 

 Подбор цветовой решения в 

соответствии с темой композиции. 

 Обеспечение технологического качества 

выполнения оформительской работы. 

 Современный подход к выполнению 

оформительских работ. 

Выставочные 

работы.  

Зачетные работы по 

разделам. 

 

 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области  художественно-

оформительских работ; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

 ответственность за выполнение работы. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные средства 

информации. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПК с использованием  

графических программ для подбора 

материалов и разработки эскизов. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 


