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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения 

основного вида деятельности Выполнение работ по профессии 12565 «Исполнитель художественно-

оформительских работ», а также общих и профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки являются: 

 предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и сооружений, 

открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и 

декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение. 

 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 

Целью овладения ПМ. 05 является формирование умений, навыков и приобретение 

практического опыта в художественно-оформительских работах. 

Задачи профессионального модуля: 

- закрепление теоретических знаний по выполнению подготовительных работ в 

последовательности их применения 

- овладение умениями и приобретение практического опыта выполнения художественно-

оформительских работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 выполнения подготовительных работ в последовательности их применения; 

 подготовки рабочих поверхностей; 

 составления колеров; применения трафаретов и шаблонов; 

 подготовки рабочей поверхности под роспись и употребления соответствующих 

инструментов и приспособлений; 

 использования техники обработки материалов; 

 приготовления клеевых и грунтовых составов; 

 выполнения шрифтовых работ простого композиционного решения по готовым трафаретам 

и шаблонам; 

 перевода и увеличения знаков по специальной методике; 

 выполнения росписи рисунков композиционных решений средней сложности по эскизам и 

под руководством художника; 

 изготовления объёмных элементов художественного оформления из различных 

материалов; 

 создания объёмно-пространственных композиций; 

 контроля качества выполненных работ; 

уметь:  

 изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских работ; 



 подготавливать рабочие поверхности из различных материалов к художественно-

оформительским работам; 

 составлять колера; 

 оформлять фоны; 

 изготавливать простые шаблоны шрифтов; 

 вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов; 

 выполнять художественные надписи; 

 выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам и 

под руководством художника; 

 изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных материалов; 

 создавать объемно-пространственные композиции; 

 изготовлять рекламно-агитационные материалы; 

 выполнять элементы макетирования; 

 подготавливать для работы исходные изображения, в том числе фотографические; 

 комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах; 

 контролировать качество выполненных работ; 

знать: 

 принципы оформления вывесок и наружной рекламы, торговых залов, помещений 

учреждений, предприятий; 

 основы черчения, композиции, цветоведения;  

 приемы и способы выполнения оформительских работ в различных техниках;  

 состав и свойства применяемых материалов и красителей;  

 правила составления колеров и подготовки поверхности под простую отделку; 

 технологию выполнения отделочных работ. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 263 часа, в том числе: 

учебной и производственной практики 180 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультаций для обучающихся 3 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю –экзамен квалификационный в 6 семестре; 

по МДК 05. 01 Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно-оформительских 

работ" – другие формы контроля в 6 семестре; 

учебная практика УП 05.01 – дифференцированный зачёт в 6 семестре; 

производственная практика ПП 05.01–дифференцированный зачёт   в 6 семестре. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

«Исполнитель художественно-оформительских работ», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 



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. 

ПК.Р.5.1. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности из 

различных материалов. 

ПК.Р.5.2. Составлять колера. 

 

ПК.Р.5.3. Оформлять фоны. 

 

ПК.Р.5.4. Выполнять художественные надписи. 

 

ПК.Р.5.5. Контролировать качество выполненных работ. 

 

 

Форма итоговой аттестации обучающихся за 6 семестр по профессиональному модулю ПМ.05: 

Экзамен квалификационный 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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Наименования 

разделов  

профессионального 

модуля1 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Консул

ьтации,

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия и 

семинары, 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

индивиду

альный 

проект,  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

ПК.Р 5.1 

– 5.5 

 

ОК. 1 - 9 

Раздел 1. Техника 

подготовительных работ 

в художественном 

оформлении 
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17 

 

 

9 
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- 
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72 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

Раздел 2. Техника 

шрифтовых работ в 

художественном 

оформлении 

 

16 

 

11 

 

6 

 

5 
 

- 

1 

Раздел 3. Выполнение 

художественно-

оформительских работ 

 

27 

 

22 

 

10 

 

5 
 

- 

1 

Раздел 4. Разработка и 

оформление рекламно-

агитационных 

материалов. 

 

15 

 

10 

 

5 

 

5 
 

- 

1 

                                                             
 



 Консультации  3       

 Учебная практика 72  

 Производственная 

практика 
108 

 

 Всего: 263 60 30 20 - 3 72 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Исполнитель художественно-оформительских 

работ» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

МДК. 05.01. Организация и технология выполнения художественно-оформительских работ  

Раздел 1. Техника подготовительных работ в художественном оформлении 17 

Тема 1.1. 

Технологическая 

последовательность 

выполнения 

подготовительных работ. 

Изготовление конструкций основ для художественно-оформительских работ (изготовление планшетов, 

стендов, подрамников и др.).  

2 

Практическая работа 1 2 

Подготовка к художественно-оформительским работам рабочих поверхностей из различных 

материалов.  

Подготовка деревянных основ под окраску.  

Тема 1.2.  Инструменты, 

приспособления для 

художественно – 

оформительских работ. 

 

Назначение, классификация, разновидности, инструментов и приспособлений для выполнения 

художественно-оформительских работ. Л. 

2 

Практическая работа 2 2 

Устройство инструментов и приспособлений для выполнения художественно-оформительских работ, 

правила пользования. Правила пользования инструментами и приспособлениями  

Крепление деталей из древесины различными способами.  

Тема 1.3. Виды, 

назначение, состав и 

свойства красителей. 

 

Виды, назначение красителей. 

Состав и свойства красителей.  

Дизайнерские краски. Достигаемые эффекты (перламутр, мрамор, металлик и др.)  

2 

Практическая работа 3 2 

Чтение таблицы совместимости красок.  

Тема 1.4. Составление 

колеров. 

Правила составления колеров.  2 

Практическая работа 4 3 

Составление колористического подбора цветов для оформления жилых комнат разного назначения.  

Составление колеров из разных красочных составов  

Составление колористического подбора цветов по временам года  

Раздел 2. Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 11 

Тема 2.1. Виды и 

назначение шрифтов.  

Основные виды шрифтов, их назначение.  1 

Практическая работа 5 2 

Шрифт в рекламе и на плакате. Содержание и форма  

Тема 2.2. Приемы Практическая работа 6 2 



компоновки, отделки, 

растушевки, 

исправления. 

Компоновка, отделка, растушевка, исправление шрифтов.  

Тема 2.3. Приемы 

выполнения шрифтовых 

работ с применением 

шаблонов, пленочно-

прозрачных трафаретов, 

нормографов. 

Последовательность выполнения шрифтовых работ.  Применение шаблонов, пленочно-прозрачных 

трафаретов, нормографов.  

2 

Практическая работа 7 2 

Шрифтовые работы.  

Тема 2.4. 

Приспособления, 

инструменты для 

выполнения шрифтовых 

работ. 

Правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения шрифтовых работ.  2 

Самостоятельная работа по разделам 1-2: 

Виды самостоятельной работы: 

Изучение лекций, основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к лабораторным, практическим занятиям с учётом методических рекомендаций. Оформление отчётов и подготовка к 

защите лабораторных, практических занятий. 

10 

Раздел 3. Выполнение художественно-оформительских работ 22 

Тема 3.1. Особенности 

наружного оформления и 

оформления в интерьере. 

Назначение оформительского искусства.  

Наружное оформление.  

Оформление в интерьере.  

2 

Тема 3.2. Принципы 

построения орнамента 

Орнаментальные композиции.  2 

Практическая работа 8 2 

Составление композиции.  

Тема 3.3. Приемы 

стилизации элементов. 

Стилизация элементов.  1 

Тема 3.4.  Способы 

изготовления простых 

трафаретов, шаблонов, 

припорохов под 

многоцветную роспись 

Трафареты, шаблонов, припорохи в многоцветной росписи.  2 

Практическая работа 9 3 

Изготовления простых трафаретов, шаблонов под многоцветную роспись.  



Тема 3.5. Приемы 

выполнения росписи 

простого 

композиционного 

решения. 

Приемы выполнения росписи.  2 

Практическая работа 10 3 

Выполнение росписи простого композиционного решения.  

Тема 3.6. Основные 

приемы выполнения 

декоративно-

художественных 

элементов в 

имитационных техниках. 

Приемы выполнения декоративно-художественных элементов в имитационных техниках 2 

Практическая работа 11 2 

Выполнения декоративно-художественных элементов в имитационных техниках 

Тема 3.7. Правила 

пользования 

приспособлениями 

и инструментами для 

выполнения 

оформительских работ 

Пользование приспособлениями 

и инструментами для выполнения оформительских работ.  

1 

Раздел 4. Разработка и оформление рекламно-агитационных материалов. 9 

Тема 4.1. Основные 

виды рекламно-

агитационных 

материалов, их 

назначение, особенности 

создания и применения. 

Рекламно-агитационные материалы, их назначение, особенности создания.  1 

Тема 4.2. Основные 

выразительные средства 

представления 

программного 

содержания наглядно-

агитационных 

материалов. 

Выразительные средства представления содержания наглядно-агитационных материалов.  1 

Тема 4.3. Особенности 

художественного 

оформления в рекламе. 

Практическая работа12 3 

Художественно-оформительские работы в торговой рекламе.  



Тема 4.4. Принципы 

построения 

изобразительно-

шрифтовых композиций. 

Построение изобразительно-шрифтовых композиций. Требования к характеристикам рекламно-

агитационных материалов. 

Связь изображений и букв с содержанием текста.  

2 

Практическая работа 13 2 

Шрифтовые композиции в наглядной агитации.  

Применение информационных технологий в создании  макетов.  

Обработка изображений с помощью графических редакторов.  

Самостоятельная работа по разделу 3-4: 

Виды самостоятельной работы: 

Изучение лекций, основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к лабораторно- практическим занятиям с учётом методических рекомендаций. 

Оформление отчётов и подготовка к защите лабораторно- практических занятий. 

Подготовка рефератов. 

10 

Контрольная работа 1 

Всего по модулю МДК 05.01: 60 

Самостоятельная работа по МДК 05.01: 20 

Консультации по МДК 05.01: 3 

ИТОГО по МДК 05.01: 83 

Учебная практика УП 05.01. 

Виды работ: 

1. Выполнение подготовительных работ 

2. Выполнение шрифтовых работ 

3. Выполнение оформительских работ 

4. Изготовление рекламно-агитационных материалов 

5. Контроль качества выполненных работ. 

72 

Производственная практика ПП 05.01. 

Виды работ: 

1. Выполнение подготовительных работ 

2. Выполнение шрифтовых работ 

3. Выполнение оформительских работ 

4. Изготовление рекламно-агитационных материалов 

5. Контроль качества выполненных работ. 

108 

Экзамен квалификационный ПМ.05  

ИТОГО по модулю ПМ.05 263 



 

При реализации профессионального модуля организуется практическая подготовка путем проведения практических (и лабораторных) 

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (30 час.), а также учебной (72 часов) и производственной практик (108 часов). 

При проведении производственной практики организуется практическая подготовка путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при изучении профессионального модуля реализуется: 

- непосредственно в филиале «Лыткарино» ГБОУ ВО «Университет «Дубна» (практические (и лабораторные) занятия, учебная 

практика); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (профильная 

организация), на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией 

(производственная практика) 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Образовательные технологии  

4.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 50 % от общего объема 

аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 

используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, анализа производственных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид  

занятия* 

Активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

6 

Л Проблемное и развивающее 

обучение, групповые 

технологии, тестовые задания 

Карточки-задания, тесты 

ПЗ 

Проблемные ситуации, 

решение ситуационных задач 

Сборник практических работ по 

выполнению практических работ 

Инструкционные плакаты для 

выполнения практических работ 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия,  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

«Дизайна», и Лаборатории «Макетирования графических работ» 

 

Кабинет «Дизайна» 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и организации 

рабочих мест обучающихся, доска 3-х секционная. 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, оборудование для подключения к сети «Интернет» 

Специализированное ПО: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 20.13 Pro , Linux Mint 20.2, Libre 

Office , Krita, Paint.net , Mypaint , Umlet , Inkscape , Blender , Raw Therapee, Sweethome 3D , Компас 

3D учебная версия , FoxitReader , Фото Галерея 1.31, Грация 3D 

Интерактивная доска Smart. Проектор. Экран для демонстрации видеоматериалов. Принтер. 

Комплект учебно-методической документации.  

Демонстрационные макеты. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов.  

Слайды фотоиллюстраций.  

Альбомы и журналы по искусству, дизайну. 

Наглядные пособия. 



 

Лаборатория «Макетирования графических работ» 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, оборудование для подключения к сети «Интернет», Принтер. Проектор. Экран. Доска 

с фломастерами. Звуковая система.  

Рабочие места обучающихся по количеству обучающихся: компьютеры, компьютерные мышки, 

акустические системыстолы, стулья, сетевой удлинитель. 

Графические планшеты.  

Специализированное программное обеспечение: LinuxMint 20.2, LibreOffice, Krita, Paint.net ,Mypaint , 

Umlet , Inkscape , Blender , RawTherapee, Sweethome 3D , Компас 3D учебная версия , FoxitReader , 

ФотоГалерея 1.31, Грация 3D. 

Комплект учебно-методической документации. 

Наглядные пособия, раздаточный материал, набор чертежных инструментов. Шкафы для хранения 

наглядных пособий, раздаточного материала, инструментов и приспособлений. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель. 

 

4.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

Основные электронные источники: 

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. 

Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495931 (дата 

обращения: 21.04.2022). 

2. Сайкин, Е. А. Основы дизайна : учебное пособие / Е. А. Сайкин. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 

2018. - 58 с. - ISBN 978-5-7782-3610-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1866283 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

 
Дополнительные источники: 

1. Аббасов, И. Б. Дизайн-проекты от идеи до воплощения / под ред. И. Б. Аббасова. - Москва: 

ДМК Пресс, 2021. - 356 с. - ISBN 978-5-97060-891-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225388 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Мелкова, С. В. Проектирование: графический фэшн-дизайн : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: 

«Графический дизайн», «Дизайн костюма», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

С. В. Мелкова ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 

142 с: ил. - ISBN 978-5-8154-0487-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1154345 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Большакова, Т. Ю. Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник / Т. Ю. 

Большакова. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 272 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171660 (дата обращения: 

21.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Потаев, Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн : учебное пособие / Г.А. Потаев. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 368 с., [32] с. : цв. ил. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-595-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1855510 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

https://urait.ru/bcode/495931
https://znanium.com/catalog/product/1866283
https://znanium.com/catalog/product/1225388
https://znanium.com/catalog/product/1154345
https://e.lanbook.com/book/171660
https://znanium.com/catalog/product/1855510


Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Форма доступа: https://biblioclub.ru  

2. ЭБС «Лань». Форма доступа: https://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «ЮРАЙТ. Форма доступа: https://urait.ru/  

4. ЭБС «Знаниум. Форма доступа: https://znanium.com/  

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин «Материаловедение», «Рисунок с 

основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История дизайна». 

Занятия теоретического курса проводятся в учебном кабинете «Дизайн» и лаборатории 

«Макетирования графических работ».  

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной и производственной практик. 

Занятия по учебной практике проводятся в мастерской «Графических работ и макетирования». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на рабочих местах, 

предприятий, с которым у колледжа заключены договора. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности 

является обязательным для преподавателей и мастеров производственного обучения, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального модуля. Преподаватели и мастера п/о должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также при прохождении учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

умения: 

У. 1 - изготавливать конструкции основ 

для художественно-оформительских 

работ; 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 2 - подготавливать рабочие 

поверхности из различных материалов к 

художественно-оформительским 

работам; 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 3 - составлять колера; 

  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 4 - оформлять фоны; 

  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/


У. 5 - изготавливать простые шаблоны 

шрифтов  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 6 - вырезать трафареты оригинальных 

шрифтов и декоративных элементов; 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 7 - выполнять художественные 

надписи; 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 8 - выполнять роспись рисунков 

композиционного решения средней  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 9 - изготавливать объемные элементы 

художественного оформления из 

различных материалов; 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 10 - создавать объемно-

пространственные композиции; 

  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 11 - изготовлять рекламно-

агитационные материалы; 

  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 12 - выполнять элементы 

макетирования; 

 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 13 - комбинировать элементы 

оформления и надписи в рекламных 

материалах; 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

У. 14 - контролировать качество 

выполненных работ; 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

знания: 

З. 1 - принципы оформления вывесок и 

наружной рекламы, торговых залов, 

помещений учреждений, предприятий 

общепита; 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, 

защита презентации, опрос 

От 2 до 5 баллов 

З. 2 - основы черчения, композиции, 

цветоведения;  

  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, 

защита презентации, опрос 

От 2 до 5 баллов 

З. 3 - приемы и способы выполнения 

оформительских работ в различных 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, 

От 2 до 5 баллов 



техниках;  

  

защита презентации, опрос 

З. 4 - состав и свойства применяемых 

материалов и красителей;  

  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, 

защита презентации, опрос 

От 2 до 5 баллов 

З. 5 - правила составления колеров и 

подготовки поверхности под простую 

отделку; 

  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, 

защита презентации, опрос 

От 2 до 5 баллов 

З. 6 - технологию выполнения отделочных 

работ.  

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, 

защита презентации, опрос 

От 2 до 5 баллов 

 

Результаты освоения 

программы (компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Критерии 

оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии;  

-активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

работах  

Опрос 

Наблюдения с 

фиксацией фактов 

От 2 до 5 

баллов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-рациональность 

организации 

собственной 

деятельности;  

- аргументированность 

и эффективность 

выбора методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач;  

- своевременность 

сдачи заданий, отчетов;  

-активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых решений 

на занятиях 

От 2 до 5 

баллов 



ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- аргументированность 

и правильность 

решения в 

нестандартных 

ситуациях;  

- быстрота и 

обоснованность выбора 

способов решения 

нестандартных 

ситуаций; 

Наблюдение с 

фиксацией фактов по 

принятию решений в 

нестандартных 

ситуациях 

От 2 до 5 

баллов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- адекватность 

используемой 

информации 

профессиональным 

задачам и личностному 

развитию;  

-результативность 

информационного 

поиска в решении 

профессиональных 

задач. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности отбора, 

обработки 

использования 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач во время 

выполнения 

практических задач, 

домашних заданий. 

От 2 до 5 

баллов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-рациональность 

использования ИКТ для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности;  

- качество владения 

ИКТ. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач во время 

выполнения 

практических работ 

От 2 до 5 

баллов 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективность 

организации, 

взаимодействия с 

руководством, 

коллегами, 

потребителями; 

-проявление 

коммуникабельности;  

-наличие лидерских 

качеств. 

Наблюдения и 

экспертная оценка 

способности работать в 

коллективе, находить 

общий язык, 

бесконфликтное 

общение с коллегами и 

преподавателями на 

практических занятиях 

От 2 до 5 

баллов 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы и 

работы команды;  

- проявление 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

возможности брать на 

себя ответственность за 

совместную работу при 

От 2 до 5 

баллов 



ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

выполнении заданий на 

практических занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-рациональность 

организации 

самостоятельной 

работы в соответствии 

с задачами 

профессионального и 

личностного развития;  

-участие в 

студенческих 

конференциях, 

конкурсах и т. д. 

Высокая 

заинтересованность в 

личностном 

совершенствовании при 

выполнении 

профессиональных 

заданий на 

практических занятиях 

От 2 до 5 

баллов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- объективность и 

обоснованность оценки 

возможностей новых 

технологий 

Экспертная оценка и 

наблюдение за работой 

студента при 

выполнении 

практических работ 

От 2 до 5 

баллов 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по профессии «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» 

Профессиональные компетенции 

ПК.Р.5.1. Подготавливать к 

художественно-

оформительским работам 

рабочие поверхности из 

различных материалов. 

Выбор объекта 

(модели) для 

художественно-

оформительских работ. 

Подготовка 

поверхности, 

художественно-

оформительским 

работам. Изготовление 

подрамника и 

планшета. Подготовка 

основ конструкций для 

художественно-

оформительских работ. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы студентов; 

Зачёты по учебной и 

производственной 

практике, разделам 

профессионального 

модуля. 

Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 2 до 5 

ПК.Р.5.2. Составлять колера. 

 

Составление колера из 

разных красочных 

составов. 

ПК.Р.5.3. Оформлять фоны. 

 

Оформление фона в 

соответствии с 

утверждённым эскизом 



ПК.Р.5.4. Выполнять 

художественные надписи. 

 

 

Подбор 

соответствующих 

видов шрифтов их 

назначению, тематике и 

стилю эскиза. 

Выполнение 

шрифтовых работ. 

Выполнение операций 

по переводу и 

увеличению букв и 

знаков в соответствии с 

предложенным 

методом. 

баллов 

ПК.Р.5.5. Контролировать 

качество выполненных 

работ. 

Проведение контроля 

качества на всех этапах 

выполняемых работ 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных средств. 
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