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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн  по  отраслям», в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения рабочей специальностью и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

знать: 

- материалы, инструменты, приспособления и их применение в 

художественно-оформительской работе; 

- шрифт и его значение в оформительском искусстве; 

- составление шрифтовых композиций текста; 

- практическое применение шрифта в декоративно-оформительском искусстве 

и агитационно-рекламной тематике; 

- орнамент и орнаментальные композиции как составляющая художественно-

оформительских работ; 

- стилевое единство шрифта и орнамента (орнаментально-шрифтовая 

композиция); 

- порядок организации рационального  труда на рабочем месте; 

- технику безопасности, безопасные приемы и методы выполнения 

художественно-оформительских работ. 

уметь: 

- выполнять надписи различными шрифтами; 

- составлять различные шрифтовые композиции; 

- разрабатывать и выполнять различные орнаментальные композиции;                      

- разрабатывать и выполнять орнаментально-шрифтовые композиции; 

-уметь пользоваться инструментом, применяемым при художественно-

оформительских работах; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
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всего – 282 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 138 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 92 часов; 

консультации- 8 часов ; 

практические занятия - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов; 

производственной практики – 144 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

профессиональных навыков модуля ПМ-05, в том числе профессиональными 

навыками: 

1 Выполнять шрифтовые надписи в разных стилях и разной классификации; 

2 Выполнять орнаментальные композиции; 

3 Выполнять орнаментально-шрифтовые композиции. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 ПМ - 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих 
138 92 46  46 - 72  

 МДК – 05.01 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих 
138 92 46  46 -- -- -- 

 Тема 05.01.01 материалы, 

инструменты, приспособления и их 

применение в художественно-

оформительской работе; 

15 6 3  9 -- -- -- 

 Тема 05.01.02. шрифт и его значение 

в оформительском искусстве; 
 

33 24 12  9 -- -- -- 

 Тема 05.01.03. практическое 

применение шрифта в декоративно-

оформительском искусстве и 

агитационно-рекламной тематике. 

 

33 24 12  9 -- -- -- 

 Тема 05.01.04.декоративно-художест- 

венное оформление: орнамент.  
33 24 12  9 -- -- -- 

 Тема 05.01.05.  составление шрифто- 

вых композиций. 
20 10 5  10 -- -- -- 

 Тема 05.01.06. орнаментально-

шрифтовая композиция. 
4 4 2  -- -- -- -- 
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 Учебная практика 360 -- --  -- -- 360 -- 

 
 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов  

профессионального модуля (ПМ),  

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ-05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 138  

МДК-05.01  Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 138  

Тема 05.01.01.  материалы, 

инструменты, приспособления и их 

применение в художественно-

оформительской работе; 

      Содержание 6 1,2,3 

1 

 

2 

 

Материалы для художественно-оформительских работ: виды, 

специфика работы, уход. 

Инструменты и приспособления для художественно-оформительских 

работ: виды, специфика работы, уход. 

Тема 05.01.02.  шрифт и его значение 

в оформительском искусстве; 

 

 Содержание 34 1 

1 

2 

3 

3 

История возникновения и развития шрифта. 

Стилистика шрифта. Классификация шрифта. 

Понятие об элементах букв и надписей. 

Техника начертания различных видов шрифтов. 

Тема 05.01.03.  практическое 

применение шрифта в декоративно-

оформительском искусстве и 

агитационно-рекламной тематике. 

 

 

 

 

 Содержание 34 2,3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Художественное оформление афиши. 

Составление композиции плаката. 

Оформление открытки. 

Художественное оформление обложки книги. 

История упаковки. 

Реклама. 

Тема05.01.04.декоративно-художест-  Содержание 34 1 
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Примерная тематика домашних заданий 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам 

текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, 

карточек-заданий, технологических диктантов и др.) 

Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными 

ресурсами сети «Интернет». 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

венное оформление: орнамент. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

История орнамента. 

Стиль и орнамент. 

Орнамент как вид искусства. 

Виды орнамента. 

Законы и правила построения орнамента и орнаментальной композиции. 

Последовательность работы над орнаментом. 

Тема 05.01.05.   

орнаментально-шрифтовая 

композиция. 

 

 Содержание 26 2,3 

1 

 

 

 

 

Орнаментально-шрифтовая композиция в едином стиле. 

Тема 05.01.06. Техника безопасности 

при производстве малярных работ 

 Содержание 4 1 

1 

2 

3 

4 

5 

Общие требования безопасности 

Требования безопасности перед началом работы 

Требования безопасности во время  работы 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
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в работе научных обществ, научно-практических конференций, кружков технического 

творчества) 

Выполнение экзаменационной работы. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. самостоятельное изучение материала по дополнительным источникам: книги, учебные пособия, 

журналы, интернет-ресурсы. 

2. проведение предварительной работы: подготовка инструментов, приспособлений и материалов к 

работе. 

3. Формулировка концепции художественно-оформительских работ. 

4. Выполнение объектов художественно-оформительских работ. 

5. Практическое овладение навыками художественного оформления. 

6.Корректирующая работа по уточнению промежуточных и итоговых работ. 

7.Создание «Портфолио» (поискового материала) в приложении творческого отчета. 

8. Работа по выполнению  экзаменационного задания. 
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Учебная практика 

 

Виды работ: 

Упражнения на знание перспективы (линейная, воздушная). Зарисовки архитектурных элементов. 

Наброски и зарисовки парковой зоны. Прорисовка на отдельном формате природных форм: 

деревья, растения, с учетом характерных особенностей с использованием различных графических 

материалов. 

Зарисовки сельского пейзажа. Деревенский домик, деревянный, кирпичный, бетонный. Зарисовки 

загородного дома коттеджного типа. (Предварительно, схематичный рисунок одноэтажной 

постройки с одной и двумя точками схода.)   

Этюды сельского пейзажа (одноэтажный дом с деревьями и забором) в технике гризайль. 

Зарисовки городского пейзажа (двух-, трехэтажный дом, постройки сложные по своей 

конфигурации). Наброски и зарисовки городских улиц (восходящие, нисходящие, угловые, 

проспект). 

Зарисовки фигуры человека, птиц, животных в пейзажной среде. 

Зарисовки различных видов техники и транспорта (подъемный кран, автомобили различных марок). 

Этюдные зарисовки всевозможной техники и автомобилей. 

Наброски и зарисовки  городского пейзажа (двух-, трехэтажный дом) с игровой площадкой. 

Итоговая работа по графике. Разработка выбранного сюжета с использованием полученных знаний. 

Просмотр работ. 

 

 

72  

Всего часов 282  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная аудитория 18 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

отделочных работ»: 

- посадочное место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты, плакаты и др.). 

 

Технические средства обучения: 

 

ЖК монитор, шторы затемнения, розетка доступа к интернету. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Основы шрифтовой графики : Учебно-методическое пособие / В. М. 

Дегтяренко ; сост. В. М. Дегтяренко. - Комсомольск-на-Амуре : 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

2011. - 104 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/22278 

2. Михальченко, М. С.Организация художественно-образного средового 

пространства жилого интерьера / М. С. Михальченко, Е. А. Щербакова 

; Михальченко М. С. - Омск : Омский государственный институт 

сервиса, 2014. - 86 с. - ISBN 978-5-93252-307-0. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26688 

3. Таранов Н.Н. Книжка-игрушка. Художественное конструирование и 

оформление изданий для дошкольников [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26242.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 
                                                             
Дополнительные источники: 

1. Кадыйрова Л.Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кадыйрова Л.Х.— 

Видеопроектор, экран подпружиненный 220х170, шторы затемнения. 

http://www.iprbookshop.ru/22278
http://www.iprbookshop.ru/26688
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Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2012.— 95 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14184.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шрифт в работе архитектора [Электронный ресурс]: методические 

указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 47 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30005.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Макарова М.Н. Пленэрная практика и перспектива [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 249 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36472.— ЭБС «IPRbooks». 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

    Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ-05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу 

профессионального модуля разрабатываются самостоятельно 

преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен научиться: 

грамотно и рационально рабо- 

тать чертѐжными и  другими 

инструментами и 

приспособлениями для вы- 

полнения художественно-

оформительских работ; 

технике написания отдельных 

букв, слов и предложений, в 

том числе цифровых обозна- 

чений, относящихся к разным 

группам и гарнитурам шриф- 

тов; 

выполнять красочные шриф- 

товые композиции на разные 

темы курса; 

работать с учебными пособи- 

ями, журналами, интернетно- 

сителями; 

грамотно сочетать стилистику 

шрифта и декоративно-

прикладного и художественно 

оформительского материала: 

шрифт и орнамент, шрифт в 

плакате, афише, открытке, 

рекламе, книге. 

 

грамотно сочетать стилистику 

шрифта и декоративно-прикладного 

и художественно оформительского 

материала: 

шрифт и орнамент, шрифт в плакате, 

афише, открытке, рекламе, книге. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

Практических работ 

на каждую выданную 

тему в виде 

клаузуры, чертежа, 

рисунка графическо- 

го и с применением 

цвета. 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике, по разделу 

профессионального 

модуля. 

Промежуточная 

аттестация. 

Комплексный 

экзамен по модулю 

(выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа). 

Итоговая аттестация: 

Защита выпускной 

экзаменационной 

работы 

 
 


