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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО "ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ". 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
– иметь практический опыт: изготовление планшетов; подготовки рабочих 

поверхностей; оформления фона различными способами; изготовления простых шаблонов; 

вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов; изготовления 

объёмных элементов художественного оформления из различных материалов; создания 

объёмно-пространственных композиций; 

– уметь: соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 

обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ; подготавливать рабочие 

поверхности; использовать приёмы имитации различных материалов; выполнять надписи 

различными материалами; производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам; 

увеличивать изображение с помощью методов квадратов; выполнять художественно- 

оформительские работы в разных техниках с использованием различных материалов; 

– знать: технологическую последовательность выполнения подготовительных работ; 

назначение, классификацию, разновидности и устройство инструментов и приспособлений; 

правила подготовки поверхности под отделку; правила составления колеров; основные 

понятия черчения; основные сведения о видах шрифтов, последовательности выполнения 

шрифтовых работ; правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения 

шрифтовых работ; особенности наружного оформления и оформления в интерьерах; приёмы 

стилизации элементов; основные приёмы выполнения декоративно- художественных 

элементов и композиционного решения. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии рабочего 

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

указанными в ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 
среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы 

и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые 
предпроектные исследования. 

ПК 1.4 Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 
дизайн-проектом. 

ПК 1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими 
приемами, материалами и средствами проектной графики и 

макетирования. 
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ПК 1.6 Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного 

производственного оборудования. 

 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

 

ПК 1.8 Находить художественные специфические средства, новые образно- 

пластические решения для каждой творческой задачи. 

 

ПК 1.9 Осуществлять процесс дизайн-проектирования.  

ПК 1.10 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.  

ПК.2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 
деятельность в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК.2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК.2.3 Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения занятия. 

ПК.2.4 Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5 Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6 Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

 

 В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

Курсовая работа/проект - 

Учебная практика 144 

Производственная практика (по профилю специальности) - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации, подготовка к тестам входного 

контроля. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. Практические занятия: действие в соответствии с 

инструкциями и методическими указаниями, получение результата 

51 

Итоговая аттестация  

 

МДК.03.01  

 

 

УП.03.01 

 

ПМ.3.ЭК 

Форма аттестации:  

 

Экзамен 

(Демонстрационный 

экзамен) 

Диф. Зачёт 

 

Квалификационный 

экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Выполнение 

подготовительных, шрифтовых и 

оформительских работ 

 121  

Раздел 1 Выполнение подготовительных 
работ 

 14 

Тема 1.1. Конструкции основ для 
художественно-оформительских работ 

Содержание 2 

1. Современные тенденции в оформительских работах * * 

2. Виды конструкций для художественно-оформительских 
работ 

* * 

3 Последовательность операций по изготовлению заготовок и 

порядок сборки конструкций основ для художественно- 

оформительских работ 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Анализ основных современных тенденций в 
макетировании дизайн-объектов. 

Тема 1.2. Подготовка рабочих 

поверхностей к художественно- 

оформительским работам 

Содержание 2 

1. Способы подготовки поверхностей 

2. Последовательность подготовки поверхностей к работе 

3 Назначение и классификация инструментов и 

приспособлений для выполнения художественно- 
оформительских работ 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Практические занятия 2 

1 Подготовка рекламного стенда к оформлению 

2 Выполнение таблицы «Классификация инструментов» 

Тема 1.3. Составление колеров. Содержание 2 

Оформление фонов 1 Основы колористики. Гармоничные сочетания   

2 Последовательность и выполнение фонов 

3 Последовательность работы при составлении колеров 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические задания 4 

1 Составление спектрального круга 

2 Выполнение образцов оформления фонов различными 
способами 

Раздел 2 
Выполнение шрифтовых работ 

 20 

Тема 2.1. Простые и оригинальные шрифты Содержание 4 

1 Последовательность работы при составлении шрифтов. 
Инструменты и приспособления 

2 Правила выполнения шрифтов и последовательность 
изображения различными материалами 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические задания 4 

1 Выполнение простых шрифтов 

2 Выполнение оригинальных шрифтов 

Тема 2.2. Художественные надписи Содержание 6 

1 Правила выполнения надписи на плакате, афише, обложке 

2 Композиция плаката. 

3 Выбор шрифта 

4 Графическая культура плаката 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические задания 
6 

1 Выполнение плаката на заданную тему 

Раздел 3. Выполнение оформительских 
работ 

 
36 
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Тема 3.1. Декоративно-прикладное 

искусство 

Содержание 

8 

 

1 Виды декоративно-прикладного искусства. Применение 

приёмов декоративного искусства в оформительских 

работах 

2 Основные способы адаптации приёмов декоративно- 
прикладного искусства в современном дизайне среды 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

10 1 Конструктивная стилизация элементов декоративного 
искусства 

Тема 3.2. Монументально-

декоративное искусство 
. 

Содержание 8 

1 Понятие монументально-декоративного искусства. 

Применение монументально-декоративного искусства в 

дизайне городской среды и дизайне интерьера 

2 Основные принципы композиционного и конструктивного 
решения оформления витрины 

3 Основные принципы композиционного и конструктивного 
решения оформления актового зала 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 10 

1 Выполнение эскиз-идеи витрины магазина 

2 Изготовление элементов оформления актового зала 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.03: Работа с лекционным материалом, поиск и обзор 

литературы и электронных источников информации, подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и методическими указаниями, получение 

результата. 

НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, курсовой работы. 
 
 
 
 

 

51 
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Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе практики.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Разработка эскизов конструкции для внутренней рекламы. 2.Построение чертежей конструкций по 

техническому рисунку. 

3. Разработка технологического процесса изготовления объектов внешней рекламы. 

4. Оформление фона рекламного плаката 

5. Выполнение трафаретов 
6.. Выполнение в макете конструкций для художественного оформления объектов дизайна городской 

среды. 

Учебная практика. 

Виды работ: 
1. Проведение поиска наглядного материала. 

2. Работа с образцами и работа над эскизами. 

3. Определение базовой компоновки плаката. 
4. Выбор материалов и техники выполнения работы. 

5. Выполнение плаката. 
6. Презентация демонстрационного плаката. 

144 

Производственная практика (по профилю специальности)  Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация МДК.03.01: 4-й семестр – экзамен (проводится в форме демонстрационного 

экзамена  по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Визуальный мерчендайзинг»);  

 

 
 

Всего: 265  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 
кабинета информационных систем в профессиональной деятельности, кабинета 

дизайна; мастерских дизайна среды; макетирования и графических работ; компьютерного 

дизайна. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета и технические средства 

обучения: мультимедийное оборудование, принтер, сканер, графические станции, шкаф для 

дидактического материала. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: столы для макетирования, 

инструменты для моделирования, стеллажи; 3D-принтер, наборы с инструментами, материал 

для моделирования, кондиционер, стеллажи для хранения материалов и оборудования. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: графические станции, 

набор инструментов для графических работ и работ по макетированию и моделированию. 

        

Для реализации основной образовательной программы и проведения промежуточной 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 

предусмотрена мастерская по компетенции «Визуальный мерчендайзинг», которая оснащена 

современной материально-технической базой, соответствующей требованиям 

инфраструктурного листа WorldSkills Russia по компетенции «Визуальный мерчендайзинг», . 

Оснащение мастерской по компетенции «Визуальный мерчендайзинг»: 

Учебно – производственное оборудование:  Витрина вертикальная, Верстак, 

Графические станции Lenovo ThinkStation P330 i7-9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro 

P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro, МФУ А3 цвет Xerox VersaLink C7020  формат А3, количество 

цветов 4, объем печати в месяц 85000 отпечатков, полноцветный копир/сканер/принтер, 

разрешение печати 1200*1200 dpi, скорость печати 11 стр/мин (цветная А3), Режущий плоттер 

Roland Camm-1 GS-24. Максимальная ширина резки 584 мм, максимальная длина резки 25000 

мм, скорость резки 500 мм/с, механическое разрешение 0,0125мм/шаг, интерфейс USB, 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, средства индивидуальной защиты 

(бахилы, защитные очки, резиновые перчатки, перчатки х/б с ПВХ, PFF2 маска, беруши), 

плоттер, утюг, гладильная доска, пылесос, лобзик, беспроводная дрель-шуруповерт, ледаре 

(светодиод GU10 400 лм), софит светодиодный, секция для подсветки, молоток, набор 

отверток, ракель, стремянка, ножовка, бюгель, кювета, плоскогубцы, длинногубцы, кусачки, 

ящик для инструментов, шило, клеевой пистолет, строительный степлер, канцелярский нож, 

мат для резки, стальная линейка, уровень, транспортир, струбцина, бита, циркуль, мобильная 

подставка для рулонов, огнетушитель углекислотный ОУ-1),  

ПО: Графический пакет Adobe CС 2019, Microsoft Office, 2019, CorelDraw, 2020 

Расходные материалы (клей, палочки для клеевого пистолета, набор саморезов, 

подиумы демонстрационные, пенокартон, самоклеющая пленка разных цветов, молярные 

кисти, скобы для строительного степлера, наждачная бумага, пластиковое ведро, пакеты для 

мусора, скотч Tesa, молярный скотч, акриловая краска разных цветов, валики, укрывная 

плёнка, губки, ткань габардин разных цветов, монтажная плёнка, сизальная верёвка, лека, 

деревянная рейка, крюки, отделочные гвозди, лезвия для лобзика, моющее средство для 

стёкол, набор защитной одежды, фанера, стяжки, шнур, гвозди, свёрла, лезвия для ножа); 

комплект бумажных фонов, полотенца х/б 1х3, перчатки белые, груша для чистки матриц и 

предметов во время съёмки, картриджи для принтера, фотобумага для принтера. 

 

 

 

 

 

 



Для реализации основной образовательной программы и проведения промежуточной 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 

предусмотрена мастерская «Промышленный дизайн». 

Мастерская  по компетенции «Промышленный дизайн»  

Учебно – производственное оборудование: Графические станции Lenovo ThinkStation 

P330 i7-9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro, Проектор Casio XJ-

F210WN. Яркость 3500 люмен, срок службы источника света 20000 часов, разрешение 

1280х800 пикс., тип гибридный лазерно-светодиодный, ширина экрана 180 см, Ноутбуки 

Lenovo IdeaPad L340-15IRH. Диагональ экрана 15,6», разрешение экрана 1920х1080 пикс.,ОЗУ 

8Гб, HDD 1 Тб, Windows 10 Pro, процессор Intel-9750 2.6 ГГц, МФУ А3 цвет Xerox VersaLink 

C7020 формат А3, количество цветов 4, объем печати в месяц 85000 отпечатков, 

полноцветный копир/сканер/принтер, разрешение печати 1200*1200 dpi, скорость печати 11 

стр/мин (цветная А3), МФУ А4 черн Xerox WorkCentre 3345. Формат А4, тип лазерный 

монохромный принтер/сканер/копир/факс, разрешение печати 1200х600  dpi, максимальная 

нагрузка в месяц 50000 стр., скорость печати 40 стр/мин, Сервер с монитором в сборе с 

процессором, Столы чертежные, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска маркерная. 

ПО: Microsoft Office 2019, Пакет Adobe CС (Photoshop),не ниже 2015 года, CorelDraw 

Suite,не ниже 2015 года, V-Ray for 3DMax. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 
1 Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный  редактор 

Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 119 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456065 

2 Гартман,  К.  Стили /  К. Гартман. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2016. — 261 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12184-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447004 

Дополнительные источники: 

1 Куракина, И. И. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Куракина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2014. —  427 с. —  (Профессиональное  образование). — ISBN 978-5-

534-13967-9.   —   Текст   :   электронный    //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    —    URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 

2 Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства : учебное пособие для среднего  

профессионального  образования /  В. М. Дубровин ;   под   научной   редакцией   В. В. 

Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 360 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11430-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457024 

3 Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2017. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534- 10775-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454699 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим 

доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

https://urait.ru/bcode/456065
https://urait.ru/bcode/447004
https://urait.ru/bcode/467388
https://urait.ru/bcode/467388
https://urait.ru/bcode/457024
https://urait.ru/bcode/454699
http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/


 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.03. Выполнение работ по профессии рабочего "Исполнитель 

художественно-оформительских работ" производится в соответствии с учебным планом по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и календарным графиком. Образовательный 

процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.03.01 

«Выполнение подготовительных, шрифтовых и оформительских работ». 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: ОГСЭ.05. 

«Введение в специальность», ЕН.03 «Информационное обеспечение в 

профессиональной деятельности», ОП.01. «Материаловедение», ОП.03.» Рисунок с основами 

перспективы», ОП.04. «Живопись с основами цветоведения», ОП.05. «История дизайна», 

ОП.06. «История изобразительного искусства». 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для 

нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 12 чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 

рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 

консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.03. 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В случае 

отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 



ОК 1 - демонстрация интереса к будущей профессии; 

- участие во внеурочной деятельности, 

связанной с будущей профессией (конкурсы 

профессионального 
мастерства, выставки и т.п.) 

Текущий контроль при 

проведении: 

- собеседование; 
- реферат; 

- творческое задание; 
- кейс-задание. 

 
 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 
дифференцированного 

зачета в виде: 

- тестирование, 

- собеседование, 

- дифференцированный 
зачёт, 

- экзамен 

квалификационный. 

ОК 2 - выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и 

качества 

ОК 3 - анализ профессиональных ситуаций; 

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач 

ОК 4 - использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и презентации 

всех видов работ 

 

ОК 5 -эффективный поиск 
необходимой информации 

ОК 6 -взаимодействие   с 

обучающимися, преподавателями в

 ходе 

обучения 

ОК 7 - самоанализ и коррекция результатов 
собственной 

деятельности при выполнении коллективных 

заданий (проектов), 

-ответственность за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 - выполнение заданий для 
самостоятельной работы при изучении 

теоретического 
материала и прохождении различных этапов 

производственной практики; 

- определение  этапов  и содержания
 работы по 

реализации самообразования 

ОК 9 -адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

-проявление профессиональной маневренности

 при 
прохождении различных этапов

 производственной 
практики 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ.03 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

Иметь 
практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

Проведение поиска наглядного материала. 
Выбор материалов и техники выполнения работы. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: Оформление фона рекламного 

плаката 
Выполнение трафаретов 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 



Конструкции основ для художественно-оформительских работ 
Подготовка рабочих поверхностей к художественно-оформительским 

работам 

Составление колеров. Оформление фонов 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Оформление фона рекламного плаката Выполнение трафаретов 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объектов дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

Иметь 
практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 
Выполнение плаката. Презентация демонстрационного плаката. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 

Оформление фона рекламного плаката Выполнение трафаретов 

Выполнение в макете конструкций для художественного оформления объектов 

дизайна городской среды 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Конструкции основ для художественно-оформительских работ Составление 

колеров. Оформление фонов 

Художественные надписи Декоративно-прикладное искусство 
Монументально-декоративное искусство 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение в макете конструкций для художественного оформления 

объектов дизайна городской среды 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

Работа с образцами и работа над эскизами. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 

Разработка эскизов конструкции для внутренней рекламы. Построение 

чертежей конструкций по техническому рисунку 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Конструкции основ для художественно-оформительских работ Простые и 

оригинальные шрифты 

Монументально-декоративное искусство 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработка эскизов конструкции для внутренней рекламы. Построение 

чертежей конструкций по техническому рисунку 

ПК. 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 
Определение базовой компоновки плаката. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 
Разработка технологического процесса изготовления объектов внешней 

рекламы 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 
Подготовка рабочих поверхностей к художественно-оформительским 

работам 

Декоративно-прикладное искусство Монументально-декоративное искусство 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Разработка технологического процесса изготовления объектов внешней 

рекламы. 



 

Экзамен по итогам освоения МДК.03.01 проводится в форме демонстрационного 

экзамена, обеспечивает экспертную оценку результатов обучения методом наблюдения за 

выполнением трудовых действий на рабочем месте по стандартам WorldSkills. 

 

Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые 

на демонстрационном экзамене, являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ. 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется экзаменационной 

комиссией, назначенной приказом директора ИСМД. 

За 6 месяцев до проведения ДЭ ответственный за организацию ДЭ от цикловой 

методической комиссии должен довести до сведения студентов задания экзамена, критерии 

оценки и инфраструктурные листы по указанным компетенциям, разработанные Союзом 

«WorldSkills Россия» и опубликованные в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия в 2020 

году используются актуальные контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные 

листы, разработанные экспертами WorldSkills на основе конкурсных заданий и критериев 

оценки Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2020 года. 

Задания утверждаются менеджером компетенции не позднее, чем за 1 месяц до проведения 

ДЭ. 

В состав пакета документов ДЭ входят: 

 Задание для ДЭ; 

 Критерии оценки по компетенциям и шкала приведения балловой системы к оценочной; 

 Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

 Инфраструктурные листы; 

 Документы по охране труда и технике безопасности; 

 Протокол ДЭ. 

Полная информация по проведению ДЭ доводится до сведения студентов не позднее 3 

месяцев до начала экзамена. 

В день С-1 осуществляется распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников 

способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 

Итоги жеребьевки фиксируются протоколом жеребьевки. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников 

и членов Экспертной комиссии проводится специалистом по технике безопасности под 

роспись. 

В случае отсутствия студента на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. После 

распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется не более 2 часов на ознакомление с рабочими местами и оборудованием и его 

тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать 

в случае нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за 

безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, 

которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с 

техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 



Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. 

Члены экспертной группы выдают участникам задание перед началом каждого модуля. 

Минимальное время, отводимое на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, 

которое не входит в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед 

началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами экспертной группы без разрешения главного эксперта. 

В случае опоздания участника ДЭ к началу выполнения заданий по уважительной 

причине, студент допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному 

отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время. демонстрационный экзамен отводится время в 

соответствии с кодом задания демонстрационного экзамена. 

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок. 

Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол 

демонстрационного экзамена, в котором указывается общий перечень участников, сумма 

баллов по каждому участнику за выполненное задание. 

Протоколы ДЭ хранятся в архиве образовательной организации. 
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