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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Освоение профессии рабочего 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ» 

 

1.1. Область применения программы.  

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 

части освоения основного вида деятельности – освоение профессии рабочего 

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ (ПК): 

ПК 5.1. Выполнение подготовительных работ. 

ПК 5.2. Выполнение шрифтовых работ. 

ПК 5.3. Выполнение оформительских работ. 

ПК 5.4. Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

– воплощения авторских проектов в материале. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

– выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

– выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

– выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

– разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

– ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Объем образовательной нагрузки – 552 часа, в том числе: 

− объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 250 

часов; 

− самостоятельная работа – 22 часа; 
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− консультации – 4 часа; 

− промежуточная аттестация – 12 часов; 

− экзамен по профессиональному модулю – 12 часов; 

− учебная практика – 144 часа; 

− производственная практика – 108 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности освоение профессии 

рабочего 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнение подготовительных работ. 

ПК 5.2 Выполнение шрифтовых работ. 

ПК 5.3 Выполнение оформительских работ. 

ПК 5.4 Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Освоение профессии рабочего 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

 

Коды профессиональных 

и общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объе

м 

образ

овате

льной 

нагру

зки  

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Практика  

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего 

учебных 

занятий, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

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 5.1; 

ОК 01-11 

Раздел 1. Техника подготовительных работ в 

художественном оформлении. 
72 66 42 - 6    

ПК 5.2; 

ОК 01-11 

Раздел 2. Техника шрифтовых работ в 

художественном оформлении. 
68 62 39 - 6    

ПК 5.3; 

ОК 01-11 

Раздел 3. Техника оформительских работ в 

художественном оформлении. 
64 60 38 - 4    

ПК 5.4; 

ОК 01-11 

Раздел 4. Рекламно-агитационные 

материалы. 
68 62 37 - 6    

ПК 5.1 – 5.4; 

ОК 01-11 

Учебная практика, часов 
144   

 
 

 144  

ПК 5.1 – 5.4; 

ОК 01-11 

Производственная практика (по профилю 

специальности), часов  

108  108 

 Консультации 4   

 Промежуточная аттестация 12   

 Экзамен по профессиональному модулю  12   

 Объем образовательной нагрузки 552 250 156  22  144 108 
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3.2. 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 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Техника подготовительных работ в художественном оформлении  

МДК.05.01 Техника подготовительных работ в художественном оформлении 76 

Тема 1.1. 

Конструкции основ 

для художественно-

оформительских 

работ 

Содержание учебного материала.  

12 

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. 

4 Изготовление подрамников и планшетов: основные операции обработки древесины: пиление, строгание, 

долбление, шлифование. 

5 Способы крепления деталей из древесины, назначение, разновидность, устройство инструментов и 

приспособлений, сборка деталей подрамников и планшетов. 

Практические занятия № 1-2.  

18 1 Составление технологической карты. 

2 Грунтование бумаги. 

Тема 1.2. 

Подготовка рабочих 

поверхностей из 

различных материалов 

к художественно-

оформительским 

работам 

Содержание учебного материала.  

12 

1 Способы подготовки поверхностей. 

2 Назначение и классификация инструментов и приспособлений для выполнения художественно-

оформительских работ. 

3 Подготовка поверхностей под покраску различными приемами и красочными составами: обтяжка 

планшетов бумагой, обтяжка подрамников тканью, грунтование бумаги, грунтование ткани, подготовка 

деревянных оснований к покраске, подготовка основания из гипсокартона, подготовка к работе основания 

из штукатурки. 

4 Составление колеров из разных красочных составов: требования к выбору красочного состава, 

совместимость красок, технология подбора цветового решения при оформлении интерьера и экстерьера, 

зависимость консистенции колера от основания. 
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5 Приемы оформления оснований: оформление оснований приемами: флейцевание, торцевание (кистью, 

поролоном, тканью) гуашью; приемы работы акварелью: обмывка, растяжка фона, лессировка, алла-прима, 

по «сырому, аэрография  

Практические занятия № 3-4.  

24 1 Подготовка рекламного стенда к оформлению. 

2 Выполнение таблицы «Классификация инструментов». 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1. 

1. Подготовка инструментов. 

2. Последовательность выполнения деревянных заготовок для изготовления подрамников. 

 

6 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация 3 

Раздел 2. Техника шрифтовых работ в художественном оформлении  

МДК.05.02 Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 72 

Тема 2.1. 

Виды шрифтов 

Содержание учебного материала.  

12 

1 Понятие о шрифте. Основные характеристики шрифтов. 

2 Художественный облик шрифтов. 

3 Основные сведения о чертежном шрифте. 

4 Виды шрифтов. 

5 Шрифты по назначению. Начертания шрифтов. 

Практические занятия № 1-4.  

18 

1 Составление спектрального круга. 

2 Выполнение образцов оформления фонов различными способами. 

3 Таблицы в одну-две строки - исполнение по шаблону и трафарету. 

4 Щиты с объявлениями и плакатами - надписи от руки и по трафарету. 

Тема 2.2. 

Шрифтовая 

композиция 

Содержание учебного материала.  

11 1 Последовательность выполнения шрифтовых композиций. Методы расчета текста по строкам и высоте. 

2 Приемы компоновки, отделки, исправления. Использование виньеток в шрифтовой композиции. 

Практические занятия № 5-13.  

21 

1 Выполнение простых шрифтов. 

2 Выполнение оригинальных шрифтов. 

3 Гербы – прорисовка с растушевкой. 

4 Лозунги, призывы, указатели - написание брусковым шрифтом. 

5 Щиты рекламные - подготовка поверхности, роспись рисунка в один – три цвета. 
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6 Плакаты, таблицы - написание академическим, рубленым шрифтом. 

7 Плакаты шрифтовые несложные - написание с тонированием фона. 

8 Шаблоны простые - изготовление. 

9 Щиты брандмауэрные, элементы декоративного оформления – роспись. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

1. Подготовка инструментов. 

2. Последовательность выполнения работ. 

3. Выполнение композиции из букв разных видов шрифта на формате А4. 

 

6 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация 3 

Раздел 3. Техника оформительских работ в художественном оформлении  

МДК.05.03 Техника оформительских работ 68 

Тема 3.1. 

Стилизация. Приемы 

стилизации 

Содержание учебного материала.  

10 

1 Понятие о стиле, стилизации. Виды стилизации: подражательная, творческая, абстрактная. Этапы 

стилизации объектов окружающего мира. Приемы стилизации. 

2 Стилизация объектов природного мира. Стилизация предметов материальной среды. Особенности 

стилизации фигуры человека. Индивидуальный стиль в стилизации. 

Практические занятия № 1-2.  

16 1 Выполнение эскиз-идеи витрины магазина. 

2 Изготовление элементов оформления актового зала. 

Тема 3.2. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Содержание учебного материала.  

12 
1 Назначение оформительского искусства. Особенности наружного оформления и оформления в интерьере. 

2 Техники обработки материалов: аппликация, коллаж, монотипия, роспись по дереву, папье-маше, батик, 

витраж, мозаика и др. 

Практические занятия № 3-6.  

22 

1 Конструктивная стилизация элементов декоративного искусства. 

2 Диаграммы графические, схемы административно-структурные и учебно-наглядные – исполнение. 

3 Плакаты с изобразительными элементами – написание. 

4 Шаблоны масштабные - изготовление. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3. 

1. Подготовка инструментов. 

2. Последовательность выполнения работ. 

3. Выполнение упражнений для освоения стилизации объектов окружающего мира на формате А4 различными материалами. 

4 
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4. Выполнение упражнений для освоения стилизации человека на формате А4 различными материалами. 

 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация 3 

Раздел 4. Рекламно-агитационные материалы  

МДК.05.04 Рекламно-агитационные материалы 72 

Тема 4.1. 

Виды рекламно 

агитационных 

материалов 

Содержание учебного материала.  

12 

1 Понятие о рекламно-агитационных материалах. Виды рекламноагитационных материалов: плакат, 

календарь, флажок, майка, значок. 

2 Разработка концепций для рекламных компаний. Основы проектирования рекламно-агитационных 

материалов. 

Практические занятия № 1-5.  

16 

1 Плакаты многокрасочные с применением надписей на различных языках – выполнение. 

2 Шрифты, заставки стилизованные, инициалы на различном материале – выполнение. 

3 Щиты рекламные многоцветные - роспись от руки объемная с портретным сходством, по припороху, эскизу 

художника. 

4 Элементы декоративного оформления площадей, улиц, интерьеров, ярмарок, выставок – художественная 

роспись. 

5 Элементы художественно-декоративного оформления: картуши, эмблемы, знаки, маски без 

иллюстративных элементов – исполнение. 

Тема 4.2. 

Изобразительно 

шрифтовые 

композиции 

Содержание учебного материала.  

13 

1 Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций. Виды изобразительно-шрифтовых 

композиций: плакат, афиша. 

2 Требования к характеристикам изобразительно-шрифтовых композиций: удобочитаемость, четкость и 

ясность графических форм, смысловая акцентировка отдельных элементов, композиционная слаженность, 

стилевое единство, гармоничность цветового решения, связь изображений и букв с содержанием текста. 

Практическое занятия № 6.  
21 

1 Выполнение плаката на заданную тему 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4. 

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. 

6 
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7. Выполнение социального плаката (формат А2, материал: гуашь, акварель). 

8. Выполнение рекламного плаката (формат А2, материал: гуашь, акварель). 

9. Выполнение афиши для праздничного мероприятия (формат А2, материал: гуашь, акварель). 

 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация 3 

Экзамен по профессиональному модулю  12 

Учебная практика. 

Виды работ: 

− ознакомление с правилами техники безопасности при изготовлении изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

− выполнение технологической последовательности подготовительных работ в художественном оформлении; 

− выполнение подготовительных работ; 

− подбор материала, применяемых при художественно-оформительских работах с учетом их свойств; 

− подготовка инструментов и материалов; 

− подготавливать и грунтовать рабочие поверхности: подготовить поверхность под покраску; приготовить состав материалов для 

грунтовки; загрунтовать поверхность; 

− вырезать трафареты простых, декоративных шрифтов: выбрать гарнитуру шрифта; начертить модульную сетку; построить рубленный 

шрифт по модульной сетке; 

− для каждой строки проводим вспомогательные линии высоты, а в модульной сетке срединную линию; 

− совмещение одинаковых элементов в разных цифрах дает возможность проверить правильность построения шрифта; 

− наметить перемычки и вырезать трафарет рубленного шрифта; 

− выбор гарнитуры декоративного шрифта; 

− черчение модульной сетки; 

− построение декоративного шрифта по модульной сетке; 

− пометки перемычки и вырезание трафарета декоративного шрифта; 

− выполнение росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам: построение орнамента; выполнение трафарета 

орнамента; 

− выбор темы для рекламного плаката; 

− выбор рекламного слогана; 

− разработка эскизов в программах: Adobe Illustrator, Соrel Draw, Adobe Photoshop; 

− выбор шрифтов в соответствии с образным решением плаката. Требования, предъявляемые к шрифту в плакате: четкость, ясность, 

удобочитаемость, простота графических форм, видов шрифтов в плакате; образность шрифта, связь рисунка букв с содержанием текста; 

зависимость рисунков букв от техники их исполнения. 

 

144 
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Производственная практика. 

Виды работ: 

– составление колеров и оформление фона различными способами: подбор цвета; смешение различных оттенков цвета; проверка качества 

состава; соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ; 

– оформление фона разными способами: покраска; торцевание; 

– выполнение надписи различными шрифтами: определение формата и полезное «картинное» поле для текста (поле внизу несколько шире, 

чем по краям); определение вида композиции текста; установление количества строк и количества букв в строке, наметив 

вспомогательные линии общей разметки; расчёт расстояния между строками, словами, длины и высоты строк; разметка модульной сетки 

(для каждой строки провести вспомогательные линии высоты, а в модульной сетке срединную линию. Совмещение одинаковых 

элементов в разных буквах дает возможность проверить правильность построения шрифта. Интервал между словами в строке не должен 

превышать ширину буквы О. Уменьшить межбуквенный пробел, найти пробелы между буквами с округлыми, наклонными и 

горизонтальными штрихами); 

– анализ выполнения этапов работы: (получившаяся длина строки, как правило, расходится с заданной длиной. Изменяя размер пробела, 

снова начать разметку, пока не получим нужную длину строки. Междустрочное расстояние не ложно быть большими, чем высота строки, 

и меньшими, чем ее половина. На междустрочное расстояние влияет смысловая акцентировка. Для каждой строки провести 

вспомогательные линии, определяющие высоту строки и срединные линии для средних элементов букв); 

– выполнение надписи различными шрифтами; 

– выполнение подбора цветовой гаммы для росписи. Поэтапное выполнение росписи на планшете; 

– выполнение эскизов рекламного плаката; 

– ритм (ритм в строке создается чередованием оптических полей самих букв, характером засечек и межбуквенных пробелов); цветовая 

гармония; тилевое единство шрифтов в плакате; смысловая акценировка в плакате; целостность, композиционная слаженность общего 

построения (скомпонованность общего построения шрифта в единую, целую композицию); подборка фотографий, наиболее удачно 

отражающих, выбранную тему; поиск оптимальных решений компоновки всех элементов рекламного плаката. 

 

1086 

 Всего: 552 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализации программы профессионального модуля ПМ.05 Освоение 

профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

предполагает наличие мастерской дизайна, лаборатории компьютерного 

дизайна. 

 

Оборудование мастерской дизайна: 

– персональный компьютер; 

– многофункциональное устройство; 

– экран; 

– проектор; 

– рабочие зоны с большими столами и удобными стульями 

– светонепроницаемые шторы-блэкаут на окнах; 

– специальные коврики для резки макетов (графический дизайн, предметный 

дизайн, дизайн мебели, интерьера, среды, ландшафтный и т.п.); 

– крепёжная система для демонстрации работ; 

– стеллажи для материалов и макетов; 

– материалы и инструменты (по видам профессиональной деятельности). 

 

Оборудование лаборатории компьютерного дизайна: 

– персональные компьютеры; 

– графические планшеты; 

– плоттер широкоформатный;  

– лазерный принтер;  

– 3D-принтер; 

– мультимедийный проектор; 

– экран; 

– стол, стул преподавателя; 

–  стол, стул ученический (по кол-ву студентов в группе); 

–  шкафы; 

–  стеллажи для материалов и проектов 

 

 4.2. Кадровое обеспечение обучения. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими 

и педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
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реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 05 

«Освоение профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских 

работ» и специальности Дизайн (по отраслям). 

Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие 

высшее профессиональное образование – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Материаловедение», 

«Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения». 

Специалисты предприятия: дипломированные специалисты, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 4.3. Информационное обеспечение. 

 

Основные источники: 

 

1. Алексеев А.Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А.Г. Алексеев. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 

2020. 

2. Допечатная подготовка и полиграфический дизайн: учебное пособие для 

СПО / Е.А. Соколова, А.В. Хмелев, Е.М. Погребняк [и др.]. – Саратов: 

Профобразование, 2021. – 113 c. 

3. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама / В.Д. Курушин. – 2-е изд. – 

Саратов: Профобразование, 2019. – 271 c. 

4. Шрифтовая графика: учебное пособие для СПО / составители И.Г. 

Матросова, Е.Ю. Пунтус. – Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. – 139 c. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Безрукова Е.А. Шрифтовая графика / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. – 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 130 

c. 

2. Веселова Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие / 

Ю.В. Веселова, О.Г. Семёнов. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2012. – 104 c 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1. Выполнение 

подготовительных 

работ. 

 

Обучающийся выполняет 

изготовление подрамников и 

планшетов; подготовку 

поверхностей под покраску 

различными приемами и 

красочными составами; составляет 

колеры из разных красочных 

составов; приобретает навыки 

оформления оснований приемами: 

флейцевание, торцевание (кистью, 

поролоном, тканью) гуашью; 

приемы работы акварелью: 

обмывка, растяжка фона, 

лессировка, алла-прима, по 

≪сырому, аэрография. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 5.2. Выполнение 

шрифтовых работ. 

 

Обучающийся выполняет 

шрифтовые композиции, осваивает 

методы расчета текста по строкам 

и высоте; осваивает приемы 

компоновки, отделки, 

исправления; приобретение 

навыки использования виньеток в 

шрифтовой композиции. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 5.3. Выполнение 

оформительских 

работ. 

 

Обучающийся осуществляет 

умение использовать технику 

обработки материалов: 

аппликация, коллаж, монотипия, 

роспись по дереву, папье-маше, 

батик, витраж, мозаика и др. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 
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- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 5.4. Изготовление 

рекламно-

агитационных 

материалов. 

 

Обучающийся осуществляет 

умение проектирования и 

изготовления рекламно-

агитационных материалов. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ПК 2.5. Разрабатывать 

эталон (макет в 

масштабе) изделия. 

 

Обучающийся выполняет 

разработку эталона (макета в 

масштабе) изделия. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового 

проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

моду 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

Обучающийся распознает задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её составные 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 
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различным 

контекстам. 

части; определяет этапы решения 

задачи;  

составляет план действия; 

определяет необходимые ресурсы;  

реализует составленный план, 

оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся определяет задачи 

для поиска информации;  

определяет необходимые 

источники информации;  

 планирует процесс поиска;  

структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

оформляет результаты поиска. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Обучающийся определяет 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применяет современную научную 

профессиональную терминологию; 

определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и самообразования; знает 

требования, которые 

предъявляются к заготовке, 

материалу ее изготовления, 

свойствам материала готовой 

детали (твердость, 

электропроводность, 

намагничиваемость, 

гигроскопичность, влажность и 

т.п.), термической обработке. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности;   

демонстрирует умение 

организовывать работу 

коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Обучающийся грамотно излагает 

свои мысли и оформляет 

документы по профессиональной 

тематике на государственном 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 



19 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

языке, проявляет толерантность в 

рабочем коллективе. 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

Обучающийся описывает 

значимость своей специальности; 

применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Обучающийся соблюдает нормы 

экологической безопасности; 

определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Обучающийся использует 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применяет рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач, 

использует современное 

программное обеспечение. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Обучающийся читает чертежи, 

понимает содержание 

профессиональной документации, 

правильно ее использует; 

понимает общий смысл 

документов на иностранном языке 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 
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на базовые профессиональные 

темы. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Обучающийся выявляет 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентует 

идею открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; 

оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определяет 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентует бизнес-

идею; определяет источники 

финансирования. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях. 
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