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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 
«Исполнитель художественно - оформительских работ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является частью 

рабочей программы профессионального модуля и программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии 

«Исполнитель художественно-оформительских работ» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК)/трудовых действий (ТД): 

ПК (ТД) 5.1. Изучение проектного задания на создание объекта визуальной 

информации, идентификации и коммуникации. 

ПК (ТД) 5.2. Создание эскизов элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета основного варианта 

эскиза с руководителем дизайн-проекта. 

ПК (ТД) 5.3. Создание оригинала элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации и представление его руководителю дизайн-проекта. 

ПК (ТД) 5.4. Доработка оригинала элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации. 

Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения практики: 

Учебная практика профессионального модуля направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности «Выполнение работ по профессии 

«Исполнитель художественно - оформительских работ» по специальности СПО 540201 

Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки). 

В ходе освоения программы учебной практики студент 

должен: иметь практический опыт: 

- Выполнение подготовительных работ. 
- Выполнение шрифтовых работ. 
- Выполнение оформительских работ. 

уметь: 

- Работать с проектным заданием на создание объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации. 

- Использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

- Использовать компьютерные программы, необходимые для создания и 

корректирования объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 



 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
всего -36 часов.



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля 

является формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и овладение видом деятельности «Выполнение работ по 

созданию элементов объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации», в том числе профессиональными компетенциями (ПК)/трудовыми 

действиями (ТД):и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата 

ПК 5.1. Изучение проектного задания на создание объекта визуальной 

информации, идентификации и коммуникации. 

ПК 5.2. Создание эскизов элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета основного 

варианта эскиза с руководителем дизайн-проекта 

ПК 5.3. Создание оригинала элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации и представление его руководителю 

дизайн-проекта 

ПК 5.4. Доработка оригинала элемента объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 Наименование общих компетенций 

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. 

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 поддержание 

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 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. Структура программы учебной практики ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 

«Исполнитель художественно-оформительских работ»: 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Виды выполняемых работ Количество 

часов 

ПК 5.1 Выполнение художественных работ 8 

ПК 5.2 Выполнение оформительских работ 8 

ПК 5.3 Выполнение росписи рисунков 

композиционного решения средней сложности 

8 

ПК 5.4 Комбинирование элементов оформления и 

надписей в рекламных материалах 

6 

ПК 5.5 Контроль качества выполненных работ 6 

Всего  36 

 

 



 

 

3.2. Содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.05 

Наименование видов работ Содержание материала по видам работ 
Объем 
часов 

1 2 3 
Вид работ 1. Выполнять художественные 
надписи. 

Организационное собрание. Цели и задачи практики. Инструктаж по 
ТБ. 

8 

Сбор и анализ исходных данных по теме и выполнение зарисовок  

Выбор оптимального образца шрифта в графической программе  
Вид работ 2. Выполнение оформительских 
работ. 

Выполнение поисковых эскизов. 8 

Поиск стилистики и формы проектируемого объекта.  

Выполнение цветовых выкрасок.  

Вид работ 3. Выполнять роспись рисунков 
композиционного решения средней 
сложности по эскизам. 

Просмотр эскизов и их доработка. 8 
Выполнение композиции в цвете  

Вид работ 4. Комбинировать элементы 
оформления и надписи в рекламных 
материалах. 

Комбинирование эскиза композиции и шрифта 6 

Выполнение оригинала (чистовой работы)  
Вид работ 5. Контролировать качество 
выполненных работ. 

Просмотр оригинала и его доработка.  

Контроль освоения умений. Зачет Сдача отчета по практике. 6 
ВСЕГО 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики 
Реализация программы учебной практики профессионального модуля 

предполагает наличие следующего оборудования: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером; 
2. Комплект учебно-методической документации; 
3. Наглядные пособия; 
4. Мольберты; 
5. Планшеты; 
6. Специализированная мебель. 

Технические средства обучения: 
1. Персональные компьютеры по количеству обучающихся; 
2. Локальная компьютерная сеть; 
3. Программное обеспечение: 

• Microsoft Word; 
• Microsoft PowerPoint; 
• Adobe Photoshop; 
• Corel DRAW; 

4. Мультимедиапроектор; 
5. Принтер; 
6. Сканер. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики 
Для прохождения практики и формирования отчета по учебной практике 

обучающийся должен иметь: 
- индивидуальное задание на практику; 
- аттестационный лист; 
- дневник практики; 
- отчет о прохождении практики; 
- характеристика. 

Для формирования отчета по учебной практике обучающихся руководитель 
практики должен составить характеристику. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, интернет- ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Клещев, О.И. Технологии полиграфии: учебное пособие / О.И. Клещев; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия» Екатеринбург: Архитектон, 2020 [Электронный 
ресурс] 

2. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования: 
учебное пособие / Р.Ю. Овчинникова; ред. Л.М. Дмитриева. - Москва: Юнити-
Дана, 2019. - 239 с.: ил. - ISBN 978-5238-01525-5; [Электронный ресурс] 

Дополнительная литература 

1. Алексеев Ю.В. Технология живописи.- М.: Гамма, 2018 г. 
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2. Альберта Г. Основы техники акварели.- Минск: ООО «Попурри», 2018 г. 
3. Бесчастнов Н.П. Чёрно-белая графика.- М.: ВЛАДОС, 2017 г. 
4. Веселова, Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное пособие / Ю.В. 
Веселова, 

О.Г. Семёнов. - Новосибирск: НГТУ, 2017. - [Электронный ресурс]Елисеев М.А. 
Материалы, оборудование, техника живописи и графики.- М.: «Астель», 2002 г. 

5. Заёнчик В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности: предметная 
среда и дизайн: учебник для студентов высших учебных заведений/ Заёнчик 
В.М., Карачёв А.А., Шмелёв В.Е. - М.: «Академия», 2016. 

6. Кузнецов, П.А. Современные технологии коммерческой рекламы: практическое 
пособие / 

П.А. Кузнецов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2018. - [Электронный ресурс] 

7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись.- М.: «Академия», 2018г. 
8. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама.- М.: ДМК Пресс, 2019 г. 
9. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. 

Учебное пособие - М.: «Архитектура-С», 2017. 
10. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное 
пособие. - М.: «АСТ: Астрель», 2017 

11. Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских работ: 
учебное пособие для начального профессионального образования/ С.В. 
Фиталева, Д.А. Барабошина» - М.: «Академия», 2018. 

Интер нет-ресур сы 
• http://ru.wikipedia.org 
• http://do.gendocs.ru 
• http://rosdesign.com 
• http: //www. car-flag. ru 

Общие требования к организации процесса прохождения учебной практики 
Перед прохождением учебной практики необходимым условием является 

изучение междисциплинарного курса: МДК.05.01. Основы выполнения графических 

работ, а именно разделов: 

1. Создание изображений с использованием различных технических приемов и 

средств; 
2. Типографика; 
3. Оформительская графика в дизайне. 

При прохождении практики студентам оказывается консультационная помощь. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой 

Организация и руководство учебной практикой осуществляется преподавателями 

дисциплин профессионального цикла и представителями организации по профилю 

подготовки выпускников.

http://ru.wikipedia.org/
http://do.gendocs.ru/
http://rosdesign.com/
http://www.car-flag.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

9 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения умений по виду деятельности ПМ.05 
«Выполнение работ по профессии «Исполнитель художественно-оформительских 
работ» осуществляется в форме зачета. 

Обучающийся обязан представить документы: 
— Дневник прохождения практики 
— Отчет по практике 
— Характеристику руководителя практики 
— Аттестационный лист.



Образец аттестационного листа 
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