
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОФЕССИИ  072500.01 ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

Общепрофессиональный цикл 

1. Основы дизайна и композиции 

2. Основы материаловедения 

Профессиональный цикл 

Профессиональный модули 

1. Выполнение подготовительных работ 

2. Выполнение шрифтовых работ 

3. Выполнение оформительских работ 

4. Изготовление рекламно-агитационных материалов 
 

Аннотация  программы учебной дисциплины ОСНОВЫ 

ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ Область применения 

программы 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке и повышении квалификации работников по 

профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов дизайна; 

создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна для решения 

задач дизайнерского проектирования; 

выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 

выдерживать соотношение размеров; 

соблюдать закономерности соподчинения элементов; 

переводить изображения из одного масштаба в другой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные приемы художественного проектирования эстетического облика среды; 

принципы и законы композиции; 

элементы линейной перспективы; 

средства композиционного формообразования: 

пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

специальные выразительные средства: 

план, ракурс, тональность, колорит, изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов; 

принципы создания симметричных и асимметричных композиций; основные и дополнительные 

цвета, принципы их сочетания; ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между 

ними; свойства теплых и холодных тонов; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 
 

Аннотация примерной программы учебной 

дисциплины ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке и повышении квалификации работников по 



профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

Уровень образования: основное общее. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать материалы и их сочетания в соответствии с художественным замыслом и физико-

химическими характеристиками; 

- применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения, классификацию, назначение, виды и свойства материалов, применяемых для вы-

полнения художественно-оформительских работ; 

- характеристики конструкционных материалов: древесины, металлов, керамики, стекла, пластиче-

ских масс; 

- характеристики декоративно-отделочных материалов и области их применения; 

- сорта и марки лаков и красок, шпатлевочно-грунтовочные составы; 

влияние физико-химических свойств материалов на их 

сочетаемость; 

- меры безопасности при хранении и работе с горючими веществами и материалами с легковоспла 

меняющимися жидкостями 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 92  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

Аннотация примерной программы профессионального модуля 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение подготовительных работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских работ. 

2. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности из раз-

личных материалов. 

3. Составлять колера. 

4. Оформлять фоны 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

 

 

  

  

 

 

 
Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 162 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Виды учебной работы и объём учебных 

Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 210 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 83 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Виды учебной работы и объём учебных 

Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего         547 

Максимальная учебная нагрузка 295 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося 91 

Учебная практика 144 

Производственная практика 108 

Виды учебной работы и объём учебных 

Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 451 

Максимальная учебная нагрузка 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 62 

 

 

 

  

  

 

 

 
Вид учебной работы 

Объём, ч 

Виды учебной работы и объём учебных 

часов 



профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и повышении квалификации 

работников по профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Аннотация  программы профессионального модуля 

ПМ.02ВЫПОЛНЕНИЕ ШРИФТОВЫХ РАБОТ 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение шрифтовых работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изготавливать простые шаблоны.. 

2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

3. Выполнять художественные надписи. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и повышении квали-

фикации работников по профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Аннотация программы профессионального модуля 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение оформительских работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам 

и под руководством художника. 

2. Изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных материа-

лов. 

3. Создавать объемно-пространственные композиции. 
 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и повышении квали-

фикации работников по профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

  

  

 

 

 
Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 162 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Виды учебной работы и объём учебных 

Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 210 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 83 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Виды учебной работы и объём учебных 

часов Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего         547 

Максимальная учебная нагрузка 295 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося 91 

Учебная практика 144 

Производственная практика 108 

Виды учебной работы и объём учебных 

часов Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 451 

Максимальная учебная нагрузка 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося 31 

Учебная практика 144 

Производственная практика 72 

Виды учебной работы и объём учебных 

часов 

 

 

  

  

 

 

 
Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 162 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Виды учебной работы и объём учебных 

часов 



Аннотация  программы профессионального модуля ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

РЕКЛАМНО-АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Изготовление рекламно-агитационных материалов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять элементы макетирования. 

2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в том числе фотографические. 

3. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах. 

4. Контролировать качество выполненных работ 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и повышении квали-

фикации работников по профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

  

  

 

 

 
Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 162 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Виды учебной работы и объём учебных 

часов Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 210 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 83 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Виды учебной работы и объём учебных 

часов Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего         547 

Максимальная учебная нагрузка 295 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося 91 

Учебная практика 144 

Производственная практика 108 

Виды учебной работы и объём учебных 

Вид учебной работы 

Объём, ч 

Всего 451 

Максимальная учебная нагрузка 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося 31 

Учебная практика 144 

Производственная практика 72 

Виды учебной работы и объём учебных 

часов 
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