
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 12565 

Исполнитель художественно-оформительских работ», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

экзамену. 

В результате изучения профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ» 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем; 

-демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую ситуацию,  

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных  

задач в области интеграции 

программных продуктов 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 4. Осуществлять поиск - нахождение и использование Оценка результатов 



и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении  

профессионального модуля 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

интеграции программных  

продуктов 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

ПК 5.1Самостоятельно 

выполнять 

художественно-

оформительские работы, 

предусмотренные 

квалификационными 

характеристиками 4-го 

разряда, техническими 

условиями и нормами, 

установленными на 

предприятии 

 выполняет различные виды  

шрифтовых работ 

 выполняет шрифтовой 

плакат 

 выполняет эскизы простого 

композиционного решения  

 выполняет комплексные ху-

дожественно-оформительские 

работы 

 применяет технологические 

приемы с учетом вида 

художественно-оформительских 

работ. 

 самостоятельно оценивает 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных ответов 

 

Текущий контроль: 

 отчеты по 

практической работе; 

 просмотры; 

 

Отчеты по 

производственной 

практике  



качество выполненных работ  

Промежуточный 

контроль: 

 дифференцирован

ный зачёт ; 

 Экзамен. 

 


