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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 54.01.01 «Исполнитель художественно
оформительских работ» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение подготовительных работ 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): изготавливать 
конструкции основ для художественно-оформительских работ (ПК 1.1), 
подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие 
поверхности из различных материалов (ПК 1.2), составлять колера ПК (1 .3), 
оформлять фоны (ПК 1.4).

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании 
профессиональной подготовке работников в области культура и искусство 
при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

изготовления планшетов, стендов, подрамников и других 
конструкций основ для художественно-оформительских работ;

- подготовки рабочих поверхностей;
- составления колеров;
- оформления фона различными способами.
уметь:
- соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ:
- обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ:
- приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы;
- подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;
- использовать приемы имитации различных природных 

искусственных материалов (дерева, камня, кожи, металла, пластика);
знать:
- технологическую последовательность выполнения подготовительных 

работ;
назначение, классификацию. разновидности, устройство 

инструментов и приспособлений для выполнения художественно
оформительских работ, правила пользования;
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- основные операции обработки древесины (разметка, раскалывание, 
резание, пиление, строгание, сверление, шлифование);

- последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок 
сборки конструкций основ для художественно-оформительских работ;

- требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям;
- правила подготовки поверхности под отделку;
- состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных 

материалов;
- способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов;
виды, назначение, состав и свойства красителей;
- правила составления колеров; .
- правила техники безопасности при выполнении подготовительных 

работ.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: всего -  168 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -  20 часов;
- учебной и производственной практики -  108 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 
подготовительных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:

ПК 1.1 Изготавливать конструкции основ для художественно
оформительских работ.

ПК 1.2 Подготавливать к художественно-оформительским работам 
рабочие поверхности из различных материалов.

ПК 1.3 Составлять колера.
ПК 1.4 Оформлять фоны.
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Код
профессионалы! 
1.1 х компетенций

1 (аименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного  
курса(курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучаю щ егося

С амосп  
работа об;

эятельная
/чающ егося

Учебная,
часов

Производственная  
(по профилю  

специальности),**  
часовВсего,

часов

В т.ч. 
лабораторные 

работы 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 1.1- 1.4 МДК.01 Техника 
подготови тельных работ в 
художественном оформлении

60 40 40 20

ПК 1.1-1.4 У 11.01.01 Учебная практика 36

ПК 1.1-1.4 1111.01.01 Производственная 
практика, (по профилю  
специальности), часов

72

Всего: 60 40 40  | | 20  | | 36 72
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