Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»

2015 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальностям среднего
профессионального образования (далее–СПО) 072501 Дизайн (по отраслям)

Организация-разработчик: ГБПОУ «Бурятский Республиканский техникум строительных и
промышленных технологий».
Разработчик: Васюта И.Ю.
Рассмотрена на ЦК общеобразовательных дисциплин, протокол № ___от _____ 20___ г.
Председатель ЦК Т.В.Назимова/______________/
Утверждена заместителем директора по УМР: Бурантарова Е.А. /_____________/
«______»______________

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

стр.
4

Структура и содержание учебной дисциплины

5

3. Условия реализации рабочей программы учебной
дисциплины

10

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины

11

2.

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Исполнение художественно-оформительских работ
1.1. Область применения программы
Программа ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (исполнитель художественно- оформительских
работ)» является
основной профессиональной образовательной программой
среднего профессионального образования, составлена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 540201 – Дизайн (по отраслям) .
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный модуль.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять проекты с использованием разнообразных графических приёмов;
выполнять линейно-конструктивный рисунок предметов, перспективных проектов;
выполнять работу с использованием приемов художественного оформления;
находить ошибки и недостатки в проектах, материалах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
технологию изготовления методов художественного оформления;
основные законы в художественном оформлении материала;
последовательность оформления материала;
виды материала используемых при оформлении проекта, материала.
классификацию художественно- оформительских работ.
1.4 Количество часов отводимых на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –108 часов,
(в том числе практические занятия 44 часа)
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

162

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

108

в том числе:
Практические занятия

44

Контрольные работы

1

Тестирование

1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

54

домашняя работа

15

Итоговая аттестация в форме

Дифференцирован
ный зачет.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих (исполнитель художественно- оформительских работ)»
Наименование
Содержание учебного материала, практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
Введение
Раздел 1. Технология
и форма
художественнооформительских
работ.
Тема 1.1 Способы
Содержание учебного материала
оформления работ от
Оформление
работы
различной
сложности.
Инструменты
и
эскиза до готового
приспособления.
продукта.
Безопасность труда. Виды оформления. Последовательность оформления
работ.
Изменение идеи по ходу работы.
Практические занятия
1 Чертежи фасада здания в перспективе
2 Разработка эскиза вывески, рекламного баннера
3 Чертеж предметно-пространственных комплексов
4 Наброски и зарисовки предметно- пространственных комплексов
5 Линейно-конструктивные рисунки геометрических тел.
6 Линейно-конструктивные рисунки предметов быта .
7 Линейно-конструктивные рисунки предметно-пространственных
комплексов.
8 Проектирование и макетирование объекта.
Самостоятельная работа:

Объем
часов
3
2
108

Уровень
освоения
4

36
3

22

16
6

Тема 1.2 Работа с
художественным
оформлением материала.

Тема 1.3
Классификация и
требование к
оформительской
работе

1. Изображение предметов, окружающей среды, предметнопространственных комплексов.
Содержание учебного материала
Замена материала составляющей. Работа над идеей. Эскизирование.
Внесение изменений в работу. Монтажные работы. Виды материала для
работы.

Практические занятия
1 Эскиз декора материала.
2 Разработка шрифта.
3 Разработка проекта торгового комплекса.
4 Рисунок предметно – пространственных комплексов и различных
объектов на плоскости выполненный в проекции
Контрольная работа
1. Чертеж проекта торгового зала.
Самостоятельная работа:
1. Изображение шрифта, предметов, окружающей среды, в
перспективе
Содержание учебного материала
Техникоэкономическая
оценка.
Конструктивные
решения.
Классификация витражей. Техника изготовления основных видов
художественного оформления. Достоинства и недостатки материала

36
3

22

1
16
36
3
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Практические занятия
1 Изучение художественной техники. Выполнение витража, роспись
по шелку (батик).
2 Выполнение элементов декора при помощи природных материалов.
3 Изготовление и оформление рамы для зеркала. Декорирование
посуды при помощи декупажа.

24

Самостоятельная работа:

17

1. Изображение с натуры предметов, окружающей среды, предметнопространственных комплексов.
Дифференцированный зачет.
Всего

1
225
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и
мастерской
Оборудование учебного кабинета:
рабочие места студентов;
рабочее место преподавателя с ПК;
мольберты;
планшеты;
подставки под краски;
учебная доска;
Оборудование мастерской:
рабочие места студентов;
рабочее место преподавателя;
планшеты;
подставки под краски;
резаки;
материал для изготовления макетов.
-технические средства обучения: наглядные пособия; плакаты, электронные
образовательные ресурсы
Технические средства обучения, в том числе, компьютерные:
-компьютер с программным обеспечением.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2007.
2. Макарова М.Н. Перспектива. – М.: Академический проект, 2009.
Дополнительные источники:
1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – М.: Владос, 2006
2. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок. – М.: Архитектура
–С, 2004.
3. Барчаи Ёне. Анатомия для художников. – М.: Эксмо-Пресс, 2010.
4. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 2007.
5. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Искусство, 2004.
6. Кошелева А.А., Куренкова Т.Н., Плешков С.А. Рисунок, живопись,
композиция: Методическое пособие для абитуриентов, поступающих на
специальности "Дизайн" и "Искусство интерьера". – Тула: Тульский гос. унт, 2009.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, зачета,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов. Экзамен.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные
результатов обучения
знания)
Умения:
Выполнять рисунки , чертежи с Экспертная оценка при просмотре работ
использованием
разнообразных студентов
с
использованием
графических приёмов
разнообразных графических приёмов
Экспертная оценка домашних работ
студентов
с
использованием
разнообразных графических приёмов
Выполнять линейноЭкспертная оценка результатов
конструктивный рисунок
деятельности студентов при выполнении
предметно- пространственных
практических
комплексов и различных предметов заданий линейно-конструктивных
окружения.
рисунков геометрических тел.
Выполнять
декор
различного Экспертная
оценка
результатов
материала
в
разной
технике деятельности студентов в процессе
исполнения.
выполнения практических заданий с
использованием методов разработки
декора материала.
Знания:
Принципы построения.

Экспертная оценка в рамках текущего
контроля при выполнении практических
заданий по построению предметнопространственных комплексов.
Основные законы перспективы и Экспертная оценка в рамках текущего
при
изображении
предметов, контроля Результаты работы студентов
приёмы черно-белой графики.
на практических занятиях по изучению
законов перспективы
Экспертный просмотр домашних работ
студентов с использованием законов
перспективы при изображении
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предметов предметно- пространственных
комплексов.
Основные законы в оформлении Экспертное наблюдение деятельности
декора материала.
работы
студентов
в
процессе
практических занятий с использованием
законов оформления.
Экспертный просмотр домашних работ
студентов с использованием законов при
декорации предметов в художественном
оформлении.
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