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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО "ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ". 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: изготовление планшетов; подготовки рабочих 

поверхностей; оформления фона различными способами; изготовления простых шаблонов; 

вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов; изготовления 

объёмных элементов художественного оформления из различных материалов; создания 

объёмно-пространственных композиций; 

– уметь: соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 

обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ; подготавливать рабочие 

поверхности; использовать приёмы имитации различных материалов; выполнять надписи 

различными материалами; производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам; 

увеличивать изображение с помощью методов квадратов; выполнять художественно-

оформительские работы в разных техниках с использованием различных материалов; 

– знать: технологическую последовательность выполнения подготовительных работ; 

назначение, классификацию, разновидности и устройство инструментов и приспособлений; 

правила подготовки поверхности под отделку; правила составления колеров; основные 

понятия черчения; основные сведения о видах шрифтов, последовательности выполнения 

шрифтовых работ; правила пользования приспособлениями, инструментами для 

выполнения шрифтовых работ; особенности наружного оформления и оформления в 

интерьерах; приёмы стилизации элементов; основные приёмы выполнения декоративно-

художественных элементов и композиционного решения. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

рабочего «Исполнитель художественно-оформительских работ», в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

ПК 1.4 Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом. 

ПК 1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и 

макетирования. 
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ПК 1.6 Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования. 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.8 Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9 Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

ПК.2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК.2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК.2.3 Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения занятия. 

ПК.2.4 Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5 Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6 Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

Курсовая работа/проект - 

Учебная практика 144 

Производственная практика (по профилю специальности) - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации, подготовка к тестам 

входного контроля. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. Практические занятия: действие в соответствии с 

инструкциями и методическими указаниями, получение 

результата 

51 

Итоговая аттестация  

МДК.03.01  

УП.03.01  

ПМ.3.ЭК 

Форма аттестации: 

Экзамен 

Диф. зачёт  

Квалификационный 

экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ» 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля
1
 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производственная, 

(часов) 

 
 

Всего 

часов 

В т. ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, (часов) 

 

Всего 

часов 

В т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ 

27 14 8 13 - - - 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Раздел 2. Выполнение 

шрифтовых работ 

40 20 10 20 - - - 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

Раздел 3. Выполнение 

оформительских работ 
 

198 36 20 18 - 144 - 

 Производственная (по 

профилю специальности) 

часов 

-  - 

 ВСЕГО: 265 70 35 51 - 144 - 
 

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 8, 9 заполняются жирным шрифтом, в 5, 7 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке 

поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 8, 9 (жирный шрифт) по 

горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по вертикали. Количество часов, 

указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. 
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Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и 

производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует 

повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного 

курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01. 

 

 265  

Раздел 1 Выполнение подготовительных 

работ 
 14 

Тема 1.1. Конструкции основ для 

художественно-оформительских работ 

Содержание 2 

1. Современные тенденции в оформительских работах * * 

2. Виды конструкций для художественно-оформительских 

работ 
* * 

3 Последовательность операций по изготовлению заготовок 

и порядок сборки конструкций основ для художественно-

оформительских работ 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Анализ основных современных тенденций в 

макетировании дизайн-объектов. 

Тема 1.2. Подготовка рабочих 

поверхностей к художественно-

оформительским работам 

Содержание 2 

1. Способы подготовки поверхностей 

2. Последовательность подготовки поверхностей к работе 

3 Назначение и классификация инструментов и 

приспособлений для выполнения художественно-

оформительских работ 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  2 

1 Подготовка рекламного стенда к оформлению 

2 Выполнение таблицы «Классификация инструментов» 

Тема 1.3. Составление колеров. Содержание 2 



10 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Оформление фонов 1 Основы колористики. Гармоничные сочетания   

2 Последовательность и выполнение фонов  

3 Последовательность работы при составлении колеров 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические задания 4 

1 Составление спектрального круга 

2 Выполнение образцов оформления фонов различными 

способами 

Раздел 2 

Выполнение шрифтовых работ 

 20 

Тема 2.1. Простые и оригинальные 

шрифты 

Содержание 4 

1 Последовательность работы при составлении шрифтов. 

Инструменты и приспособления 

2 Правила выполнения шрифтов и последовательность 

изображения различными материалами 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические задания 4 

1 Выполнение простых шрифтов 

2 Выполнение оригинальных шрифтов 

Тема 2.2. Художественные надписи Содержание 6 

1 Правила выполнения надписи на плакате, афише, обложке 

2 Композиция плаката.  

3 Выбор шрифта 

4 Графическая культура плаката 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические задания 6 

1 Выполнение плаката на заданную тему 

Раздел 3. Выполнение оформительских 

работ 

 36 



11 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 3.1. Декоративно-прикладное 

искусство 

Содержание 8 

1 Виды декоративно-прикладного искусства. Применение 

приёмов декоративного искусства в оформительских 

работах 

2 Основные способы адаптации приёмов декоративно-

прикладного искусства в современном дизайне среды 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 10 

1 Конструктивная стилизация элементов декоративного 

искусства  

Тема 3.2. Монументально-декоративное 

искусство 

. 

 

Содержание 8 

1 Понятие монументально-декоративного искусства. 

Применение монументально-декоративного искусства в 

дизайне городской среды и дизайне интерьера 

2 Основные принципы композиционного и конструктивного 

решения оформления витрины 

3 Основные принципы композиционного и конструктивного 

решения оформления актового зала 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 10 

1 Выполнение эскиз-идеи витрины магазина 

2 Изготовление элементов оформления актового зала 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.05: Работа с лекционным материалом, поиск и обзор 

литературы и электронных источников информации, подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и методическими указаниями, получение 

результата. 

НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, курсовой работы. 

51 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе практики. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 1.Разработка эскизов конструкции для внутренней рекламы. 

2.Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. 

3. Разработка технологического процесса изготовления объектов внешней рекламы.   

4. Оформление фона рекламного плаката 

5. Выполнение трафаретов 

6.. Выполнение в макете конструкций для художественного оформления объектов дизайна городской среды. 

Учебная практика.  

Виды работ: 
1. Проведение поиска наглядного материала. 

2. Работа с образцами и работа над эскизами. 

3. Определение базовой компоновки плаката. 

4. Выбор материалов и техники выполнения работы. 

5. Выполнение плаката. 

6. Презентация демонстрационного плаката. 

144 

Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды работ: 

 

Не предусмотрено 

Всего: 265  

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается 

тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив 

дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета информационных систем в профессиональной деятельности, кабинета дизайна; 

мастерских дизайна среды; макетирования и графических работ; компьютерного дизайна. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета и технические средства 

обучения: мультимедийное оборудование, принтер, сканер, графические станции, шкаф для 

дидактического материала. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: столы для макетирования, 

инструменты для моделирования, стеллажи; 3D-принтер, наборы с инструментами, 

материал для моделирования, кондиционер, стеллажи для хранения материалов и 

оборудования.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: графические станции, 

набор инструментов для графических работ и работ по макетированию и моделированию. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1 Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный 

редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2015. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456065 

2 Гартман, К.  Стили / К. Гартман. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

261 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12184-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447004 

Дополнительные источники:  

1 Куракина, И. И.  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Куракина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 427 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13967-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467388  

2 Дубровин, В. М.  Основы изобразительного искусства : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. М. Дубровин ; под научной редакцией 

В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 360 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11430-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457024  

3 Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

10775-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454699  

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим 

доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://aclient.integrum.ru/ 
                  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

https://urait.ru/bcode/456065
https://urait.ru/bcode/447004
https://urait.ru/bcode/467388
https://urait.ru/bcode/457024
https://urait.ru/bcode/454699
http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
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Освоение ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочего "Исполнитель 

художественно-оформительских работ" производится в соответствии с учебным планом по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и календарным графиком. Образовательный 

процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.05.01 

«Выполнение подготовительных, шрифтовых и оформительских работ».  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: ОГСЭ.05. 

«Введение в специальность», ЕН.03 «Информационное обеспечение в профессиональной 

деятельности», ОП.01. «Материаловедение», ОП.03.» Рисунок с основами перспективы», 

ОП.04. «Живопись с основами цветоведения», ОП.05. «История дизайна», ОП.06. «История 

изобразительного искусства». 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 12 чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 

рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 

лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.05. «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

ПМ.05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

           4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1 - демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

Текущий контроль 

при проведении: 

- собеседование; 

- реферат; 

- творческое задание; 

- кейс-задание. 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

- тестирование,  

- собеседование, 

- дифференцированный зачёт,  

- экзамен квалификационный. 

ОК 2 - выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

ОК 3 - анализ профессиональных 

ситуаций; 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4 - использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ 

ОК 5 -эффективный поиск 

необходимой информации 

ОК 6 -взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7 - самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 - выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

ОК 9 -адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при 
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прохождении различных 

этапов производственной 

практики 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ.05 

 

 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

1. Проведение поиска наглядного материала. 

4. Выбор материалов и техники выполнения работы. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 

Оформление фона рекламного плаката 

Выполнение трафаретов 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК:    

     Конструкции основ для художественно-оформительских работ 

     Подготовка рабочих поверхностей к художественно-оформительским 

работам 

     Составление колеров.  
Оформление фонов 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформление фона рекламного плаката 

Выполнение трафаретов 

 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объектов дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

Выполнение плаката. Презентация демонстрационного плаката. 

 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 

    Оформление фона рекламного плаката 

5. Выполнение трафаретов 

    Выполнение в макете конструкций для художественного оформления объектов 

дизайна городской среды 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Конструкции основ для художественно-оформительских работ 

Составление колеров. Оформление фонов 

Художественные надписи 

Декоративно-прикладное искусство 

Монументально-декоративное искусство 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение в макете конструкций для художественного оформления 

объектов дизайна городской среды 

 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

Работа с образцами и работа над эскизами. 
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Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 

     Разработка эскизов конструкции для внутренней рекламы. 
Построение чертежей конструкций по техническому рисунку 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Конструкции основ для художественно-оформительских работ 

Простые и оригинальные шрифты 

Монументально-декоративное искусство 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработка эскизов конструкции для внутренней рекламы. 

Построение чертежей конструкций по техническому рисунку 

 

ПК. 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 
Определение базовой компоновки плаката. 

 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 
Разработка технологического процесса изготовления объектов внешней 

рекламы 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Подготовка рабочих поверхностей к художественно-оформительским 

работам 

Декоративно-прикладное искусство 

Монументально-декоративное искусство 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработка технологического процесса изготовления объектов внешней 

рекламы.   
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки обра-

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ПМ.03. Вы-

полнение работ по профессии рабочего «Исполнитель художественно-оформительских работ». 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям); 

– рабочей программы учебной дисциплины Выполнение работ по профессии рабочего «Ис-

полнитель художественно-оформительских работ».  

Формой промежуточной аттестации является экзамен 

 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11  

П1 изготовление планшетов 

П2 подготовки рабочих поверхностей 

П3 оформления фона различными способами 

П4 изготовления простых шаблонов 

П5 вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов 

П6 
изготовления объёмных элементов художественного оформления из раз-

личных материалов 

П7 создания объёмно-пространственных композиций 

У1 соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ 

У2 обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ 

У3 подготавливать рабочие поверхности 

У4 использовать приёмы имитации различных материалов 

У5 выполнять надписи различными материалами 

У6 производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам 

У7 увеличивать изображение с помощью методов квадратов 

У8 
выполнять художественно-оформительские работы в разных техниках с 

использованием различных материалов 

З1 
технологическую последовательность выполнения подготовительных ра-

бот 

З2 
назначение, классификацию, разновидности и устройство инструментов и 

приспособлений 

З3 правила подготовки поверхности под отделку 

З4 правила составления колеров 

З5 основные понятия черчения 

З6 
основные сведения о видах шрифтов, последовательности выполнения 

шрифтовых работ 



Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

З7 
правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения 

шрифтовых работ 

 З8 особенности наружного оформления и оформления в интерьерах 

З9 приёмы стилизации элементов 

З10 
основные приёмы выполнения декоративно-художественных элементов и 

композиционного решения 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результа-

та обуче-

ния 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

П1 Тема 1.1. Конструкции основ для художе-

ственно-оформительских работ 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

П2 Тема 1.2. Подготовка рабочих поверхностей 

к художественно-оформительским работам 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

П3 Тема 1.3. Составление колеров. Оформление 

фонов 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

П4 Тема 2.1. Простые и оригинальные шрифты Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

П5 Тема 2.1. Простые и оригинальные шрифты Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

П6 Тема 3.1. Декоративно-прикладное искус-

ство 

Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

П7 Тема 3.2. Монументально-декоративное ис-

кусство 

Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

У1 Тема 1.1. Конструкции основ для художе-

ственно-оформительских работ 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

У2 Тема 1.1. Конструкции основ для художе-

ственно-оформительских работ 

Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

У3 Тема 1.2. Подготовка рабочих поверхностей 

к художественно-оформительским работам 

Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 



Код 

результа-

та обуче-

ния 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

У4 Тема 1.3. Составление колеров. Оформление 

фонов 

Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

У5 Тема 2.1. Простые и оригинальные шрифты 

Тема 2.2. Художественные надписи 

Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

У6 Тема 2.2. Художественные надписи Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

У7 Тема 2.2. Художественные надписи Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

У8 Тема 3.1. Декоративно-прикладное искус-

ство 

Тема 3.2. Монументально-декоративное ис-

кусство 

Творческое зада-

ние 
Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З1 Тема 1.1. Конструкции основ для художе-

ственно-оформительских работ 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З2 Тема 1.1. Конструкции основ для художе-

ственно-оформительских работ 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З3 Тема 1.2. Подготовка рабочих поверхностей 

к художественно-оформительским работам 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З4 Тема 1.3. Составление колеров. Оформление 

фонов 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З5 Тема 1.1. Конструкции основ для художе-

ственно-оформительских работ 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З6 Тема 2.1. Простые и оригинальные шрифты Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З7 Тема 2.1. Простые и оригинальные шрифты Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З8 Тема 3.1. Декоративно-прикладное искус-

ство 

Тема 3.2. Монументально-декоративное ис-

кусство 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З9 Тема 3.1. Декоративно-прикладное искус-

ство 

Тема 3.2. Монументально-декоративное ис-

кусство 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 



Код 

результа-

та обуче-

ния 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

З10 Тема 3.1. Декоративно-прикладное искус-

ство 

Тема 3.2. Монументально-декоративное ис-

кусство 

Творческое зада-

ние 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

 

 

 

 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

МДК.01.01 наименование 

Текущий контроль 

Творческое задание №1 Анализ основных современных тен-

денций в макетировании дизайн-объектов. 
6 70 мин 

Творческое задание №2 Подготовка рекламного стенда к 

оформлению 
1 60 

Творческое задание №3 Выполнение таблицы «Классифика-

ция инструментов» 
1 20 

Творческое задание №4 Составление спектрального круга 1 80 

Творческое задание №5 Выполнение образцов оформления 

фонов различными способами 
1 80 

Творческое задание №6 Выполнение простых шрифтов 1 80 

Творческое задание №7 Выполнение оригинальных шрифтов 1 80 

Творческое задание №8 Выполнение плаката на заданную те-

му 27 340 

Творческое задание №9 Конструктивная стилизация элемен-

тов декоративного искусства 1 830 

Творческое задание №10 Выполнение эскиз-идеи оформления 

витрины 27 80 

Творческое задание №11 Изготовление элементов оформле-

ния актового зала 1 800 



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Самостоятельная работа №1 Разработка эскизов конструкции 

для внутренней рекламы. 1 900 мин 

Самостоятельная работа №2 Построение чертежей конструк-

ций по техническому рисунку 
1 540 

Самостоятельная работа №3 Разработка технологического 

процесса изготовления объектов внешней рекламы.   
1 720 

Самостоятельная работа №4 Оформление фона рекламного 

плаката 

1 720 

Самостоятельная работа №5 Выполнение трафаретов 1 720 

Самостоятельная работа №6 Выполнение в макете конструк-

ций для художественного оформления объектов дизайна го-

родской среды 

1 990 

Промежуточная аттестация 

Устный ответ 27 20 мин 

Творческое задание 27 70 

 

 

4 Структура контрольных заданий 
МДК.03.01. Выполнение подготовительных, шрифтовых и оформительских работ.  

Текущий контроль 

 

                  4.1. Творческие задания 

                 1. Анализ основных современных тенденций в макетировании дизайн-объектов. 

                 Выполнение задания представляет собой изучение представленного объекта, описание 

основных характеристик с точки зрения конструкций и возможности представления в виде макета. 

Задание дает возможность выбрать наиболее оптимальный вариант макета с учётом  современных 

тенденций для представления концепции объекта проектирования. 

                 Варианты  объектов: - наружная вывеска; 

                                                      - рекламная инсталляция; 

                                                      - рекламный стенд; 

                                                      - лайт-бокс; 

                                                      - планшет-трансформер; 

                                                      - стойка-указатель; 

                                                      - мобильный лоток. 

Дать подробное аргументированнное объяснение выбора варианта макетирования. 

 

                2. Подготовка рекламного стенда к оформлению 

                Стенд для рекламы в виде планшета размером 750х550 мм необходимо подготовить для 

нанесения последующего изображения. В зависимости от заданной темы выполнить грунтовку с 

учётом необходимой фактуры.  



Выбрать материал для подготовки поверхности, в зависимости от её свойств и качеств. 

Помимо этого, необходимо предусмотреть способы и материалы , используемые в оформлении. 

Выбор обосновать. Выполнить подготовку пробной модели стенда к выбранному способу оформ-

ления стенда. Предусмотрена работа в группах. 

 

                3. Выполнение таблицы «Классификация инструментов» 

               Изучить функциональные особенности инструментов, используемых в оформительских 

работах. Распределить инструменты для оформительских работ по типу работ, особенностям ис-

пользования. Оформить поисковую работу в таблицу по категориям. Выполнить таблицу, в кото-

рой отражены названия, рабочие характеристики и способы применения инструментов. 

 

                4. Составление спектрального круга 

                Выполнить выкрасы 12 цветов спектрального круга. Разработать эскиз спектрального 

круга. Подготовить шаблоны под детали круга. Выполнить 4 изображения спектрального круга, 

состоящего из 12-ти цветов, используя различные красящие материалы и различные поверхности. 

Формат фрагментов – 300х300. 

 Выполнить работу в технике Аппликация на чёрном листе формата А3. 

 

                5. Выполнение образцов оформления фонов различными способами. 

                Работа представляет собой изготовление 6-ти вариантов фона для плакатов различной 

тематики. Выполнение работы осуществить на листах формата А3 гуашью, с применением допол-

нительных материалов. Использовать известные инструменты и приспособления, а также допу-

стимо применять нестандартные приёмы при помощи предметов собственного изготовления. В 

качестве инструментов, помимо кистей, можно использовать нетрадиционные приспособления. 

                Обосновать применение полученных образцов при выполнении оформительских работ. 

 

                6. Выполнение простых шрифтов 

                Работа выполняется на 2-х листах формата А4. На первом листе воспроизводится рус-

ский алфавит одним из простых шрифтов. На втором листе составляется фраза тем же шрифтом. 

Использовать шрифт Антиква с засечками. Написание алфавита произвести в 3-х вариантах раз-

меров шрифта. 

 

               7. Выполнение оригинальных шрифтов 

                Работа выполняется на 2-х листах формата А4. На первом листе воспроизводится рус-

ский алфавит одним из оригинальных шрифтов. На втором листе составляется фраза тем же 

шрифтом. 

              8. Выполнение плаката на заданную тему. 

              Плакат выполняется на листе формата 750х550 мм в смешанной технике. Возможно при-

менение гуаши, акварели, цветной бумаги и т. д. Работа должна включать в себя элементы шриф-

товой композиции. 

               Варианты тем для плаката: 

                                               - социальный плакат; 

                                               - рекламный плакат; 

                                               - учебный плакат; 

                                               - плакат как арт-объект. 

 



              9. Конструктивная стилизация элементов декоративного искусства 

Работа над стилизацией может т происходить в нескольких вариантах:  

             - превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции; 

             - обобщение формы с изменением абриса; 

             - обобщение формы в ее границах; 

             - обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре. 

После выбора варианта выполнить зарисовки в условной форме. Степень обобщенности 

формы и выбор средств художественной выразительности определяются поставленной задачей, 

задуманным образом. 

Этапы выполнения задания: 

              - компоновка в листе; 

              - набросок карандашом; 

              - промежуточный и итоговый просмотры. 

Работа выполняется в виде стилизации натюрморта на формате А4 разными способами, 

используя черную ручку и гуашь. 

            10. Выполнение эскиз-идеи оформления витрины 

                 Эскиз-идея оформления витрины может быть выполнена несколькими способами: скетч, 

аппликация, коллаж. Работа представляет собой концептуальное решение витрины, которое реша-

ется гармонично выстроенной композицией и колористикой. Эскиз выполняется на формате А3 в 

виде графической работы или рельефа.   

             11. Изготовление элементов оформления актового зала 

             Задание предполагает работу в группе. Работа над оформлением зала для мероприятия 

происходит в несколько этапов. Первый этап – разработка и утверждение концепции и эскизов, 

второй этап – распределение объёма работ по подгруппам. Третий этап – выполнение заготовок 

каждой подгруппой. Четвёртый этап – оформление зала всей группой. 

 

4.2. Контрольные итоговые вопросы (зачёт) 

по МДК «Выполнение подготовительных, шрифтовых и оформительских работ 

1. Современные тенденции в оформительских работах 

2. Виды конструкций для художественно-оформительских работ 

3. Последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок сборки конструкций основ 

для художественно-оформительских работ 

4. Способы подготовки поверхностей 

5. Последовательность подготовки поверхностей к работе 

6. Назначение и классификация инструментов и приспособлений для выполнения художественно-

оформительских работ 

7. Основы колористики. Гармоничные сочетания 

8. Последовательность и  выполнение фонов 

9. Последовательность работы при составлении колеров 

10. Основные характеристики и виды шрифтов. Инструменты и приспособления 

11. Правила выполнения шрифтов и последовательность изображения различными  материалами 

12. Правила составления шрифтовой композиции 

13.  Перечислите виды художественно-оформительских работ. 

14.  Чем различаются пигмент и краситель? 



15.  Какое главное правило техники безопасности при работе с любыми химическими вещества   

ми? 

16.  Что означает слово композиция? 

17.  Из каких изобразительных элементов может состоять неформальная геометрическая компози    

ция? 

18.  Где находятся контрольные точки для копирования и увеличения геометрического узора? 

19.  Перечислите ахроматические цвета. 

20.  Назовите три характеристики цвета. 

21.  Как изменить насыщенность цвета, не изменив его светлоты? 

22.  Какие существуют способы одновременного изменения светлоты и насыщенности цвета? 

23.  Где находятся контрольные точки в свободном криволинейном рисунке? 

24. Как определить коэффициент увеличения клеток при использовании масштабной модульной 

сетки для переноса рисунка с эскиза на рабочую поверхность? 

25.  Опишите упрощенный способ переноса рисунка с увеличением с эскиза на рабочую 

поверхность. 

26.  Опишите технику акварельной отмывки. 

27.  Проведите сравнительный анализ техники монотипии и печати. 

28.  Назовите три основных цвета и дополнительные к ним цвета. Какие цвета получаются при 

смешивании дополнительных цветов между собой? 

29. Какие приемы изменения характеристик цвета используют при создании однотоновой 

цветовой гармонии? 

30. Как подобрать цвета, составляющие родственную гармонию при помощи цветового круга? 

31. Как подобрать пару родственно-контрастных цветов при помощи цветового круга? 

32. Как подобрать пару контрастных цветов при помощи цветового круга? 

33. Что такое оверлеппинг? Дайте определение. 

34. Что такое раппорт в орнаменте? 

35. Перечислите известные вам мотивы, применяемые в орнаменте. 

36.  Назовите виды орнаментов в зависимости от расположения его повторяющихся элементов 

относительно друг друга. 

37. Какими синонимами можно заменить слово «шаблон»? 

38. Что такое трафарет? Опишите технологию получения отпечатка при помощи трафарета. 

39. Что такое шрифт? Дайте определение. 

40. Назовите две главные стилистические характеристики рубленого шрифта. 

41. Как еще называют рубленый шрифт? 

42. Как можно изменять буквы в рубленом шрифте, чтобы он все же оставался рубленым? 

43.  Как определить ширину шрифтового блока, состоящего из одного слова? Приведите пример. 

44. Отчего происходит изменение художественных характеристик ассоциативного шрифта при 

написании какого-либо текста? Приведите пример. 

45. Что такое паспарту? Опишите способ его применения. 

46. Что такое буквица? Чем она отличается от букв остального текста? 

 

4.3. Варианты контрольных заданий (зачёт) 

1. Составление шрифтовой композиции на заданную тему 

2. Выполнение градуированного фона 

3. Выполнение эскиза конструкций на заданную тему 



4.4. Контрольные итоговые вопросы (экзамен) 

по МДК.03.01. «Выполнение подготовительных, шрифтовых и оформительских работ»: 

1. Правила выполнения надписи на плакате, афише, обложке 

2. Композиция плаката. 

3. Выбор шрифта 

4. Правила выполнения шрифтов и последовательность изображения различными  материала-

ми 

5. Выполнение простых шрифтов 

6. Выполнение оригинальных шрифтов 

7. Правила выполнения надписи на плакате, афише, обложке 

8. Композиция плаката. 

9. Выбор шрифта 

10. Графическая культура плаката 

11. Виды декоративно-прикладного искусства. Применение приёмов декоративного искусства 

в оформительских работах 

12. Основные способы адаптации приёмов декоративно-прикладного искусства в современном 

дизайне среды 

13. Конструктивная стилизация элементов декоративного искусства 

14. Понятие монументально-декоративного искусства. Применение монументально-

декоративного искусства в дизайне городской среды и дизайне интерьера 

15. Основные принципы композиционного  и конструктивного решения оформления витрины 

16. Основные принципы композиционного и конструктивного решения оформления актового 

зала 

4.5. Варианты контрольных заданий (экзамен) 

1. Выполнение эскиз-идеи плаката на заданную тему 

2. Выполнение эскиз-идеи доски объявлений на заданную тему 

3. Выполнение эскиз-идеи оформления входа на заданную тему. 

 

4.6. Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет №   1 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Куда уходит детство?..» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката 

Экзаменационный билет №   2 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Лето - это маленькая жизнь…» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   3 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Классика и модерн: в поисках идеального 

балланса» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката 

Экзаменационный билет №   4 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «О чём не стоит забывать» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   5 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Чем больше в душе солнца, тем ярче 

жизнь вокруг» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 



Экзаменационный билет №   6 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Мысли нежного цвета» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   7 
1.  Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Мысли нежного цвета». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   8 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «В ритме огненной страсти». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката 

Экзаменационный билет №   9 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Эффект бабочки» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

  Экзаменационный билет №   10 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Таланты и поклонники». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката 

                                                        Экзаменационный билет №   11 
1.  Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Спорт – ты мир!» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

                                                        Экзаменационный билет №   12 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Вечер с друзьями». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

                                                                Экзаменационный билет №   13 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Шиворот навыворот» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

   Экзаменационный билет №   14 
1.  Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Непринцесса на горошине». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

    Экзаменационный билет №   15 
1.  Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Танго разбитых сердец». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

    Экзаменационный билет №   16 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Слепое лето» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

   Экзаменационный билет №   17 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Благородный винтаж». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

 Экзаменационный билет №   18 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Спелое лето» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

                                                        Экзаменационный билет №   19 
1.  Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Зазеркалье». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

  Экзаменационный билет №   20 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Ума палата». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   21 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Мосты судьбы» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   22 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Равновесие» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 



Экзаменационный билет №   23 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Лёд и пламя» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   24 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «100 вопросов» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   25 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Плюс, минус, равно…» 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   26 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Потерянное время». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

Экзаменационный билет №   27 
1. Выполнение плаката в технике скетчинг на тему «Живая вода». 

2. Составить обоснование выбора концепции и композиционного решения плаката. 

 


