МДК.05.01 «Техника исполнения художественно-оформительских работ»
1. Цель учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование представления о сущности и
технологиях художественно-оформительской работы, умений и навыков ведения
художественно-оформительских работ при помощи различных инструментов и
технических средств.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина МДК.05.01 «Техника исполнения художественно-оформительских
работ» относится к дисциплинам профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ
по профессии рабочего «Исполнитель художественно-оформительских работ»
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн
(по отраслям)».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов
дизайна;
 создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна;
 использовать художественные средства композиции;
 выстраивать композиции с учѐтом перспективы и визуальных особенностей
среды.
 выдерживать соотношение размеров;
 соблюдать закономерности соподчинения элементов;
 переводить изображения из одного масштаба в другой.
знать:
 основные приѐмы художественного проектирования эстетического облика
среды;
 принципы и законы композиции;
 средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм,
контраст и нюанс;
 специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит,
изобразительные акценты, фактура и текстура материалов;
 принципы создания симметричных и асимметричных композиций;
 основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания.
владеть навыками:
 выполнения художественно-оформительских работ;
 выполнения художественных надписей различной стилистики;
 вырезания различных видов трафаретов.
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать
компетенциями:
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.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины
Виды занятий
На базе основного
общего образования
Аудиторные занятия
36
Самостоятельная работа
14
Консультации
4
ИТОГО
54
Промежуточная аттестация
4 семестр
в форме дифференцированного
зачета
Декан факультета
среднего профессионального
образования

На базе среднего
общего образования
36
14
4
54
2 семестр

Т.Н. Гузеева

