
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

основной профессиональной образовательной программы среднего професси-

онального образования по специальности 

 54.02.02 (072601)Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам), базовый уровень 

 

 

В соответствии с учебным планом основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности 54.02.02 (072601)Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), профессиональный 

модуль включает следующие профессиональные модули и междисциплинар-

ные курсы: 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы: 

 - область применения программы; 

  - цели и задачи дисциплины; 

- требования к результатам освоения профессионального модуля; 

- количество часов на освоение программы. 

2.Структура и содержание  профессионального модуля. 

3.Условия реализации рабочей программы. 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Творческая исполнительская деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.02 (072601)Декоративно-прикладное ис-

кусствои народные промыслы (по видам), базовый уровень в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ. 01. Творческая исполнительская деятельность 

МДК.01.01. 
Художественное проектирование изделий декора-

тивно-прикладного и народного искусства. 

ПМ.02. Производственно-технологическая деятельность 

МДК.02.01. 
Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 



Творческая исполнительская деятельность и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декора-

тивно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и во-

площать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовитель-

ный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искус-

ства.  

ПК 1.4.Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства.  

ПК 1.5.Выполнять эскизы и проекты с использованием различных гра-

фических средств и приемов.  

ПК 1.6.Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов  изделий декоративно-прикладного искус-

ства.  

ПК 1.7.Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональ-

ной терминологией. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-разработки специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства;  

-разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции;  

- пользования специальной  литературой; 

- составление аннотаций к разработанным проектам изделий декоратив-

но-прикладного искусства;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- использовать основные изобразительные материалы и техники при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства;  

- применять основные композиционные законы и понятия при проекти-

ровании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства;  

- включать теоретические знания о художественно-стилистических осо-

бенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практиче-

скую учебно-познавательную деятельность;  

-  разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современ-

ных требований декоративно-прикладного искусства; 

- адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом кол-



лективе.  
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

- особенности графических, живописных, пластических решений при из-

готовлении изделий декоративно-прикладного искусства;  

- основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства;  

- происхождение, содержание и виды народного орнамента;  

- специальную литературу по декоративно-прикладному  искусству и 

народному искусству, профессиональную терминологию; 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 728 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 468 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 260 часов; 

- учебной практики – 252 часа; 

- производственной практики по профилю специальности –36часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Творче-
ская исполнительская деятельность, в том числе профессиональными и общи-
ми компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 54.02.02 
(072601)Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы МДК 01.01. Художественное проектирование изделий декоратив-
но-прикладного и народного искусства. 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, тематический план, а также 
количество часов, выделенное на учебную и производственную практику. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02. Производственно-технологическая деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.02 (072601)Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы (по видам), базовый уровень в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Творческая исполнительская деятельность и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искус-

ства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла 

в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную де-

ятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов  

лаковой миниатюрной живописи;  

- воплощения в материале самостоятельно разработанных проектов из-

делий лаковой миниатюрной живописи в рамках технологических и эстетиче-

ских традиций искусства Палеха;  

- соблюдения технологических и эстетических традиций при исполне-

нии современных изделий лаковой миниатюрной живописи;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять изделия лаковой миниатюрной живописи на высоком  

профессиональном уровне;  

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной  

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования,  

- варьирования и самостоятельного выполнения изделий лаковой миниа-

тюрной живописи;   
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

- физические и химические свойства материалов, применяемых при  

изготовлении изделий лаковой миниатюрной живописи;  

- технологический процесс исполнения изделия лаковой миниатюрной  

живописи;  

- художественно- технические приемы изготовления изделий лаковой  

миниатюрной живописи;  

- специфику профессионального воплощения авторских проектов изде-

лий лаковой миниатюрной живописи в материале;  

- правила техники безопасности миниатюрной живописи. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 508 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 152 часа; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики по профилю специальности –72часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Производ-
ственно-технологическая деятельность, которые заданы ФГОС СПО по специ-
альности 54.02.02 (072601)Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам) 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы МДК 02.01. Технология исполнения изделий декоративно-
прикладного и народного искусства. 



Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, тематический план, а также 
количество часов, выделенное на учебную и производственную практику. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 


