
Аннотация 
к программе профессионального модуля  

«Выполнение работ по профессии «Оформитель готовой продукции» 

 
Профессиональный модуль учебного плана подготовки дизайнера по 

специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям). 
Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 

студентов практического опыта изготовления планшетов, стендов, подрамников и других 
конструкций основ для художественно-оформительских работ; подготовки рабочих 
поверхностей; составления колеров; оформления фона различными способами; 
изготовления простых шаблонов; вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и 
декоративных элементов; выполнения художественных надписей различных видов, в том 
числе таблиц; росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 
эскизам и под руководством художника; изготовления объемных элементов 
художественного оформления из различных материалов; создания объемно-
пространственных композиций; участия в макетировании рекламно-агитационных 
материалов; обработки исходных изображений; выполнения комплекса шрифтовых и 
оформительских работ при изготовлении рекламно-агитационных материалов; создания 
внутренней и наружной агитации по собственной композиции. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений:  
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 и искусственных материалов 
(дерева, камня, кожи, металла, пластика); выполнять надписи различными шрифтами; 
наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными, эмульсионными красками и 
эмалями на тонированных плоскостях из различных материалов; выполнять основные 
приемы техники черчения; производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам; 
переводить на намеченные места буквы и нумерации шрифта; заполнять кистью и 
маркером оконтуренные буквенные и цифровые знаки; наносить надписи, нумерации и 
виньетки по наборному трафарету с прописью от руки в один тон по готовой разбивке и 
разметке мест; самостоятельно выполнять простые рисунки; переносить простые рисунки 
с эскиза на бумагу, кальку, картон для изготовления трафаретов, припорохов под 
многоцветную роспись; увеличивать изображение методом квадратов и концентрических 
окружностей с помощью проекционной аппаратуры; выполнять художественно-
оформительские работы в разной технике с использованием различных материалов 
(настенная роспись, мозаика); выполнять роспись рисунков и монтировать объемные 
элементы в соответствии с эскизом; использовать различные техники обработки 
материалов: чеканку, резьбу, роспись по дереву и пенопласту, аппликацию, папье-маше, 
гипсовое литье; изготовлять орнаментальные элементы и, составлять орнаментальные 
композиции; выполнять объемно-пространственные композиции из картона, плотной 
бумаги, из металла в сочетании с пенопластом, из пластических материалов; 
изготавливать различные виды агитационно-рекламных материалов; выполнять работы 
по созданию афиш, оформлению витрин, экспозиции наружной и внутренней агитации и 
др.; использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка, маркетри, 
написание текстов на текстиле и стекле, технология изготовления накладных букв и цифр 
в различных материалах; контролировать качество материалов и выполненных работ. 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии «Оформитель 
готовой продукции» входит в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у 
дизайнера следующих общих и профессиональных компетенций: 

Изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских работ. 



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

Составлять колера. 
Оформлять фоны. 
Изготавливать простые шаблоны. 
Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 
Выполнять художественные надписи. 
Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника. 
Изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных 

материалов. 
Создавать объемно-пространственные композиции. 
Выполнять элементы макетирования. 
Подготавливать к использованию исходные изображения, в том числе 

фотографические. 
Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах. 
Контролировать качество выполненных работ. 

 


