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Аннотация представлена к рабочей программе профессиональной
подготовки обучающихся по профессии 12565 Исполнитель художественнооформительских работ. Аннотация позволяет получить представление о
содержании

рабочей

программы,

направленной

на

профессиональную

подготовку школьников в области выполнения шрифтовых работ простого
композиционного решения по готовым трафаретам и шаблонам сухой кистью,
трубочками по нормографу, гуашью и тушью по неколерованной бумаге,
заполнение при помощи кисти цветной гуашью буквенных и цифровых знаков,
оконтуренных по номеру, нанесение надписей, нумерации и виньеток по
наборному трафарету с прописью от руки в один тон по готовой разбивке и
разметке мест.
Данная
предназначена

программа
для

профессиональной
подготовки

подготовки

обучающихся

по

профессии

8-11-х

классов

общеобразовательных организаций и рассчитана на 196 часа аудиторных
занятий, включающих 43 часа теоретических занятий и 149 часа практических
работ, направленных на отработку технологических приёмов и получения
целостного содержательного результата, а также 4 академических часа на
итоговую аттестацию в формате квалификационного экзамена. Срок освоения
программы – один год обучения.
Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые
включают в себя, как выполнение отдельных элементов, так и продолжительные
творческие задания. Технология выполнения практических работ умеренно
сложная, чтобы обучающиеся могли овладеть профессиональными навыками и
увидеть достойный результат своего труда. Это способствует развитию интереса,
побуждает стремление к самостоятельности и творческой деятельности.
Программа профессиональной подготовки обучающихся по профессии
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ состоит из
следующих модулей:

Композиция и цветоведение в дизайне (57 часов);

Шрифтовые композиции (63 часа);

Художественно-оформительские работы (72 часа).
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Программа рассчитана на 196 часов, занятия проводятся два раза в неделю
по 3 академических часа.
Цель программы
Обучение обучающихся выполнению шрифтовых работ простого
композиционного решения по готовым трафаретам и шаблонам, а также
профессиональная подготовка обучающихся общеобразовательных организаций
по профессии 12565 «Исполнитель художественно-оформительских работ» на
базе ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже.
Задачи программы:

пропаганда престижа новых рабочих профессий среди обучающихся
общеобразовательных школ;

формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и
профессиональных
компетенций,
для
выполнения
художественнооформительских работ;

формирование знаний и умений, навыков по профессии 12565
«Исполнитель художественно-оформительских работ»;

развитие
мотивируемой
потребности
в
получении
среднего
профессионального образования;
 оказание
практико-ориентированной
помощи
обучающимся
в
профессиональном
самоопределении,
выборе
пути
продолжения
профессионального образования.
В результате освоения программы обучающиеся в соответствии с
перечнем профессий и с учётом современных требований работодателей
должны:
знать:
 основные понятия черчения;
 правила выполнения чертежей;
 основные сведения о чертежном шрифте;
 основные виды шрифтов, их назначение;
 ритмы набора шрифтов;
 последовательность выполнения шрифтовых работ;
 методы расчета текста по строкам и высоте;
 методы перевода и увеличения знаков;
 приемы компоновки, отделки, растушевки, исправления;
 приемы заполнения оконтуренных знаков;
 приемы заправки кистью шрифтов, виньеток;
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 приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов,
трафаретов;
 правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения
шрифтовых работ;
- правила техники безопасности при выполнении шрифтовых работ.
выполнять следующие виды работ:
 выполнять надписи различными шрифтами;
 наносить надписи тушью 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.
приобретать практический опыт:
 изготовления простых шаблонов;
 вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов;
- выполнения художественных надписей различных видов, в том числе
таблиц.
Обучающийся, освоивший программу, должен обладать общими
компетенциями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях;
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности;
4

профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Изготавливать простые шаблоны;
ПК 2. Выполнять трафареты оригинальных шрифтов и декоративных
элементов;
ПК 3. Выполнять художественные надписи.
Программа профессиональной подготовки по профессии 12565
«Исполнитель художественно-оформительских работ» является адаптированной
программой, относится к художественно – эстетической направленности.
Обучение по программе заканчивается консультациями, подведением
итогов. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается
свидетельство установленного образца «Исполнитель художественнооформительских работ» уровень квалификации 2.
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