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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.05Выполнение работ по должности служащего 12565 Исполнитель 
художественно-оформительских работ 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ 
по должности служащего 12565 Исполнитель художественно-оформительских 
работ.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 
программах дополнительного профессионального образования: повышения 
квалификациипереподготовки и профессиональной подготовки по профилю 
специальности ипри освоении профессии рабочего в рамках специальности 
СПО:12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 
 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 

 
Вариативная часть 
 
иметь практический опыт: 
разработки и изготовления рекламно-информационныхпечатных материалов  
разработки и изготовления рекламно-информационныхстендов 
 
уметь: 
- работать со шрифтами и готовыми клипартами 
- разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфическойпродукции 
- разрабатывать дизайн-макет  рекламно-информационных стендов 
- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для 

разработки эскизов 
- создавать рекламно-информационные стенды в материале  
 
знать: 
-виды шрифтов и приёмы выполнения шрифтовых работ; 
- приёмы и методы разработки дизайн-макет; 
- программные средства для разработкидизайн-макет  
- свойства материалов, применяемых при художественно-оформительских 

работах; 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 
Всего 385 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося187 часов, включая 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося126 часов; 
самостоятельную работу обучающегося49 часов; 
консультации 12 часов; 
          учебную практику 72 часов; 
          производственную практику 126 часов. 
 
 
2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПКв5.1. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической продукции 

ПКв 5.2. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-информационныхстендов 

ПКв 5.3. Изготовлять рекламно-полиграфические печатные материалы  

ПК в 5.4. Изготовлять рекламно-информационныестенды  

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. 
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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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3 Структура и содержание профессионального модуля 
 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

 

Производств
енная (по 
профилю 

специальнос
ти), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПКв5.1-5.3 Раздел 1. Разработка дизайн-
макетов и изготовление 
рекламно-полиграфической 
продукции 

82 56 40 

 
- 6 20 

 
 
-  - 

ПКв 5.2-5.4 Раздел 3. Разработка дизайн-
макетов и изготовление 
рекламно-
информационныхстендов 

 
105 

 
70 

 
56 

 
- 

 
6 

 
29 
 
 

 
- 

  
- 

 Учебная практика, часов 
 

72   72  
 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

126   126 
 

 Всего: 385 126 96 30 12 49 10 82 126 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Таблица 3 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
МДК 5.1 Художественное 
оформление рекламно-
информационных 
материалов 

  
187 

 

Раздел ПМ. 1 Разработка 
дизайн-макетов и 
изготовление рекламно-
полиграфической 
продукции 

  
82 

Тема 1.1. Основы 
типографики в 
современной полиграфии 
 

5 семестр: 56/16/40  
Содержание  6 
1. Понятие о полиграфии. Основы типографики и типометрии. 2 2 
2. Техника и технология полиграфической продукции. Типы современной печати 2 2 
3. Художественно-техническое оформление  полиграфических изданий. Основные 
правила верстки теста 

2 2 

Практические занятия  
№ 1. Рзработка цветного буклета.  Работа со шрифтами. 
№ 2. Изобразительныеприёмы и средства дизайн-проектирования буклета 

4 
2 
2 

 

Тема 1.2 Использование 
программы AdobeInDesign 
для создания печатного 
рекламного продукта 
 
 
 

Содержание 10 
4. Основные сведения об издательских системах, история InDesign. Верстка текста: 
основные правила и приемы 

2 1 

5. Вёрстка списков и других типовых элементов. Верстка иллюстраций 2 1 
6. Особенности газетной верстки. Модульная сетка 2 1 
7. Технологические особенности книжно-журнальной верстки 2 1 
8. Вывод цветоделения. Настройка параметров вывода. Создание файлов PDF. 2 1 
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Лабораторныеработы Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 3. Верстка текста: основные правила и приемы. Стилевое оформление текста.  
№ 4. Верстка иллюстраций. Возможности обтекания текстом.  
№ 5. Создание макета. Использование направляющих. Использование мастер-шаблона 
№ 6. Верстка брошюры. Выбор материалов с учетом их наглядных и 
формообразующих свойств для дизайн-проекта брошюры 
№ 7. Использование слоев. Использование цветов и эффектов 
№ 8. Верстка журнала. Разработка дизайн-концепции 
№ 9. Таблицы в InDesign. Создание и редактирование таблицы 
№ 10. Состав журнала. Использование нескольких мастер-шаблонов в одном макете 
№ 11. Верстка газеты. Многоколоночная верстки. Создание модульной сетки 
№ 12. Отличие изображения с обтравкой от изображения с прозрачным фоном 
№ 13. Обтекание текстом с использованием сложного контура 
№ 14. Использование прозрачности и визуальных эффектов 
№ 15. Особенности книжной верстки. Создание книги 
№ 16. Настройка сетки и базовых линий. Работа над концепцией 
№ 17. Работа с векторной графикой в InDesign 
№ 18. Создание автоматического оглавления 
№ 19. Спуск полос и подготовка макета 
№ 20. Экспорт в pdf и подготовка к печати файла 

36 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

   
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 20 
Консультации 6 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой  
Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций  преподавателя 
Выполнение практических работы «Верстка рекламного каталога» 
Разработка поисков и эскизов рекламных полиграфических материалов  
Подготовка к опросу, защите практических работ 
Участие в профессиональных конкурсах 

 
2 
4 
4 
4 
4 
2 

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 
Раздел 2. Разработка 
дизайн-макетов и 
изготовление рекламно-
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информационныхстендов 
Тема 1.3 Приёмы и методы 
разработки макетов 
рекламно-
информационных стендов  
 
 
 

6 семестр: 70/14/56  
Содержание 4 1 
1. Законы композиции в создании рекламно-информционных стендов. Требования к 
шрифтам 

2 1 

2. Цветовое решение стендов. Психологическое восприятие цвета. Символическое 
значение цвета 

2 1 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 1. Разработка дизайн-концепциирекламно-информационного стенда 
№ 2. Уточнение размеров и выполнение поисковых эскизов стенда 
№ 3. Работа со шрифтами и клипартами для раскрытия содержания стенда 

6 
2 
2 
2 

Тема 1.4. Разработка 
дизайн-макетов в 
программе CorelDRAW 
 
 
 
 
 
 

Содержание 4 
3. Возможности векторной графики при разработке макетов для оформления стендов 2 
4. Работа с растровыми изображениями при подготовке макетов стендов 2 2 
Лабораторныеработы Не предусмотрено  
Практические занятия  

№ 4. Создание стенда «Уголок группы». Создание эскиза 
№ 5. Работа с примитивами, трансформация их, редактирование 
№ 6. Логические операции с объектами 
№ 7. Создание рекламно-информационного стенда на заданную тему 
№ 8. Разработка общей концепции стенда 
№ 9. Разработка фона стенда. Интерактивные инструменты и их применение 
№ 10. Возможности точного рисования в CorelDRAW. Направляющие, привязка, 
сетка 
№ 11. Работа с кривыми, точное рисование 
№ 12. Использование векторных кистей. Создание своих кистей 
№ 13. Инструменты для обрисовки в CorelDRAW 
№ 14. Работа с растровыми картинками. Художественные эффекты. 
№ 15. 3D-эффекты растровых картинок 
№ 16. Работа со шрифтами. Возможности редактирования 
№ 17. Работа с текстом. Простой и художественный текст 
№ 18. Работа с цветом. Инструменты заливки 
№ 19. Работа над общей компоновкой элементов стенда. Точное позиционирование 
на плоскости 
№ 20. Способы нанесение размеров в CorelDRAW 

6 
2 
2 
2 
2 
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№ 21. Импортирование готовых клипартов и работа с ними 
№ 22. Экспорт файлов для печати. Требования для интерьерной и баннерной 
печати 
№ 23. Пробная печать. Цветопередача 

Тема 1.5 Современные 
материалы в оформлении и 
работа с ними 

Содержание 6 
1. Современные материалы в рекламной индустрии. Виды пластиков, материалы для 
цифровой и баннерной печати 

2 2 

2. Оборудование для широкоформатной печати. Вопросы качества в печати 2 2 
3. Технологические процессы при создании рекламно-информационных стендов 2 2 
Лабораторныеработы Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 24. Методы работы с пластиком ПВХ 
№ 25. Выполнение интерьерной печати 
№ 26. Накатка печати на пластик ПВХ 
№ 27. Создание кармашек, оформление и монтаж 
№ 28. Окончательный монтаж стенда 

10 
 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 29 
Консультации 6 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой  
Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций  преподавателя 
Выполнение и оформление практических работ 
Разработка поисков и эскизов 
Подготовка к опросу, защите практических работ 
Участие в профессиональных конкурсах 

 
4 
4 
6 
6 
4 
5 

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 
Учебная практика (концентрированная) 
Виды работ 
По разделу ПМ 1  
Проведение предпроектного анализа для разработки макетов печатной продукции 
Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и приемов 
Разработка колористического решения макета печатной продукции 
Осуществление процесса дизайнерского проектирования макета печатной продукции 
Сбор необходимой информации на заданную тему, материалов и документов  

72 
 
 
 

6 
6 
6 
6 
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Выполнение в материале рекламно-информационных печатных материалов 
Печать и сборка макета на печатном оборудовании 
Постпечатная обработка материалов 
По разделу ПМ 2  
Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и приемов 
Разработка колористического решения дизайн-проекта стенда 
Разработка художественной концепции проекта, утверждение выполненных эскизов  
Выполнение в материале рекламно-информационных стендов 
Печать и монтированиестенда 

6 
6 
6 
 

6 
6 
6 
6 
6 

Всего  72 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 
Виды работ  
По разделу ПМ 1 
Сбор предпроектных данных по конкретному заданию 
Освоение методики разработки макетов рекламно-информационных печатных материалов 
Овладение программными средствами для разработки макетов рекламно-информационных печатных материалов 
Воплощение в материале рекламно-информационных печатных материалов 
Освоение методики работы на печатном оборудовании типографии 
Освоение методики постпечатной обработки материалов 
По разделу ПМ 2 
Сбор предпроектных данных по конкретному заданию 
Освоение методики разработки макетов рекламно-информационныхстендов 
Овладение аппаратными и программными средствами для дизайн-проектированиястендов 
Освоение методики компьютерного проектирования рекламно-информационных стендов 
Освоение методики и практики проектирования рекламно-информационных стендов в материале 
Освоение технологией печати на широкоформатных машинах 
Освоение методики работы с пластиком ПВХ, А-ПЭТ, ORACAL 

126 
 
 

10 
10 
12 
12 
6 
6 
 

10 
12 
12 
12 
12 
6 
6 

Всего 126 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия лабораторий 
компьютерного дизайна; 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- учебно-методический комплекс 
- наглядные пособия 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя 
- учебно-методический комплекс 
- наглядные пособия 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 
- фотопринтер 
- сканер 
- брошюровщик 
- резак сабельный 

 
Технические средства обучения:  

- ПК с программным обеспечением 
- мультимедийный проектор с экраном 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- макеты с образцами 
- методические стенды 
- образцы материалов 
- обучающие видеоуроки 
- презентации 
- ПК с программным обеспечением и подключением к Интернет 
- мультимедийный проектор с экраном 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
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Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 

1. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы: [Электронный 
ресурс]Справочник / Никитин А.М. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. 
Режим доступа :znanium.com. 
 

 
Для студентов:  

1. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы: [Электронный 
ресурс]Справочник / Никитин А.М. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. 
Режим доступа :znanium.com. 

 
Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 

1. Adobe Indesign– Режим доступа: http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 
2. Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 

[Текст] учебное пособие / И.Б. Аббасов. - М.: ДМК-Пресс. - 2013 – 112 с. 
3. Борисов, М.К. Скрипты в InDesign. Руководство для умных дизайнеров и 

ленивых верстальщиков + CD. [Текст]:учебное пособие / М.К. Борисов. - М.: BHV. - 
2013 – 237 с. 

4. Елочкин , М.Е.   Основы проектной и компьютерной графики  [Текст] : 
учебник для студ. учреждений сред. проф.образования  / М.Е.  Елочкин , О.М.  
Скиба , Л.Е.  Малышева . - 2- е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 
2019. - 160 с. 

5. Киселев , С.В. Веб-дизайн [Текст] : учебное пособие  / С.В.  Киселев , С.В.  
Алексахин , А.В.  Остроух . - 5-е изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 
2014. - 64 с 

6. Лауэр , Д.   Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр , С.  Пентак . -  СПб. : Питер , 
2014. - 304 с.  

7. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для студентов средних специальных 
учебных заведений  по специальностя "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. И. Майоров 
. - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 

8. СorelDRAW – Режим доступа: http://www.corel.ru/ 
9. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://diwo.by/uroki-

photoshopa/ 
10. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://photoshop.demiart.ru/gfx_01.shtml/ 
11. Фотошоп-мастер [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.photoshop-master.ru/ 
12. Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Н. Чепмен, Д. Чепмен ; 2-е 

изд. − М. : Вильямс, 2006. − 624 с. 
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Для студентов: 
1. Adobe Indesign– Режим доступа: 

http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 
2. СorelDRAW – Режим доступа: http://www.corel.ru/ 
3. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://diwo.by/uroki-photoshopa/ 
4. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://photoshop.demiart.ru/gfx_01.shtml/ 
5. Фотошоп-мастер [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.photoshop-master.ru/ 
 
Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. CorelDRAW 
2. AdobePhotoshop 
3. AdobeIlustrator 
4. AdobeInDesign 
5. Уроки полиграфического дизайна. Режим доступа: https://expert-

polygraphy.com 
6. Виртуальная школа графического дизайна Бориса Поташника. Режим 

доступа: https://creativshik.com. 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование 
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий(деловые игры, моделирование профессиональных задач, решение 
ситуационных задач, проектирование с использованием ИКТ, учебное исследование, 
моделирование и разработка конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Обязательным условием допуска для проведения занятий по 
профессиональному модулю ПМ.05«Выполнение работ по должности служащего 
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ» является изучение 
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 
общего естественнонаучного циклов. 

При реализации ПМ.05 предусматриваются следующие виды практик: учебная 
(72 часа) и производственная (126 часов), которые проводятся концентрированно. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 
специальности) является освоение программ соответствующих междисциплинарных 
курсов МДК 5.1 «Художественное оформление рекламно-информационных 
материалов», при условии освоения студентами профессиональных компетенций.  

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 
профессионального модуля ПМ.05«Выполнение работ по должности служащего 
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ» обязательным условием 
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является освоение соответствующих МДК 5.1 «Художественное оформление 
рекламно-информационных материалов». 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 
базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 
ПМ.05«Выполнение работ по должности служащего 12565 Исполнитель 
художественно-оформительских работ»и специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.05«Выполнение работ по должности служащего 12565 Исполнитель 
художественно-оформительских работ» и специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
 

Инженерно-педагогический состав: 
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.05«Выполнение работ по должности служащего 12565 Исполнитель 
художественно-оформительских работ» и специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Мастера:  
Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.05«Выполнение работ по должности служащего 12565 
Исполнитель художественно-оформительских работ». 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 
Таблица 4 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПКв 5.1. 
Разрабатывать 
дизайн-макет 
рекламно-
полиграфической 
продукции 

Соответствие творческой концепции 
автора современным 
тенденциям в дизайне и композиции 
- Реализация требований проектного 
задания в эскизной 
колористической разработке 
дизайн – проекта полиграфической 
прдукции 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы:  
- на практических занятиях 
- при проведении: зачетов и экзаменов 
по модулю 

ПКв 5.2. 
Разрабатывать 
дизайн-макет 
рекламно-
информационных 
стендов 

Соответствие творческой концепции 
автора современным 
тенденциям в дизайне и композиции 
- Реализация требований проектного 
задания в эскизной 
колористической разработке 
дизайн – проекта стенда 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы:  
- на практических занятиях 
- при проведении: зачетов и экзаменов 
по модулю 

ПКв 5.3. Изготовлять 
рекламно-
полиграфические 
печатные материалы 

- Соответствие изготовленных печатных 
материалов утвержденному эскизу 
- Соответствиевыполнения 
типовыхопераций инструкции 
повыполнениюработ 
- Соответствие качества выполненных 
работтребованиям, предъявляемым к 
к ним  

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы:  
- на практических занятиях 
- при выполнении работ на 
производственной практике;  
- при проведении: зачетов и экзаменов 
по модулю 

ПК в 5.4. 
Изготовлять 
рекламно-
информационные 
стенды 

- Соответствиеизготовленных стендов 
утвержденномуэскизу 
- Соответствиевыполнения 
типовыхопераций инструкции 
повыполнениюработ 
- 
Соответствиекачествавыполненныхрабо
ттребованиям,предъявляемымк 
стендам исанитарно-
гигиеническимнормам 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы:  
- на практических занятиях 
- при выполнении работ на 
производственной практике;  
- при проведении: зачетов и экзаменов 
по модулю 

 
 
Таблица 5 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии: 
- участие в проектной 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений 
за деятельностью обучающегося в процессе 
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будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

исследовательской деятельности 
научно-студенческих обществ; 
- творческая реализация 
полученных профессиональных 
умений на практике; 
- активное участие обучающихся 
в организации и проведении 
внеурочной деятельности. 

освоения образовательной программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения задач в 
области профессиональной 
деятельности: 
- оценка их эффективности и 
качества; 
- планированирование и анализ 
результатов собственной учебной 
деятельности в образовательном 
процессе и профессиональной 
деятельности в ходе различных 
этапов практики. 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике. 
Оценка выполнения курсового проекта. 

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

Выбор методов и средств для 
разрешения стандартных и 
нестандартных ситуаций: 
-умение принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях; 
- применение выбранных 
методов и средств в 
практической деятельности; 
- способность нести 
ответственность за принятые 
решения. 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 
производственной практике. 
Экспертная оценка результатов активности 
обучающегося при проведении учебно- 
воспитательных мероприятий различной 
тематики. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- Эффективный поиск 
необходимой информации: 
- использование различных 
источников, включая 
электронные, при решении 
поставленных задач; 
- использование Интернет- 
источников в учебной и 
профессиональной деятельности 
(оформление и презентация 
рефератов, докладов, творческих 
работ и т.д.) 

Экспертная оценка результатов 
деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических 
занятиях, в ходе компьютерного 
тестирования, подготовки электронных 
презентаций, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий, работ 
по учебной и производственной практике. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Выполнение работ 
сиспользованием ИКТ: 
- работа с Интернет-ресурсами; 
- применение ИКТ 
впрофессиональной 
деятельности; 
Оформление всех видов работ с 
использованием 
информационных технологий. 
Своевременность решения 
профессиональных задач на 
основе самостоятельно 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, в 
ходе 
компьютерного тестирования, подготовки 
электронных презентаций, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий, работ 
по учебной и производственной практике. 
Оценка выполнения курсового проекта. 
Экспертная оценка результатов 
использования обучающимся 
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найденной информации с 
использованием ИКТ; 
- Результативность 
использования различных 
информационных источников с 
использованием ИКТ; 
- Качество оформления 
результатов работы  

информационно-коммуникационных 
технологий при подготовке и проведении 
учебно-воспитательных мероприятий 
различной тематики. 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
коллегами в ходе обучения: 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственного 
участия в коллективных 
мероприятиях; 
- плодотворное взаимодействие с 
коллегами, руководством, 
социальными партнерами, 
потребителями. 

Экспертная оценка результатов 
коммуникативной деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий, работ по учебной и 
производственной практике. Наблюдение и 
использования обучающимися 
коммуникативных методов и приемов при 
подготовке и проведении учебно- 
воспитательных мероприятий различной 
тематики. 

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

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы: 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
- готовность взять на себя 
ответственность за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях при 
работе в малых группах, работ по учебной 
ипроизводственной практике. 
Экспертная оценка результатов уровня 
ответственности обучающегося при 
подготовке и проведении учебно-
воспитательных мероприятий различной 
тематики (культурных и оздоровительных 
групповых мероприятий, соревнований, 
походов, профессиональных конкурсов  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Планирование и организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля: 
- определение этапов содержания 
этапов работы и реализация 
самообразования. 

Экспертная оценка результатов 
использования обучающимся методов и 
приемов личной организации в процессе 
освоения образовательной программы на 
практических занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий работ 
по учебной и производственной практике. 
Оценка использования обучающимся 
методов и приемов организации при 
подготовке и проведении учебно-
воспитательных мероприятий различной 
тематики. 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Адаптация к изменяющимся 
технологиям в профессиональной 
деятельности: 
- проявление интереса к 
инновациям в профессиональной 
области. 
- систематичность в изучении 
дополнительной, справочной 

Экспертная оценка результатов 
деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий, работ 
по учебной и производственной практике. 
Оценка выполнения курсового проекта. 
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литературы, периодических 
изданий в области 
профессиональной деятельности. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
 
 
БЫЛО 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
13. Дмитриева, Л. М. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в 
рекламе. Основы графического проектирования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 070601 
«Дизайн», 032401 «Реклама» / Р. Ю. Овчинникова; под 
ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 
с. 
14. Лауэр, Д.Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр, С.  
Пентак . - [Б. м.] ; СПб.: Питер , 2014. - 304 с. 
15. Немцова,  Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: 
Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. 
Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 
с. 
16. Ткаченко О. Н.Дизайн и рекламные технологии: 
Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. 
Дмитриевой; Омский гос. технический университет 
(ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

 
Для студентов:  

1. Лауэр , Д.Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр, С.  
Пентак . - [Б. м.] ; СПб.: Питер , 2014. - 304 с. 
2. Немцова,  Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: 
Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. 
Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 
с. 
3. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы 
графического проектирования [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям  «Дизайн», «Реклама» / Р. Ю. 
Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 239с.  
4. Ткаченко О. Н.Дизайн и рекламные технологии: 
Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. 
Дмитриевой; Омский гос. технический университет 
(ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

 
СТАЛО 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
1. Елочкин , М.Е.   Основы проектной и компьютерной 
графики  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 
проф.образования  / М.Е.  Елочкин , О.М.  Скиба , Л.Е.  
Малышева . - 2- е изд., стер. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2019. - 160 с. 
2. Киселев , С.В. Веб-дизайн [Текст] : учебное пособие  / 
С.В.  Киселев , С.В.  Алексахин , А.В.  Остроух . - 5-е 
изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2014. 
- 64 с 
3. Лауэр , Д.   Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр , С.  
Пентак . -  СПб. : Питер , 2014. - 304 с.  
4. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для 
студентов средних специальных учебных заведений  по 
специальностя "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. И. 
Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 
5. Никитин А. М. Художественные краски и материалы: 
Справочник / Никитин А.М. - Вологда:Инфра-
Инженерия, 2016. - 412 с. 

 
Для студентов:  

1. Дизайн- проектирование.Композиция, макетирование, 
современные концепции  и искусстве [Текст]: учебник 
для  студ. учреждений сред. проф. образования/ 
М.Е.Елочкин, Г.А. Тренин , А.В. Костинаи др.- 2- е изд., 
стер.- М.:Издательский центр "Академия",2018.- 160 с.  
2. Лауэр , Д.Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр, С.  
Пентак . - [Б. м.] ; СПб.: Питер , 2014. - 304 с. 
3. Никитин А. М.Художественные краски и материалы: 
Справочник / Никитин А.М. - Вологда:Инфра-
Инженерия, 2016. - 412 с. 
4. Тозик , В.Т.   Компьютерная графика и дизайн [Текст] 
: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 4-е изд., стер. . - М. : 
Издательский центр "Академия" , 2018 . - 208 с 
 

Основание:  
Обновление списка основных источников 
 
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
1. Елочкин , М.Е.   Основы проектной и компьютерной 
графики  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 
проф.образования  / М.Е.  Елочкин , О.М.  Скиба , Л.Е.  
Малышева . - 2- е изд., стер. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2019. - 160 с. 
2. Киселев , С.В. Веб-дизайн [Текст] : учебное пособие  / 
С.В.  Киселев , С.В.  Алексахин , А.В.  Остроух . - 5-е 
изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2014. 
- 64 с 
3. Лауэр , Д.   Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр , С.  
Пентак . -  СПб. : Питер , 2014. - 304 с.  
4. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для 
студентов средних специальных учебных заведений  по 
специальностя "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. И. 
Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 
5. Никитин А. М. Художественные краски и материалы: 
Справочник / Никитин А.М. - Вологда:Инфра-
Инженерия, 2016. - 412 с. 
 
Для студентов:  
1. Дизайн- проектирование.Композиция, макетирование, 
современные концепции  и искусстве [Текст]: учебник 
для  студ. учреждений сред. проф. образования/ 
М.Е.Елочкин, Г.А. Тренин , А.В. Костинаи др.- 2- е изд., 
стер.- М.:Издательский центр "Академия",2018.- 160 с.  
2. Лауэр , Д.Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр, С.  
Пентак . - [Б. м.] ; СПб.: Питер , 2014. - 304 с. 
3. Никитин А. М.Художественные краски и материалы: 
Справочник / Никитин А.М. - Вологда:Инфра-
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Издательский центр "Академия" , 2018 . - 208 с 
Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 
1. Adobe Indesign– Режим доступа: 
http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 
2. Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на 
компьютере в Photoshop CS6 [Текст] учебное пособие / 
И.Б. Аббасов. - М.: ДМК-Пресс. - 2013 – 112 с. 
3. Борисов, М.К. Скрипты в InDesign. Руководство для 
умных дизайнеров и ленивых верстальщиков + CD. 
[Текст]:учебное пособие / М.К. Борисов. - М.: BHV. - 
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"Академия", 2019. - 160 с. 
5. Киселев , С.В. Веб-дизайн [Текст] : учебное пособие  / 
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изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2014. 
- 64 с 
6. Лауэр , Д.   Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр , С.  
Пентак . -  СПб. : Питер , 2014. - 304 с.  
7. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для 
студентов средних специальных учебных заведений  по 
специальностя "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. И. 
Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 
8. СorelDRAW – Режим доступа: http://www.corel.ru/ 
9. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:   http://diwo.by/uroki-photoshopa/ 
10. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:   http://photoshop.demiart.ru/gfx_01.shtml/ 
11. Фотошоп-мастер [Электронный ресурс] – Режим 
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