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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального 

модуля    

 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

 

1.1.1 В результате изучения обязательной части профессионального 

модуля студент должен освоить основной вид деятельности ВД 3 Подготовка 

дизайн-макета к печати (публикации) и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати 

(публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2 Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение 

умений, не отраженных в тематическом плане примерной программы, а также 

на углубленное освоение обязательной части.  
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практическ

ий опыт 

осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к 

печати или публикации 

уметь выбирать и применять настройки технических параметров печати 

или публикации; 

подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия качеству печати или публикации; 

осуществлять консультационное или прямое сопровождение 

печати или публикации 

знать технологии настройки макетов к печати или публикации; 

технологии печати или публикации продуктов дизайна 

 

 

 

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 
Всего 

часов 
в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельная 

работа учебную производственную 

279 228 51 184 72 - 5 
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 2 Структура и содержание профессионального модуля   

 

           2.1 Структура профессионального модуля   

 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля (МДК) 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего, 

часов 

в том числе  

лабора 

торных 

занятий 

практи 

ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

консу 

льтации 

промежуто

чная 

аттестация 

Учебная 

практика

, часов 

Производ

ственная 

практика, 

часов 

ПК3.1-3.3 

ОК 01-11 

Раздел 1. МДК 

Финальная сборка 

дизайн -  макетов  и 

подготовка   их  к  

печати в 

типографии,  к 

публикации 

199 184 - 132 - 2 8  - 5 

 Учебная практика 72       72   

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

- - - - - - - - - - 

 
Промежуточная 

аттестация по ПМ 
8      8    

 Всего: 279 184 - 132 - 2 16 72 - 5 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 

 
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)) 
Объем в 

часах 

 

Раздел 1. Финальная сборка дизайн-макетов  и подготовка   их  к  печати  типографии,  к публикации  

МДК 3.1.Финальная сборка дизайн-макетов  и подготовка   их  к  печати  типографии,  к публикации  

 2 семестр – 101=18л+74пр+1сам+2конс+6экзамен  

Тема 1.1. Файловая 

система и форматы 

файлов 

Содержание 4 

1. Понятие файловая система 2 

2. Структура файловой системы, путь к файлу, адрес файла. 2 

В том числе, практических занятий  10 

Практическое занятие №1. Формирование файловой системы в компьютере 2 

Практическое занятие №2. Создание и перемещение пакетов файлов (создание пэкеджей) 2 

Практическое занятие №3. Работа с различными форматами файлов 2 

Практическое занятие №4. Понятие размера и разрешения файла 2 

Практическое занятие №5. Особенности подготовки файлов для разной публикации 2 

В том числе,  лабораторных работ Не 

предусмотрено 

Тема 1.2. 

Макетирование  

Содержание  8 

1. Понятие макет. Виды макетов и их применения 2 

2. Макетирование продуктов графического дизайна 2 

3. Понятие «дообрезного» и «послеобрезного» формата издания 2 

4. Практические аспекты работы с цветом в полиграфии 2 

В том числе, практических занятий  30 

Практическое занятие №6. Макеты презентационные 2 

Практическое занятие №7. Макеты коробок и упаковок 2 

Практическое занятие №8. Макеты многостраничных изданий 2 

Практическое занятие №9. Подготовка дизайн-макетов в Corel Draw 2 
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Практическое занятие №10. Подготовка дизайн-макетов в Adobe Illustrator 2 

Практическое занятие №11. Подготовка дизайн-макетов в Adobe In Design 2 

Практическое занятие №12. Подготовка дизайн-макетов е в Adobe Photoshop 2 

Практическое занятие №13. Оверпринт при работе с разными программными продуктами 2 

Практическое занятие №14. Настройка растровых форматов 2 

Практическое занятие №15. Требования к подготовке вырубных изделий (папки, пакеты, 

коробки и т.д.) 

2 

Практическое занятие №16. Работа с векторными объектами 2 

Практическое занятие №17. Работа с эффектами, обтравленными изображениями 2 

Практическое занятие №18. Разрешение изображений  в дизайн-макете для печати Adobe 

Photoshop 

2 

Практическое занятие №19. Требования к POSTSCRIPT и PDF-файлов 2 

Практическое занятие №20. Предварительный просмотр и проверка файлов в Adobe Acrobat 

Professional 

2 

В том числе,  лабораторных работ Не 

предусмотрено 

Тема 1.3 Правила 

подготовки дизайн- 

макета к печати 

Содержание 6 

1. Виды печати полиграфической продукции графического дизайна 2 

2. Алгоритмы подготовки файлов к печати 2 

3. Оверпринт. Цветоделение при подготовке файла к печати 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 34 

Практическое занятие №21. Установка вылетов и полей для обреза при разработке буклетов 2 

Практическое занятие №22.  Треппинг и перекрытие цвета 2 

Практическое занятие №23. Настройка размеров макета публикации в InDesign 2 

Практическое занятие №24. Припуски под обрез в InDesign 2 

Практическое занятие №25. Линкованность вложенных изображений в Adobe In Design 2 

Практическое занятие №26. Стандарты производства в современной полиграфии 2 

Практическое занятие №27. Стандарты цифровой печати 2 

Практическое занятие №28. Требования стандартов широкоформатной печати 2 

Практическое занятие №29. Требования к файлам для плоттерной резки 2 

Практическое занятие №30. Требования офсетной печати 2 

Практическое занятие №31. Комплексные решения для работы с файлами PDF 2 

Практическое занятие №32. Технические требования, предъявляемые к оригинал-макетам в 2 
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типографии 

Практическое занятие №33. Подготовка буклета с фальцовкой для цифровой печати 2 

Практическое занятие №34. Цветоделение. Цифровая цветопроба 2 

Практическое занятие №35. Цветоделение. Цифровая цветопроба 2 

Практическое занятие №36. Печать жестко-заданных цветов. Пантонные цвета 2 

Практическое занятие №37. Печать жестко-заданных цветов. Пантонные цвета 2 

В том числе,  лабораторных работ Не 

предусмотрено 

Тема 1.4. Правила 

подготовки дизайн 

макетов с 

использованием 

тиснения и лака, и 

других способов 

печати 

3 семестр – 38=12л+22пр+4сам  

Содержание  12 

1. Понятие лак в печати и форматы файлов с его применением 2 

2. Понятие тиснение в печати и форматы файлов с его применением.  2 

3. Оверпринт при подготовке к печати под лак 2 

4. Работа со слоями в Adobe Acrobat 2 

5. Работа со слоями в Adobe Acrobat 2 

6. Материалы и оборудование для лака и тиснения 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 22 

Практическое занятие №1. Подготовка объектов фирменного стиля с использованием 

технологии лака  
2 

Практическое занятие №2. Подготовка дизайн-макетов с использованием технологии лака и 

тиснения 
2 

Практическое занятие №3. Цветовые профили их настройка 2 

Практическое занятие №4. Настройка растровых форматов и связанные с макетом файлы 

(линки) 
2 

Практическое занятие №5. Использование панели Separation Preview для раннего обнаружения 

проблем 
2 

Практическое занятие №6. Подготовка изделия с трафаретным УФ-Лакированием 2 

Практическое занятие №7. Требования к файлам для последующей ламинации 2 

Практическое занятие №8. Верстка и настройка изданий под скрепление пружиной 2 

Практическое занятие №9. Требования к файлам для трафаретной печати 2 

Практическое занятие №10. Подготовка макета на  клеевом скреплении 2 

Практическое занятие №11. Подготовка макета на  ниткошвейном скреплении 2 

Тема 1.5. Подготовка 4 семестр – 60=22л+36пр+2диф.зач.  
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продукции 

графического 

дизайна к 

публикации в сети 

интернет  

Содержание  10 

1. Сеть интернет. Требования к публикации сайтов.  2 

2. Форматы публикации в интернете 2 

3. Требования к публикации электронных изданий.  2 

4. Электронные издания. Форматы файлов. Размер и разрешение 2 

5. Требования к публикации различных мультимедийных продуктов 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическое занятие №1. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в 

интернет 
2 

Практическое занятие №2. Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в 

интернет 
2 

Практическое занятие №3. Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в 

интернет 
2 

Практическое занятие №4. Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в интернет 2 

Практическое занятие №5. Инструментарий интерактивных публикаций 2 

Практическое занятие №6. Требования к типографике в цифровых публикациях 2 

Практическое занятие №7. Подготовка макетов страниц для публикации материалов для сети 

Интернет  
2 

Практическое занятие №8. Этапы разработки контента и компоновки макетов страниц 2 

Практическое занятие №9. Использование символов и репрезентативной графики 2 

Практическое занятие №10. Добавление графики, изображений и видеоконтента в макет 

страницы 
2 

Тема 1.6. Подготовка 

продукции 

графического 

дизайна к 

публикации 

различных 

устройств 

Содержание 12 

1. Мобильные приложения 2 

2. Электронный устройства и их программное обеспечение 2 

3. Adobe Digital  Publishing Suite: инструментарий интерактивных публикаций 2 

4. Эффекты и анимация в Adobe Indesign 2 

5. Подготовка видеофайлов к публикации 2 

6. Подготовка анимационных файлов для публикации 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие №11. Требования к публикации электронных изданий  2 

Практическое занятие №12. Форматы публикации в мобильных устройствах 2 

Практическое занятие №13. Требования к публикации интерактивных изданий 2 
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Практическое занятие №14. Требования к публикации различных мультимедийных продуктов 2 

Практическое занятие №15. Подготовка элементов фирменного стиля к публикации в 

электронном устройстве 
2 

Практическое занятие №16. Подготовка статичного баннера для публикации в электронном 

устройстве 
2 

Практическое занятие №17. Подготовка многостраничных макетов к публикации в электронном 

устройстве 
2 

Практическое занятие №18. Подготовка графической информации высокого качества к 

публикации 
2 

В том числе,  лабораторных работ Не 

предусмотрено 

Учебная практика  

Виды работ  

Подготовка дизайн-макетов элементов фирменного стиля к печати 

Подготовка дизайн-макетов информационного дизайна к печати 

Подготовка дизайн-макетов многостраничного дизайна к печати 

Подготовка дизайн-макетов упаковки к печати 

Подготовки дизайн-макетов фирменного стиля для печати с использованием тиснения и лака 

Подготовки дизайн-макетов многостраничного дизайна для печати с использованием тиснения и лака 

Подготовки дизайн-макетов упаковки для печати с использованием тиснения и лака 

Подготовка продукции графического дизайна к публикации в сети интернет 

Подготовка продукции графического дизайна к публикации на мобильных устройствах 

Учет стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов 

Проверка и контроль качества готовых макетов дизайн-продуктов 

Проведение послепечатных процессов готовых продуктов дизайна 

72 

Производственнаяпо профилю специальности итоговая по модулю Не 

предусмотрено 

Курсовая работа (курсовой проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Финальная сборка дизайн-макетов в программе Adobe Illustrator 

Финальная сборка дизайн-макетов в программе Photoshop 

Финальная сборка дизайн-макетов в программе In Design 

Подготовка к печати графических файлов в программе Photoshop 

Подготовка к печати графических файлов в программе In Design 

5 
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Промежуточная аттестация: 16 

в том числе по семестрам: дифференцированный зачет (4 семестр)  2 

                                              Экзамен (2 семестр)  6 

                                              Экзамен по модулю 8 

Всего 279 
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3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  компьютерных (информационных) технологий, оснащенный 

оборудованием:  

рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с 

лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для 

подключения к сети «Интернет», 

 проектор, электронная доска, лазерный принтер (МФУ), цветной, 

формата А3 или мини-плоттер, 

аптечка первой медицинской помощи, 

огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Рабочие  места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, 

компьютерная мышь, графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой 

удлинитель, корзина для мусора, коврик для резки. 

Лаборатории:  живописи и дизайна, художественно-конструкторского 

проектирования, мультимедийных технологий,  графических работ и 

макетирования, макетирования и 3D-моделирования, оснащенные в 

соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии. 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов), оснащенная 

в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п.  6.2.3  Примерной 

программы по профессии. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет  печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

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. 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.  

3. Дизайн- проектирование .Композиция, макетирование, 
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современные концепции в искусстве  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / М.Е.  Елочкин  , Г.А.  Тренин , А.В.  Костина . - 2- е 

изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 160 с. 

 

1.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: 

стилизация [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. —

https://urait.ru/bcode/456748  

2. Алексеев, А. Г.  Дизайн-проектирование[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 90 с.  

https://urait.ru/bcode/456785  

3. Михеева , Е.В.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учебник для студ. учереждений  сред. проф. 

образования  / Е.В.  Михеева, О.И.  Титова . -  М. : Издательский центр 

"Академия", 2017. - 416 с 

4. Михеева , Е.В.   Практикум по информационные технологии в 

профессиональной деятельности. [Текст] : учебник для студ. учереждений  

сред. проф. образования  / Е.В.  Михеева , О.И.  Титова . - М. : Издательский 

центр "Академия", 2017. - 288 с 

5. Оганесян , В.О.   Информационные технологии в 

профессиональной   деятельности  [Текст] : учебник для студ.учреждений 

сред. проф. образования  / В.О.  Оганесян , А.В.  Курилова . - 2-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр " Академия", 2018. - 224 с.  

6. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, 

практика[Электронный ресурс] : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 208 с. https://urait.ru/bcode/457117  
 

 

1.2.3 Дополнительные печатные издания 

 

1. Лауэр , Д.   Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр , С.  Пентак . -  СПб. : 

Питер 2017. - 304 с. 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/456748
https://urait.ru/bcode/456785
https://urait.ru/bcode/457117


15 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических 

параметров печати (публикации) дизайн-

макета 

Осуществляет поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для разработки 

технического задания. В том 

числе, на иностранных языках 

 

Демонстрирует знание 

теоретических основы 

композиционного построения 

в графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

при выполнении 

практических заданий; 

 

Оформляет техническое 

задание  в соответствии с  

действующими стандартами и 

техническими условиями; на 

основе проектного анализ; 

 

Разрабатывает  концепцию 

проекта; 

 

Выбор технических и 

программных средств в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта, с учетом 

законов формообразования, а 

так же законов создания 

цветовой гармонии; 

технологии изготовления 

изделия графического 

дизайна. 

 

Определяет  на основе 

расчетов основных технико-

экономических показателей, 

экономическую 

эффективность проекта. 

 

Проводит  презентацию 

разработанного технического 

задание согласно требованиям 

к структуре и содержанию. 

Проводит  анализ, обобщения 

проектирования технического 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового 

дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение 

печати (публикации) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 
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иностранном языках. задания для дизайн-продуктов 

на основе полученной от 

заказчика информации. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


