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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение 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 использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при 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-информационных печатных материалов  

разработки и изготовления рекламно-информационных стендов 

 

уметь: 

- работать со шрифтами и готовыми клипартами 

- разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической продукции 

- 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 разработки дизайн-макета 

- 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-информационных стендов 

ПКв 5.3. Изготовлять рекламно-полиграфические печатные материалы  

ПК в 5.4. Изготовлять рекламно-информационные стенды  

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 
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1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

  
Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативн

ая 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельна

я работа учебную производственную 

200 188 12 76 108 ––– 6 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля (МДК) 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Обучение по МДК, в час. Практики 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Всего, 
часов 

в том числе  
лабора 
торных 

занятий 

практи 
ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа), 
часов 

консу 
льтации 

промежут

очная 

аттестаци

я 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 

практика, 
часов 

ПКв5.1. - 

ПКв5.4. 

МДК 5.1 

Выполнение 

работ по видам 

деятельности 

12565 

Исполнитель 

художественно-

оформительски

х работ 

84 84 –– 60 –– –– 2 –– –– 6 

 УП.05.01 Учебная 

практика 
108          

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
8          
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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 

1 2 3 

МДК 5.1 Выполнение 

работ по видам 

деятельности 12565 

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

  

 

Тема 1.1. Основы 

типографики в 

современной полиграфии 

 

6 семестр – 84=16л+60 пр.+6сам+2диф.зач  

Содержание  6 

1. Понятие о полиграфии. Основы типографики и типометрии. 2 

2. Техника и технология полиграфической продукции. Типы современной печати 2 

3. Художественно-техническое оформление  полиграфических изданий. Основные правила 

верстки теста 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 1. Разработка цветного буклета.  Работа со шрифтами. 

Практическое занятие № 2. Изобразительныеприёмы и средства дизайн-проектирования 

буклета 

4 

2 

2 
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Тема 1.2 Использование 

программы AdobeInDesign 

для создания печатного 

рекламного продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

4. Вывод цветоделения. Настройка параметров вывода. Создание файлов PDF. 2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 3. Верстка текста: основные правила и приемы. Стилевое оформление 

текста.  

Практическое занятие № 4. Верстка иллюстраций. Возможности обтекания текстом.  

Практическое занятие № 5. Создание макета. Использование направляющих. Использование 

мастер-шаблона 

Практическое занятие № 6. Верстка брошюры. Выбор материалов с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств для дизайн-проекта брошюры 

Практическое занятие № 7. Использование слоев. Использование цветов и эффектов 

Практическое занятие № 8. Верстка журнала. Разработка дизайн-концепции 

Практическое занятие № 9. Таблицы в InDesign. Создание и редактирование таблицы 

Практическое занятие № 10. Состав журнала. Использование нескольких мастер-шаблонов в 

одном макете 

Практическое занятие № 11. Верстка газеты. Многоколоночная верстки. Создание модульной 

сетки 

Практическое занятие № 12. Отличие изображения с обтравкой от изображения с прозрачным 

фоном 

36 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 
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Практическое занятие № 13. Обтекание текстом с использованием сложного контура 

Практическое занятие № 14. Использование прозрачности и визуальных эффектов 

Практическое занятие № 15. Особенности книжной верстки. Создание книги 

Практическое занятие № 16. Настройка сетки и базовых линий. Работа над концепцией 

Практическое занятие № 17. Работа с векторной графикой в InDesign 

Практическое занятие № 18. Создание автоматического оглавления 

Практическое занятие № 19. Спуск полос и подготовка макета 

Практическое занятие № 20. Экспорт в pdf и подготовка к печати файла 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.3 Приёмы и методы 

разработки макетов 

рекламно-

информационных стендов 

 

 

 

  

Содержание 2 

5. Законы композиции в создании рекламно-информационных стендов. Требования к шрифтам 2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 21. Разработка дизайн-концепции рекламно-информационного стенда 

Практическое занятие № 22. Уточнение размеров и выполнение поисковых эскизов стенда 

4 

2 

2 

Тема 1.4. Разработка 

дизайн-макетов в 

программе CorelDRAW 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

6. Возможности векторной графики при разработке макетов для оформления стендов 2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 23. Создание рекламно-информационного стенда на заданную тему 

Практическое занятие № 24. Работа над общей компоновкой элементов стенда. Точное 

позиционирование на плоскости 

Практическое занятие № 25. Способы нанесение размеров в CorelDRAW 

Практическое занятие № 26. Импортирование готовых клипартов и работа с ними 

Практическое занятие № 27. Экспорт файлов для печати. Требования для интерьерной и 

баннерной печати 

Практическое занятие № 28. Пробная печать. Цветопередача 

12 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

Тема 1.5 Современные 

материалы в оформлении 

и работа с ними 

Содержание 4 

7.Современные материалы в рекламной индустрии. Виды пластиков, материалы для цифровой и 

баннерной печати 

2 

8. Оборудование для широкоформатной печати. Вопросы качества в печати 2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 29. Методы работы с пластиком ПВХ 

Практическое занятие № 30. Накатка печати на пластик ПВХ 

4 

2 

2 

 Лабораторные работы Не предусмотрены 



 11 

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 

6 

 

Учебная практика (концентрированная) 

Виды работ 

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  

Выполнение в материале рекламно-информационных печатных материалов 

Печать и сборка макета на печатном оборудовании 

Постпечатная обработка материалов 

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 

108 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

                          Дифференцированный зачет (6 семестр) 

                          Дифференцированный зачет УП (5 семестр) 

                          Дифференцированный зачет УП (6 семестр) 

                          Квалификационный экзамен (6 семестр) 

10 

2 

–– 

–– 

8 

Всего 200 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Материально - техническое обеспечение  

 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

лаборатория компьютерного дизайна, оснащённая оборудованием: 

компьютеры; 

графические планшеты; 

плоттер широкоформатный;  

лазерный принтер;  

3D-принтер; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

стол, стул преподавателя; 

стол, стул ученический (по кол-ву студентов в группе);  

шкафы;  

стеллажи для материалов и проектов; 

    мастерская дизайна, оснащённая оборудованием: 

 компьютер; 

многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

экран; 

проектор; 

рабочие зоны с большими столами и удобными стульями; 

светонепроницаемые шторы - блэкаут на окнах; 

специальные коврики для резки макетов (графический дизайн, предметный дизайн,     

дизайн мебели, интерьера, среды, ландшафтный и т.п.); 

крепёжная система для демонстрации работ; 

стеллажи для материалов и макетов; 

материалы и инструменты (по видам профессиональной деятельности). 
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4.2  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

4.2.1 Основные печатные издания  
1. Аверин, В.Н. Компьютерная графика учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.Н. Аверин . – 1-е изд., . - М. : Издательский центр «Академия» , 2018 . – 256 с. 

2. Барабанщикова, Ю.Г. Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Г.Барабанщикова . - 8-е изд., стер.- М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018. - 416 с. 

3. Павлова, А.А. Техническое черчение[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартныненко . - 2-е изд., стер. . - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018 . - 272 с . 

4. Томилова , С.В. Инженерная графика [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.В.Томилова. - 5-е изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . 

-336 с. 

5. 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  

6. Тозик , В.Т. Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.Т. Тозик , Л.М. Корпан . - 9-е изд., стер . - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2019 . - 208 с. 

7. Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Ф.Юдина.- 5-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2019. - 384 с.  

     4.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение [Электронный ресурс]: учебник для 

среднего профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. https://urait.ru/bcode/450913 

2. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией Р. Р. 

Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. 

https://urait.ru/bcode/437053 

3. Основы дизайна и композиции: современные концепции : [Электронный ресурс] 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; 

ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 119 с. https://urait.ru/bcode/456065 

4. Организация производства. Практикум: [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под общей редакцией И. Н. 

Иванова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. https://urait.ru/bcode/466242 

5. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: [Электронный ресурс]: стилизация : 

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 

 

     4.2.2. Электронные издания 

1. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учеб. пособие для СПО / Е. 

Э. Павловская [и др.]; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/456748
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534-09373-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-442383. 

2. Сергеев, Е. Ю. Технология производства печатных и электронных средств 

информации: учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

227 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10856-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-

proizvodstva-pechatnyh-i-elektronnyh-sredstv-informacii-431687. 

3. Сафонов, А. А. Музееведение: учебник и практикум для СПО / А. А. Сафонов, М. А. 

Сафонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10773-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/muzeevedenie-431506. 

4. Композиция костюма: учеб. пособие для СПО / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. 

Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09851-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/kompoziciya-kostyuma-441228.  

5. Панкина, М. В. Экологический дизайн: учеб. пособие для СПО / М. В. Панкина, С. 

В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09157-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskiy-dizayn-442384. 

6. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование: 

учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. ред. В. Е. 

Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-

proektirovanie-441685.  

7. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация: учеб. пособие для СПО / Л. В. 

Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/dizayn-proektirovanie-stilizaciya-430881. 

8. Запекина, Н. М. Основы полиграфического производства: учеб. пособие для СПО / 

Н. М. Запекина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11087-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-poligraficheskogo-proizvodstva-

444451. 

9. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум 

для СПО / А. Н. Лаврентьев [и др.]; под ред. А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11512-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/cifrovye-tehnologii-v-dizayne-istoriya-teoriya-praktika-445451. 

10. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум: учеб. пособие для СПО / В. И. Пименов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11405-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/videomontazh-praktikum-445234. 

  

4.2.3. Дополнительные источники  

1. Сергеев, Е. Ю. Технология производства печатных и электронных средств 

информации: учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

227 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10856-9.  

2. Композиция костюма: учеб. пособие для СПО / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. 

Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09851-8.  

https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-442383
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-442383
https://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-proizvodstva-pechatnyh-i-elektronnyh-sredstv-informacii-431687
https://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-proizvodstva-pechatnyh-i-elektronnyh-sredstv-informacii-431687
https://www.biblio-online.ru/book/muzeevedenie-431506
https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskiy-dizayn-442384
https://www.biblio-online.ru/book/dizayn-proektirovanie-stilizaciya-430881
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3. Панкина, М. В. Экологический дизайн: учеб. пособие для СПО / М. В. Панкина, С. 

В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09157-1.  

4. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование: 

учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. ред. В. Е. 

Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3.  

5. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация: учеб. пособие для СПО / Л. В. 

Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1.  

6. Запекина, Н. М. Основы полиграфического производства: учеб. пособие для СПО / Н. М. 

Запекина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11087-6. 

7. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум для 

СПО / А. Н. Лаврентьев [и др.]; под ред. А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11512-3. 

8. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум: учеб. пособие для СПО / В. И. Пименов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11405-8. 
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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 

- 

Соответствиекачествавыполненныхр

аботтребованиям,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  
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ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

- участие в проектной 

исследовательской деятельности 

научно-студенческих обществ; 

- творческая реализация 

полученных профессиональных 

умений на практике; 

- активное участие обучающихся 

в организации и проведении 

внеурочной деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

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 

ОК.04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

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. 
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ОК.05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- 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.06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

 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. 

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 

информационно-

коммуникационных 

технологий при подготовке 

и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий 

различной тематики. 

ОК.07 

Использовать 

информационные 

Выполнение работ сиспользованием 

ИКТ: 

- работа с Интернет-ресурсами; 

Экспертная оценка 

результатов 

коммуникативной 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение ИКТ впрофессиональной 

деятельности; 

Оформление всех видов работ с 

использованием информационных 

технологий. 

Своевременность решения 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ; 

- Результативность 

использования различных 

информационных источников с 

использованием ИКТ; 

- Качество оформления 

результатов работы  

Адаптация к изменяющимся 

технологиям в профессиональной 

деятельности: 

- проявление интереса к 

инновациям в профессиональной 

области. 

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.09 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

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  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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