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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля   

 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения профессионального  модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ПМ.06 «Инновационные технологии в профессиональной деятельности» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 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 поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 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. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-макета 

с учетом их особенностей использования 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и обо-рудовании при 

разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых со-ставляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

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) 

ПК 4.1 Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности 
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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 

259 ––– 259 213 36 ––– –– 
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 2 Структура и содержание профессионального модуля   

 

           2.1 Структура профессионального модуля   

Коды 

профессионал

ьных 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 

промежу

точная 

аттестаци

я 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 

практика, 

часов 

ПК 1.2 – ПК 

4.1, 

ОК 1 – ОК 11 

МДК 06.01. 

Выполнение 

работ по 

компетенции 

Ворлдскиллс 

Россия 

"Графический 

дизайнер" 

259 215 – 162 – – 2 36 – – 

 УП.06.01 Учебная 

практика 
 36         

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
 10         
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1.2 Тематический  план и содержание профессионального  модуля  ПМ.06 Инновационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

 

1 2 3 

МДК 06.01. Выполнение работ по компетенции Ворлдскиллс Россия "Графический дизайнер"  

5 семестр – 52=14л+38пр  

 

Тема 1. 

Корпоративный и 

информационный 

дизайн 

Содержание  14 

1. Содержание и структура движения WorldSkills Russia. Знакомство с нормативной документацией 

(ТО, ИЛ,КЗ) 
2 

2. Товарный знак. Логотип и его виды..Правила использования логотипа 2 

3. Брендбук, логобук, гайдлайн. Структура и правила создания 2 

4. Паспорт торговой марки 2 

5. Корпоративная коммуникация. Формирование айдентики. Товарный знак. 2 

6. Функции фирменного стиля. 2 

7. Дополнительные элементы фирменного стиля 2 

В том числе, практических занятий 38 

Практическое занятие №1. Разработка логотипов и правил использования, согласно техническому 

заданию 
2 

Практическое занятие №2. Работа с композиционными схемами логотипов 2 

Практическое занятие №3. Работа с цветовыми схемами логотипа 2 

Практическое занятие №4. Создание фирменного блока и товарного знака 2 

Практическое занятие №5. Принципы построения шрифтового логотипа. 2 

Практическое занятие №6. Разработка эскиза логотипа на основе стилизации 2 

Практическое занятие №7. Поиск вариантов визуальных компонентов фирменного стиля согласно 

техническому заданию 
2 

Практическое занятие №8. Критический анализ и исправление недочетов 2 

Практическое занятие №9. Разработка визуальных компонентов фирменного стиля 2 

Практическое занятие №10. Поиск вариантов визуальных компонентов фирменного стиля 2 
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Практическое занятие №11. Разработка различных видов визитных карточек согласно техническому 

заданию. 
2 

Практическое занятие №12. Разработка различных видов бланков и конвертов 2 

Практическое занятие №13. Разработка элементов сувенирной и презентационной продукции. 2 

 Практическое занятие №14. Создание фирменного персонажа 2 

 Практическое занятие №15. Разработка фирменного стиля компаний, согласно техническому 

описанию 
2 

 Практическое занятие №16. Поиск вариантов элементов фирменного стиля компаний 2 

 Практическое занятие №17. Разработка шаблона презентации с учётом фирменного стиля 2 

 Практическое занятие №18. Создание логобука 2 

 Практическое занятие №19. Создание брендбука 2 

 В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

6 семестр – 43=13л+30пр  

Тема 2. Реклама и 

цифровой дизайн 

Содержание 13 

1. Виды листовок. Правила создания листовок и флаеров. 2 

2. Дизайн и концепция плакатов. Виды плакатов. 2 

3. Основные правила создания баннеров и билбордов. Форматы баннеров и билбордов 2 

4. Основные форматы ролл апов, штендеров. Правила создания и разработки. 2 

5. Виды календарей. Правила создания календарей. 2 

6. Типы вывесок. Правила их создания 2 

7. Виды стел и пилонов. Правила их создания 1 

В том числе, практических занятий 30 

Практическое занятие №1. Разработка рекламной листовки 2 

Практическое занятие №2. Разработка флаера 2 

Практическое занятие №3. Разработка сити-формата 2 

Практическое занятие №4. Разработка имиджевого плаката 2 

Практическое занятие №5. Разработка шрифтового плаката 2 

Практическое занятие №6. Разработка рекламного плаката 2 

Практическое занятие №7. Разработка билборда 2 

Практическое занятие №8. Разработка интернет-баннеров различных форматов 2 

Практическое занятие №9. Разработка растяжки 2 

Практическое занятие №10. Разработка ролл апа и штендера 2 
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Практическое занятие №11. Разработка дизайна сайта (лэндинг) 2 

Практическое занятие №12. Разработка дизайна сайта (лэндинг) 2 

Практическое занятие №13. Разработка дизайна многостраничного сайта 2 

Практическое занятие №14. Разработка дизайна сайта (лэндинг) 2 

Практическое занятие №15. Разработка дизайна мобильного приложения 2 

В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

7 семестр – 36=12л+24пр  

Тема 3. 

Многостраничный 

дизайн и цифровые 

публикации 

Содержание 12 

1. Основы типографики и типометрии. Классификация шрифтов 2 

2. Современные тенденции в области многостраничного дизайна 2 

3. Особенности макетирования издания для вывода при помощи спуска полос 2 

4. Требования к настройкам электронных изданий 2 

5. Оформление переходов страниц. Просмотр параметров без выхода из программы 2 

6. Создание анимации. Добавление аудиофайла/ видеофайла 2 

В том числе, практических занятий 24 

Практическое занятие №1. Разработка многоколоночной верстки справочника 2 

Практическое занятие №2. Разработка многоколоночной верстки справочника 2 

Практическое занятие №3. Разработка многоколоночной верстки журнала 2 

Практическое занятие №4. Разработка многоколоночной верстки журнала 2 

Практическое занятие №5. Разработка многоколоночной верстки книги 2 

Практическое занятие №6. Разработка многоколоночной верстки книги 2 

Практическое занятие №7. Разработка многоколоночной верстки газеты 2 

Практическое занятие №8. Инструментарий интерактивных публикаций 2 

Практическое занятие №9. Цифровые публикации 2 

Практическое занятие №10. Создание кнопок навигации 2 

Практическое занятие №11. Создание различных видов перехода страниц 2 

Практическое занятие №12. Создание электронной книги 2 

В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

8 семестр  – 84=12л+70пр+2диф.зач.  

Тема 4. Упаковка Содержание 6 

1. Дизайн упаковки. Функции упаковки. Разновидности упаковки 2 

2. Формообразование упаковки. Конструирование упаковки. 2 

3. Маркетинговые требования, предъявляемые к упаковке 2 
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В том числе, практических занятий 30 

Практическое занятие №1. Выполнение чертежей развёртки различных типов крышек 2 

Практическое занятие №2. Разработка дизайна упаковки к созданной форме. Создание трехмерной 

модели 

2 

Практическое занятие №3. Выполнение чертежей развёртки поддонов и лотков 2 

Практическое занятие №4. Разработка дизайна упаковки к созданной форме. Создание трехмерной 

модели 

2 

Практическое занятие №5.  Выполнение чертежей развёртки папки, вкладки, обертки 2 

Практическое занятие №6. Разработка дизайна упаковки к созданной форме. Создание трехмерной 

модели 

2 

Практическое занятие №7. Выполнение чертежей развёртки сумки или пакета 2 

Практическое занятие №8. Разработка дизайна упаковки к созданной форме. Создание трехмерной 

модели 

2 

Практическое занятие №9. Разработка концепции подарочной коробки со съёмной крышкой 2 

Практическое занятие №10. Разработка дизайна упаковки к созданной форме. Создание трехмерной 

модели 

2 

Практическое занятие №11. Разработка формы упаковки для сувенирной продукции фирмы 2 

Практическое занятие №12. Разработка дизайна упаковки к созданной форме. Создание трехмерной 

модели 

2 

Практическое занятие №13. Выполнение чертежей классических видов упаковки 2 

Практическое занятие №14. Разработка дизайна упаковки к созданной форме. Создание трехмерной 

модели 

2 

Практическое занятие №15. Выполнение чертежей стандартных видов упаковки 2 

Тема 5. Финальная 

сборка дизайн-

макетов и 

подготовка их к 

печати типографии, 

к публикации 

Содержание 6 

4. Практические аспекты работы с цветом в полиграфии 2 

5. Виды печати полиграфической продукции графического дизайна 2 

6. Понятия лак, оверпринт, треппинг. 2 

В том числе, практических занятий 40 

Практическое занятие №16. Настройка размеров макета публикации 2 

Практическое занятие №17. Треппинг и перекрытие цвета 2 

Практическое занятие №18. Стандарты производства в современной полиграфиии 2 

Практическое занятие №19. Стандарты цифровой печати 2 

Практическое занятие №20. Требования к различным видам печати 2 

Практическое занятие №21. Подготовка дизайн-макетов с использованием технологии лака и 

тиснения 

2 
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Практическое занятие №22. Подготовка дизайн-макетов с использованием технологии лака и 

тиснения 

2 

Практическое занятие №23. Цветовые профили их настройка 2 

Практическое занятие №24. Настройка растровых форматов и связанные с макетом файлы (линки) 2 

Практическое занятие №25. Требования к файлам для последующей ламинации 2 

Практическое занятие №26. Верстка и настройка изданий под скрепление пружиной 2 

Практическое занятие №27. Подготовка макета на клеевом скреплении 2 

Практическое занятие №28. Подготовка макета на ниткошвейном скреплении 2 

Практическое занятие №29. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в интернет 2 

Практическое занятие №30. Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в интернет 2 

Практическое занятие №31. Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в интернет 2 

Практическое занятие №32. Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в интернет 2 

Практическое занятие №33. Требования к файлам для трафаретной печати 2 

Практическое занятие №34. Подготовка макетов страниц для публикации материалов для сети 

Интернет 

2 

Практическое занятие №35. Этапы разработки контента и компоновки макетов страниц 2 

В том числе, лабораторных работ Не 

предусмотрено 

Учебная практика  

Виды работ  

Создание графических дизайн-макетов: 

 разработка фирменного стиля компании; 

 разработка полногобрендбука компании; 

 разработка печатной рекламной продукции. 

36 

Промежуточная аттестация:   

                                                    дифференцированный зачет ( 8 семестр) 2 

Экзамен по профессиональному модулю (8 семестр) 8 

Всего 259 



3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 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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3.2  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1 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.  

     3.2.2 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 

 

     3.2.2. 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. 

  

3.2.3. 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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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
ПК 1.2.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 3.1. а 

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 4.1  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.2. Определять выбор 

технических и программных 

средств для разработки дизайн-

макета с учетом их 

особенностей использования  

Обучающийся проводит 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов, 

выполняет эскизы в 

соответствии с тематикой 

проекта; 

создаёт целостную композицию 

на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя 

известные способы построения 

и формообразования; 

использует преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания 

новых форм; 

создаёт цветовое единство в 

композиции по законам 

колористики; 

изображает человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами рисунка и 

живописи; 

проводит работу по целевому 

сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного 

материала, выполнять 

необходимые предпроектные 

исследования; 

владеет основными 

принципами, методами и 

приемами работы над дизайн-

проектом 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена по 

модулю 

ПК 2.1 Планировать 

выполнение работ по 

разработке дизайн-макета на 

основе технического задания 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена по 

модулю 

ПК 2.2 Определять потребности 

в программных продуктах, 

материалах и обо-рудовании 

при разработке дизайн-макета 

на основе технического задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-

макет на основе технического 

задания 

ПК 2.4 Осуществлять 

представление и защиту 

разработанного дизайн-макета 

ПК 2.5 Осуществлять 

комплектацию и контроль 

готовности необходимых со-

ставляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

ПК 3.1Выполнять настройку 
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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) 

ПК 4.1Анализировать 

современные тенденции в 

области графического дизайна 

для их адаптации и 

использования в своей 

профессиональной деятель 

ности 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Обучающийся распознает 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её 

составные части; определяет 

этапы решения задачи;  

составляет план действия; 

определяет необходимые 

ресурсы;  

реализует составленный план, 

оценивает результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся определяет 

задачи для поиска информации;  

определяет необходимые 

источники информации;  

 планирует процесс поиска;  

структурирует получаемую 

информацию, выделяет 

наиболее значимое в перечне 

информации;  

оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

оформляет результаты поиска 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Обучающийся определяет 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; применяет 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определяет и 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 
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выстраивает траектории 

профессионального развития и 

самообразования; знает 

требования, которые 

предъявляются к заготовке, 

материалу ее изготовления, 

свойствам материала готовой 

детали (твердость, 

электропроводность, 

намагничиваемость, 

гигроскопичность, влажность и 

т.п.), термической обработке 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности;   

демонстрирует умение 

организовывать работу 

коллектива, взаимодействовать 

с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Обучающийся грамотно 

излагает свои мысли и 

оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявляет толерантность в 

рабочем коллективе 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Обучающийся описывает 

значимость своей 

специальности; применяет 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Обучающийся соблюдает 

нормы экологической 

безопасности; определяет 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

Обучающийся использует 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 
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необходимого уровня 

физической подготовленности 

применяет рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; пользуется 

средствами профилактики 

перенапряжения, характерными 

для данной специальности 

 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся применяет 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач, 

использует современное 

программное обеспечение 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Обучающийся читает чертежи, 

понимает содержание 

профессиональной 

документации, правильно ее 

использует; 

понимает общий смысл 

документов на иностранном 

языке на базовые 

профессиональные темы 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Обучающийся выявляет 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентует 

идею открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности; оформляет 

бизнес-план; рассчитывает 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определяет инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентует 

бизнес-идею; определяет 

источники финансирования 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

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