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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: создавать графические 

дизайн-макеты, в том числе профессиональные и общие компетенции: 

 

 

1.1.2Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, 

не отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на 

углубленное освоение обязательной части.  

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Создание графических дизайн-макетов 

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

задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 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 составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

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. 
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Знать: технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

современные тенденции в области дизайна; 

разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства 

дизайн-проектирования.организацию производственного и технологического 

процесса 

Уметь: выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их 

наглядных и формообразующих свойств; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и 

требования заказчика; 

выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта; реализовывать творческие идеи в макете; 

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 

выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета 

для формирования дизайн-продукта 

Иметь 

практический 

опыт в: 

в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки 

 

 

 

 

 

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 

1057 824 233 687 108 216 22 
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     2 Структура и содержание профессионального модуля 

 

         2.1Структура 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  

лекций практи 

ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

консу 

льтации 

промежу

точная 

аттестаци

я 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 

практика, 

часов 

ПК 2.1 
ОК 1-11 

МДК 02.01. 

Фирменный 

стиль и 

корпоративный 

дизайн 

164 
 

154 

 

50 
104 - - 4 - - 6 

ПК 2.2      
ОК 1-11 

МДК 02.02 

Информационны

й дизайн и медиа 

193 184 54 130 - - 4 - - 5 

ПК 2.3-2.4 
ОК 1-11 

МДК 02.03  

Многостраничн

ый дизайн 

171 161 57 104 - - 4 - - 6 

ПК 2.5 

ОК 1-11 

МДК 02.04 

Дизайн упаковки 197 188 74 114 - - 4 - - 5 

 Учебная практика 108       108   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

216        

216  

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
8      

8 
   

 Всего: 1057 687 235 452   24 108 216 22 
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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 и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

 

1 2 3 

Раздел 1Фирменный стиль и корпоративный дизайн 164 

МДК  02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 164 

 1 семестр – 18=16 пр.+2 сам.  

Тема 1.1Фирменный 

стиль как 

необходимость в 

рекламной 

коммуникации, стиль 

как необходимость в 

рекламной 

коммуникации. 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие № 1. Сравнительный анализ фирменных стилей известных компаний. 2 

Практическое занятие № 2. Подбор иллюстраций различных стилей корпоративного дизайна 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.2Основные 

элементы фирменного 

стиля 

Содержание   

В том числе практических занятий 12 

Практическое занятие № 3. Разработка логотипов и правил использования, согласно техническому 

заданию 
2 

Практическое занятие № 4. Работа с композиционными  и цветовыми схемами логотипов 2 

Практическое занятие № 5. Символика и ее значение 2 

Практическое занятие № 6. Создание фирменного блока и товарного знака 2 

Практическое занятие № 7.Принципы построения шрифтового логотипа. 2 

Практическое занятие № 8. Разработка эскиза логотипа на основе стилизации 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

 2 семестр – 42=18 л.+20 пр.+2 сам.+2 диф.зач.  

Тема 1.3  

Визуальные и 

аудиальные 

Содержание  14 

1.Цвет.  2 

2.Шрифт. 2 
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компоненты 

фирменного стиля 

 

3.Стиль. 2 

4.Композиция. 2 

5.Музыка.  2 

6.Фирменные голоса. 2 

7.Декорации и другие образы. 2 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие № 1. Разработка визуальных компонентов фирменного стиля 2 

Практическое занятие № 2. Разработка визуальных компонентов фирменного стиля на ПК 2 

Практическое занятие № 3. Критический анализ и исправление недочетов 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.4 Носители 

фирменного стиля 

Содержание  4 

8.Визитные карточки и их виды.  2 

9.Бланки, конверты 2 

В том числе практических занятий  14 

Практическое занятие № 4. Разработка различных видов визитных карточек согласно 

техническому заданию. 
2 

Практическое занятие № 5. Разработка различных видов бланков и конвертов 2 

Практическое занятие № 6. Поиск вариантов бланков и конвертов 2 

Практическое занятие № 7. Разработка элементов  сувенирной и презентационной продукции. 2 

Практическое занятие № 8. Поиск вариантов элементов  сувенирной и презентационной 

продукции 
2 

Практическое занятие № 9. Разработка элементов  сувенирной и презентационной продукции в 

программе Adobe Illustrator 
2 

Практическое занятие № 10. Критический анализ и исправление недочетов 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

 3 семестр – 32=10 л.+20 пр.+2сам.  

Тема 1.5 

Дополнительные 

элементы фирменного 

стиля 

 

Содержание  10 

10.Рекламная, сувенирная и презентационная продукция 2 

11.Сайт 2 

12. Фирменный  персонаж 2 

13. Упаковка 2 

14.Удачные и неудачные рекламные решения при разработке дополнительных элементов 

фирменного стиля. Ошибки при решении рекламных задач в области создания фирменного стиля.  
2 

В том числе практических занятий  20 

Практическое занятие № 1. Использование элементов фирменного стиля при создании сайта 2 
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Практическое занятие № 2.Поиск вариантов элементов сайта 2 

Практическое занятие № 3. Использование элементов фирменного стиля при создании упаковки  2 

Практическое занятие № 4. Поиск вариантов элементов упаковки 2 

Практическое занятие №5. Создание фирменного персонажа 2 

Практическое занятие № 6, №7. Разработка фирменного стиля компаний, согласно техническому 

описанию 
4 

Практическое занятие №8. Поиск вариантов элементов фирменного стиля компаний 2 

Практическое занятие № 9, 10. Выполнение элементов фирменного стиля компаний в 

программе Adobe Illustrator 
4 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

 4 семестр – 72= 22 л.+48 пр.+ 2 диф.зач.  

Тема 1.6 Бренд Содержание  15 

15.  Понятие «бренд», содержание и сущность.  2 

16.  Атрибуты бренда. 2 

17. Паспорт торговой марки 2 

18.  Брендбук. Структура и правила создания 3 

19.  Логобук. Структура и правила создания 3 

20.  Гайдлайн. Структура и правила создания 3 

В том числе практических занятий  26 

Практическое занятие № 1, №2, №3. Создание брендбука 6 

Практическое занятие № 4, №5, №6. Создание логобука 6 

Практическое занятие № 7, №8. Создание гайдлайн 4 

Практическое занятие № 9, №10, №11. Критический анализ и исправление недочетов 5 

Практическое занятие № 12, №13, №14. Завершение работы по разработке брендбука, логобука, 

гайдлайна 
5 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.7 Фирменный 

стиль как элемент 

бренда  

 

Содержание  7 

21. Бренд-имидж. 2 

22. Роль фирменного стиля в восприятии бренда 2 

23. Ребрендинг 3 

В том числе практических занятий  22 

Практическое занятие № 15. Постановка целей и задач ребрендинга 2 

Практическое занятие № 16, №17, № 18. Ребрендинг элементов фирменного стиля 6 

Практическое занятие № 19, № 20. Анализ рынка 3 

Практическое занятие № 21, № 22. Визуализация 3 концептов дизайна 4 
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Практическое занятие №23. Презентация концептов и выбор одного из вариантов 2 

Практическое занятие №24, №25. Стратегия продвижения бренда 3 

Практическое занятие №26. Завершение работы по ребрендингу элементов фирменного стиля 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Раздел 2 Информационный дизайн и медиа 193 

МДК  02.02  Информационный дизайн и медиа 193 

1 семестр 

68 = 14 + 50 
 

Тема 2.1  

Листовка, флаер 

 

Содержание  2 

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

В том числе практических занятий  12 

Практическое занятие № 1 .Разработка рекламной листовки 2 

Практическое занятие № 2. Разработка вариантов рекламной листовки 2 

Практическое занятие № 3. Завершение работы по разработке рекламной листовки 2 

Практическое занятие № 4. Разработка флаера 2 

Практическое занятие № 5. Разработка вариантов флаеров  2 

Практическое занятие № 6. Завершение работы по разработке флаера 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.2 Плакат 

(афиша) 
Содержание  4 

2. Дизайн и концепция плакатов. Виды плакатов. 2 

3. Основные правила разработки плакатов 2 

В том числе практических занятий  8 

Практическое занятие № 7. Разработка информационного плаката 2 

Практическое занятие № 8. Разработка вариантов информационного плаката 2 

Практическое занятие № 9. Завершение работы по разработке информационного плаката 2 

Практическое занятие № 10. Разработка сити-формата (в макете) 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.3 Баннер, 

билборд 

Содержание  4 

4. Виды и типы баннеров.  2 

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

В том числе практических занятий  8 

Практическое занятие № 11. Разработка билборда (в макете) 2 

Практическое занятие № 12. Разработка интернет-баннера 2 

Практическое занятие № 13. Разработка рекламы на транспорте 2 

Практическое занятие № 14. Разработка растяжки 2 
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В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.4 Ролл ап, 

штендер 

Содержание  2 

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

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие № 15. Разработка ролл апа (в макете) 2 

Практическое занятие № 16. Разработка штендера (в макете) 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.5 Календарь, 

вывески, рекламные 

стеллы 

 

Содержание  2 

7. Виды календарей. Правила создания календарей. 2 

В том числе практических занятий  18 

Практическое занятие № 17. Разработка различных видов календарей 4 

Практическое занятие № 18. Разработка векторной новогодней открытки 4 

Практическое занятие № 19. Разработка вывески 2 

Практическое занятие № 20. Разработка стелы (свой макет) 4 

Практическое занятие № 21. Разработка пилона (свой макет) 4 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

2 семестр  

58 = 18 + 40  

Тема 2.6 

Информационные 

стенды (доска 

информации) 

 

Содержание  2 

1. Основные форматы информационных стендов. Правила их оформления 2 

В том числе практических занятий  8 

Практическое занятие № 1. Разработка информационного стенда 2 

Практическое занятие № 2. Разработка вариантов информационного стенда 2 

Практическое занятие № 3. Разбор и исправление недочетов 2 

Практическое занятие № 4. Завершение работы над информационным стендом 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.7 Веб-дизайн Содержание  10 

2. Основные понятия веб-дизайна. Структура страницы сайта. Типы сайтов.  2 

3. Описание информационной архитектуры сайта. Стандартные элементы сайта, способы 

прототипирования. 
2 

4. Стили дизайна: тенденции развития. Виды макетов. Сетки дизайна. 2 

5. Современные принципы дизайна. Цветовое и стилевое решение.  2 

6. Типографика сайта, выбор шрифтов. Использование иконок, пиктограмм, фонов в веб-дизайне 2 

В том числе практических занятий  14 

Практическое занятие № 5. Создание макета страницы в AdobePhotoShop, используя приемы 6 
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работы с разметкой макета и векторной графикой. 

Практическое занятие № 6. Разработка вариантов макета страницы 4 

Практическое занятие № 7. Критический анализ и исправление недочетов 2 

Практическое занятие № 8. Завершение работы по созданию макета страницы 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.8 Дизайн 

мобильных 

приложений 

Содержание  6 

7.  Введение в разработку интерфейсов мобильных приложений. Принципы визуального дизайна 

мобильных интерфейсов.    
2 

8.  Знакомство с основными инструментами.  Базовые принципы дизайна мобильных интерфейсов. 2 

9.  Основы композиции и сетки в дизайне интерфейсов. Основные принципы и ошибки 

типографики в интерфейсах. 
2 

В том числе практических занятий  18 

Практическое занятие № 9. Разработка интерфейса 4 

Практическое занятие № 10. Анимация интерфейсов 2 

Практическое занятие № 11. Дизайн мобильного приложения 2 

Практическое занятие № 12. Разработка вариантов дизайна мобильного приложения 2 

Практическое занятие № 13. Критический анализ и исправление недочетов 2 

Практическое занятие № 14. Разработка мобильного приложения 4 

Практическое занятие № 15. Завершение работы по разработке мобильного приложения 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

 3 семестр – 30=12 л.+16 пр.+2сам.  

Тема 2.9 Дизайн 

мобильных 

приложений 

Содержание  12 

8. Введение в разработку интерфейсов мобильных приложений.  2 

9.  Принципы визуального дизайна мобильных интерфейсов.    2 

10.  Знакомство с основными инструментами.   2 

11.  Базовые принципы дизайна мобильных интерфейсов. 2 

12. Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов 2 

13.Элементы управления и дизайн навигации 2 

В том числе практических занятий  16 

Практическое занятие № 1, №2.Знакомство с программой Figma 4 

Практическое занятие № 3. Разработка интерфейса 2 

Практическое занятие № 4.Разработка вариантов интерфейса 2 

Практическое занятие № 5.Завершение работы по разработке интерфейса 2 

Практическое занятие № 6, №7, №8. Разработка собственного дизайна интерфейса 6 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 
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 4 семестр – 36=10 л.+24 пр.+2 диф.зач.  

Тема 2.10 Юзабилити 

интерфейса 

Содержание  8 

14.Основные принципы проектирования пользовательского опыта. Структура пользовательского 

интерфейса 
2 

15.Создание прототипа мобильного приложения.  Инструменты для проектирования интерфейсов.  2 

16. Основы композиции и сетки в дизайне интерфейсов. Основные принципы и ошибки 

типографики в интерфейсах . 
2 

17. Цветовые пространства и место цвета в иерархии приоритетов дизайнера интерфейсов. 2 

В том числе практических занятий  8 

Практическое занятие № 1.Знакомство с программой AdobeXD 2 

Практическое занятие № 2. Основные инструменты  2 

Практическое занятие № 3.Простые построения0 2 

Практическое занятие № 4.Разработка интерфейса 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.11 Гайдлайны 

платформ. Особенности 

дизайна под iOS и 

Androi 

Содержание  2 

18.Анатомия iOS приложения. Интерактивность и отклик приложения. Основные принципы 

MaterialDesign 
2 

В том числе практических занятий  16 

Практическое занятие № 5.Анимация интерфейсов 2 

Практическое занятие № 6. Разработка вариантов анимации интерфейсов 2 

Практическое занятие № 7. Завершение работы по анимации интерфейсов 2 

Практическое занятие № 8. Дизайн мобильного приложения 2 

Практическое занятие № 9. Разработка вариантов дизайна мобильного приложения 2 

Практическое занятие № 10. Критический анализ и исправление недочетов 2 

Практическое занятие № 11, №12. Завершение работы по дизайну мобильного приложения 4 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Раздел 3 Многостраничный дизайн 171 

МДК  02.03 Многостраничный дизайн 171 

 1 семестр – 53=17л.+34пр.+2сам.  

Тема 3.1 Книжный 

дизайн 

Содержание 17 

1. Особенности макетирования и верстки книг. Типовые форматы книжной продукции 2 

2. Художественно-конструкторские элементы книги 2 

3. Основы типографики и типометрии. Классификация шрифтов 2 
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4. Требования к верстке. Основные правила верстки книжной продукции 2 

5. Работа с шаблонами при верстке книжной продукции 2 

6. Способы объединения нескольких публикаций 2 

7. Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book 2 

8. Современные тенденции в области многостраничного дизайна 2 

9. Особенности макетирования издания для вывода при помощи спуска полос 1 

В том числе практических занятий 34 

Практическое занятие № 1. Создание макета. Использование направляющих 2 

Практическое занятие № 2. Предварительная обработка текста. Распределение текста между 

блоками 
2 

Практическое занятие № 3. Расстановка переносов и проверка орфографии 2 

Практическое занятие № 4. Использование встроенного текстового редактора 2 

Практическое занятие № 5. Вёрстка списков и других типовых элементов 2 

Практическое занятие № 6. Оформление сносок, примечаний и других элементов дополнительного 

текста 
2 

Практическое занятие № 7. Использование текстовых переменных 2 

Практическое занятие № 8. Скользящие колонтитулы. Создание колонцифр 2 

Практическое занятие № 9. Создание обложки книги. Оформление шмуц-титула 2 

Практическое занятие № 10. Работа с иллюстрациями. Обтекание текстом 2 

Практическое занятие № 11. Верстка книги с использованием стилей и мастер-шаблонов 2 

Практическое занятие № 12. Создание оглавления и предметного указателя 2 

Практическое занятие № 13. Верстка книги с использованием мастер-шаблонов 2 

Практическое занятие № 14. Использование библиотек (Library) 2 

Практическое занятие № 15. Возможности Book для печати, экспорта в файл PDF 2 

Практическое занятие № 16. Выполнение спуска полос средствами InDesign 2 

Практическое занятие №17. Спуск полос готового макета 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

 2 семестр – 52=18 л. +30 пр.+2 сам.+2 диф.зач.  

Тема 3.2 Журнальный  

дизайн 

Содержание 18 

10. Особенности макетирования и верстки журнала.  2 

11. Состав журнала. Типовые макеты 2 

12. Использование нескольких мастер-шаблонов 2 

13. Многоколоночная верстка 2 

14. Разработка стилевого оформления журнала.  2 

15. Обтекание текстом с использованием сложного контура 2 
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16. Использование прозрачности и визуальных эффектов 2 

17. Особенности печати журнальной продукции 2 

18. Способы вывода на печать журнала 2 

В том числе практических занятий 30 

Практическое занятие № 1. Разработка многоколоночной верстки журнала 2 

Практическое занятие № 2. Выполнение эскизов журнала с учетом особенностей тематики 2 

Практическое занятие № 3. Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей 2 

Практическое занятие № 4. Создание блоков сложной формы. Использование кривых Безье 2 

Практическое занятие № 5. Создание и использование контура обтравки 2 

Практическое занятие № 6. Отличие изображения с обтравкой от изображения с прозрачным 

фоном 
2 

Практическое занятие № 7. Обтекание текстом с использованием сложного контура 2 

Практическое занятие № 8. Работа над общим оформление журнала 2 

Практическое занятие № 9. Использование прозрачности и визуальных эффектов 2 

Практическое занятие № 10, №11. Работа с таблицами. Создание таблиц, импорт готовой таблицы. 

Стили таблицы 
4 

Практическое занятие № 12. Работа с колонтитулами и колонцифрами 2 

Практическое занятие № 13. Создание модульной сетки 2 

Практическое занятие № 14. Комплектация необходимых составляющих для формирования 

журнала 
2 

Практическое занятие № 15. Подготовка журнала к печати. Экспорт в pdf 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

 3 семестр – 30=12 л. +16 пр. +2 сам.  

Тема 3.3. Газетный  

дизайн 

Содержание 12 

19. Особенности макетирования и верстки газеты  2 

20. Состав газеты. Типовые макеты.  2 

21. Особенности оформления текстового материала газеты 2 

22. Многоколоночная верстка 2 

23. Особенности оформления текстового и графического материала газеты 4 

В том числе практических занятий 16 

Практическое занятие№ 1. Верстка обложки газеты. Выполнение эскизов для разработки 

конструкции 
2 

Практическое занятие№ 2. Выполнение эскизов для разработки конструкции 2 

Практическое занятие№ 3. Настройка многоколоночной верстки 2 

Практическое занятие№ 4, №5. Работа с рекламными модулями 4 
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Практическое занятие№ 6. Вёрстка телепрограммы, приёмы вёрстки 2 

Практическое занятие№ 7. Комплектация необходимых составляющих газеты. Экспорт в формат 

PDF 
2 

Практическое занятие№8. Распечатка готовой продукции 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

 4 семестр – 36=10 л.+24 пр.+2 диф.зач.  

Тема 3.4. Верстка 

рекламной 

многостраничной 

продукции 

Содержание 10 

24. Особенности макетирования и верстки рекламной полиграфической продукции 2 

25. Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе 2 

26. Макетирование и верстка буклетов 2 

27. Макетирование и верстка брошюр  2 

28. Особенности оформления каталогов 2 

В том числе практических занятий 24 

Практическое занятие№1. Верстка цветного буклета.  Разработка дизайн-концепции 2 

Практическое занятие№ 2. Создание макета. Использование направляющих. Использование 

мастер-шаблона 
2 

Практическое занятие№ 3. Верстка иллюстраций. Типы верстки. Операции с иллюстрациями 2 

Практическое занятие№ 4. Верстка брошюры. Выбор материалов с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств для дизайн-проекта брошюры 
2 

Практическое занятие№ 5. Использование слоев. Использование цветов и эффектов 2 

Практическое занятие№ 6. Таблицы в InDesign. Создание и редактирование таблицы 2 

Практическое занятие№ 7. Изобразительные приёмы и средства дизайн-проектирования брошюры 2 

Практическое занятие№ 8. Подготовка к печати брошюры 2 

Практическое занятие№ 9. Верстка каталогов. 2 

Практическое занятие№ 10. Использование встроенного текстового редактора 2 

Практическое занятие№ 11, №12. Верстка иллюстраций. Операции с иллюстрациями 4 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Раздел 4 Дизайн упаковки 197 

МДК  02.04 Дизайн упаковки 197 

 1 семестр – 70=34л.+34пр.+2сам.  

Тема 4.1. Основы 

черчения 

Содержание 34 

1.Геометрические построения.  2 

2. Правила оформления чертежей. 2 

3. Масштаб.  2 

4. Линии чертежа. 2 
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5. Шрифт. 2 

6. Выполнение надписей стандартным шрифтом. 2 

7. Нанесение размеров. 2 

8. Деление отрезков, углов на равные части 2 

9. Деление окружности на равные части. 2 

10.  Сопряжения.   2 

11. Проекционное черчение.  2 

12. Метод проекций. 2 

13. Проекции моделей.  2 

14. Сечение тел плоскостью. 2 

15. Способы преобразования плоскостей.  2 

16. Аксонометрия 2 

17. Окружности в аксонометрии. 2 

В том числе практических занятий 34 

Практическое занятие № 1. Построение линии пересечения поверхностей двух непрозрачных 

геометрических тел 
2 

Практическое занятие № 2. Правила оформления чертежей. Масштаб. Линии чертежа 2 

Практическое занятие № 3. Шрифт. 2 

Практическое занятие № 4. Завершение работы 2 

Практическое занятие № 5. Нанесение размеров. 2 

Практическое занятие № 6. Деление отрезков, окружностей, углов на равные части. 2 

Практическое занятие № 7. Завершение работы 2 

Практическое занятие № 8. Сопряжения.   2 

Практическое занятие № 9. Завершение работы 2 

Практическое занятие № 10. Проекционное черчение. Метод проекций. 2 

Практическое занятие № 11.  Аксонометрия. Окружности в аксонометрии. 2 

Практическое занятие № 12.  Завершение работы 2 

Практическое занятие № 13. Проекции моделей. 2 

Практическое занятие № 14. Сечение тел плоскостью. 2 

Практическое занятие № 15. Выполнение надписей стандартным шрифтом. 2 

Практическое занятие № 16. Выполнение надписей стандартным шрифтом. 2 

Практическое занятие № 17. Деление окружности на равные части. 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

 2 семестр – 42=18л.+20пр.+2сам.+2 диф.зач.  

Тема 4.2. Дизайн Содержание 18 
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упаковки 18.Комплексный чертёж. 4 

19.Сечение и разрезы. 4 

20.Аксонометрия. 6 

21.Построение комплексного чертежа и наглядного изображения. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическое занятие № 1. Комплексный чертёж. 2 

Практическое занятие № 2. Сечение и разрезы. 2 

Практическое занятие № 3.  Аксонометрия. 2 

Практическое занятие № 4.  Построение комплексного чертежа и наглядного изображения. 2 

Практическое занятие №5. Разработка формы упаковки 2 

Практическое занятие №6. Разработка развертки упаковки 2 

Практическое занятие №7. Разработка дизайна упаковки к созданной форме 2 

Практическое занятие №8. Правила разметки чертежей упаковки 2 

Практическое занятие №9. Основы проектирования картонных коробок 2 

Практическое занятие №10. Выполнение чертежей классических видов упаковки 2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

 3 семестр – 23=10л.+12пр.+1сам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3. Трехмерное 

моделирование 

упаковки 

Содержание 10 

22.По наглядному изображению построить три проекции. Нанесение размеров. 2 

23.Выполнение аксонометрической проекции детали. 2 

24.История возникновения упаковки  Общая характеристика упаковки     2 

25.Дизайн упаковки. Функции упаковки. Разновидности упаковки         2 

26.Формообразование упаковки. Конструирование упаковки. 2 

В том числе, практических занятий  12 

Практическое занятие №1. Создание трехмерной модели в программе моделирования 2 

Практическое занятие №2. Размещение дизайна на созданной упаковке и создание анимации 2 

Практическое занятие №3.  Выполнение чертежей развёртки упаковки необычной формы 2 

Практическое занятие №4, №5. Выполнение чертежей развёртки авторской упаковки необычной 

формы 
4 

Практическое занятие №6. Критический анализ и устранение недочетов 2 

4 семестр – 62=12л.+48пр.+2 диф.зач.  

Содержание 12 

27.Цветовое решение упаковки 2 

28.Внешнее оформление.  2 

29.Материалы, используемые в качестве упаковки  2 
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30.Основные методики создания упаковке в программе0 2 

31.Маркетинговые требования,  предъявляемые к упаковке 2 

32.Размещение дизайна на созданный продукт. 2 

В том числе, практических занятий  48 

Практическое занятие №1, №2. Выполнение чертежей развёртки различных типов крышек 4 

Практическое занятие №3, №4. Выполнение чертежей развёртки поддонов и лотков 4 

Практическое занятие №5, №6. Выполнение чертежей развёртки папки, вкладки, обертки 4 

Практическое занятие №7, №8. Завершение работы 4 

Практическое занятие №9, №10. Выполнение чертежей развёртки сумки или пакета 4 

Практическое занятие№11, №12. Разработка концепции подарочной коробки со съёмной крышкой 4 

Практическое занятие №13, №14. Разработка концепции подарочной коробки со съёмной крышкой 4 

Практическое занятие №15, №16. Разработка и выполнение дна подарочной коробки 4 

Практическое занятие №17, №18, №19. Разработка формы упаковки для сувенирной продукции 

фирмы 
6 

Практическое занятие №20, №21. Разработка развертки упаковки для сувенирной продукции 

фирмы в программе CorelDRAW 
4 

Практическое занятие №22, №23, №24. Создание трехмерной модели в программе моделирования 6 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Учебная практика 

Виды работ  

Создание графических дизайн-макетов: 

разработка фирменного стиля компании; 

разработка полногобрендбука компании; 

разработка печатной рекламной продукции; 

разработка медиа-продуктов; 

разработка многостраничных изданий; 

разработка развертки упаковок и нанесение дизайна на поверхность развертки 

108 

Производственная по профилю специальности итоговая по модулю 

Виды работ: 

 анализ основных пунктов стандартного брифа 

 анализ примеров рекламы с приемами привлечения внимания 

 разработка творческой концепции полиграфического рекламного продукта 

 выбор способов создания рекламных сообщений 

 художественное конструирование рекламного продукта по техническому заданию 

 создание ассоциативного образа в шрифтовой композиции 

216 
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 поиск связи разрабатываемой рекламы со сферой деятельности фирмы или компании 

 создание визуального образа рекламного продукта 

 разработка и составление рекламного текста для разработки рекламного продукта 

 визуализация результатов креативного поиска рекламной концепции 

 формирование портфеля образцов рекламы 

формирование собственного портфолио 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Раздел 1  

1.Написание рефератов на тему «Цвет в фирменном стиле». 

2.Подбор иллюстраций различных стилей корпоративного дизайна. 

3.Написание рефератов, создание презентаций по теме «Композиция в графическом дизайне». 

4.Подбор иллюстраций для стилизации. 

5.Подготовка презентации по теме: 

6.Задачи фирменного стиля. 

7.Основные этапы разработки. 

8.Стили в корпоративном дизайне. 

Раздел 2 

1.Создать шрифтовую композицию. 

2.Составить рекламный текст для листовки 

3.Составитьслоган для социального плаката 

4.Составить текст длябилборда 

5.Составить текст дляинтернет-баннера 

6.Составить текст для информационного стенда 

7.Создать эскизвыставки выполненных работ по информационному дизайну и медиа 

Раздел 3 

1.Составить карту-схему «Верстка буклета»» 

2.Подобрать иллюстративный материал для верстки журнала по заданной теме 

3.Подготовить реферат «Особенности верстки газеты» 

4.Поиск шрифтов для разработки глянцевого журнала 

5.Создать эскиз обложки для книги 

6.Подготовить доклад «Современные тенденции в дизайне журналов»  

7.Подготовить доклад «Современные тенденции в дизайне книг» 

Раздел 4 

Подготовить рефератов на темы: 

1.«История упаковки» 

2.«Материалы используемые в производстве упаковки» 

22 
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3.«Основные виды и развертки упаковки» 

Промежуточная аттестация: 8 

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (2,4 семестр) 16 

                                                экзамен по профессиональному модулю (4 семестр) 8 

Всего 1057 
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3 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

3.1 Материально - техническое обеспечение 

 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 

- фотопринтер 

- сканер 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК с программным обеспечением  

- фотопринтер 

- сканер 

 

Технические средства обучения:  

- ПК с программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- фотоаппарат; 

- видеокамера 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- ПК с программным обеспечением и Интернетом; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- фотопринтер 

- сканер 

- макеты  

- стенды 

- видеоуроки 

- презентации 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

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, 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 

https://urait.ru/bcode/456748
https://urait.ru/bcode/456785
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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/457117
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенции, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1 Планировать выполнение 

работ по разработке дизайн-макета 

на основе технического задания. 

Аргументирует собственный выбор 

композиции для раскрытия 

рекламной идеи 

Производит осознанный выбор 

шрифтов в рекламном продукте 

Выбирает собственную 

художественную форму для 

реализации рекламной идеи 

Просмотр 

практических работ 

ПК 2.2 Определять потребности в 

программных продуктах, материалах 

и оборудовании при разработке 

дизайн-макета на основе 

технического задания. 

Выполняет 

художественноеэскизирование для 

разработки дизайна рекламного 

продукта 

Обосновывает выбор 

изобразительных средств для 

визуализации рекламного продукта 

Просмотр 

практических работ 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет 

на основе технического задания. 

Демонстрирует выполнение 

авторских рекламных проектов: 

Дает аргументированную оценку 

разработанному рекламному проекту 

Обосновывает актуальность 

выбранного авторского рекламного 

дизайна 

Просмотр 

практических работ 

ПК 2.4 Осуществлять представление 

и защиту разработанного дизайн-

макета. 

Обосновывает применение 

рекламного текста 

Демонстрирует умение оформлять 

рекламные тексты 

Просмотр 

практических работ 

ПК 2.5 Осуществлять комплектацию 

и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

Аргументирует выбор визуального 

образа и его рекламные функции 

Демонстрирует навыки создания 

визуальных образов с рекламными 

функциями 

Просмотр 

практических работ 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Посещает профессиональные 

выставки, конкурсы, фестивали; 

Проявляет интерес к новостям в 

профессиональной сфере; 

Участвует в мероприятиях цикловой 

комиссии (конкурсах, олимпиадах, 

конференциях); 

Анализ портфолио; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельно выбирает 

рациональные способы решения 

задач, придерживаясь принятой 

методологии; 

Самостоятельно интерпретирует 

полученные результаты, оценивает 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

докладов;  
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эффективность созданных проектов; 

Организует самотестирование; 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Решает  проблемы, оценивает  риски 

и принимает  решения в 

нестандартных  ситуациях; 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

докладов;  

 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Извлекает информацию по двум или 

более критериям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует ее самостоятельно,  

приводит аргументы в поддержку  

сделанного анализа; 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

докладов;  

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Работает с компьютером, как 

средством управления информацией; 

Демонстрирует навыки работы с  

Интернет-ресурсами, в том числе в 

сетевых сообществах;  

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

рефератов докладов, 

проектов;  

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Участвует в групповом обсуждении 

задания или проблемы,  дает 

сравнительную оценку идей 

высказанных участниками дискуссии 

или диалога;  

Взаимодействие обучающихся в 

группе между собой, с 

преподавателями в процессе 

обучения; 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

рефератов докладов, 

проектов; 

Анализ работы над 

проектами; 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

При групповом обсуждении 

аргументировано отвергает или 

принимает высказанные идеи, 

прогнозируя последствия принятых 

решений 

Анализ портфолио; 

Анализ работы над 

проектами; 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Адекватно обосновывает и 

оценивает свои профессионально-

личностные качества, ставит цели 

профессионально роста, определяет 

формы и методы самообразования, 

повышения квалификации; 

Анализ портфолио; 

 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Планирует  свою деятельность, 

применяя  новые технологии в 

дизайне рекламы; 

Анализ портфолио; 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Демонстрирует  навыки ведения 

дискуссий; 

Демонстрирует навыки 

эффективного планирования, 

руководства и реализации проектов; 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

проектов; 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Соблюдет правила трудового 

распорядка и техники безопасности; 

Строит профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирования. 

Анализ портфолио. 
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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 

 

 

 

 
 


