
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 
(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ ИО 
«Ангарский промышленно - 
экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 
10 февраля 2017 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Создание графических дизайн-макетов 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

ГД-1 

г. Ангарск 
2017 г.



2 

ОДОБРЕНА  
цикловой комиссией  профессионального 
цикла по специальностям 

СОСТАВЛЕНА  
в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 54.01.20 

262019, 54.02.01, 29.02.02 Графический дизайнер 
Председатель Зам. директора по учебной работе 

/ Дягилева М.А. / Савеличева О.В. 
8 февраля 2017 г. 10 февраля 2017 г. 

Рабочая программа профессионального модуля «Создание графических 
дизайн-макетов» разработана на основе основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15. 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Разработчики: 

Лемещенко С.В., преподаватель 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................ 4 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .............................................................................. 6 
1.1. Область применения рабочей программы ................................................................. 6 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля .................... 6 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .................. 9 
2.1.Тематический план профессионального модуля  «Создание графических дизайн-
макетов» ............................................................................................................................... 9 
2.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) ........... 10 
2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Создание графических 
дизайн-макетов» ................................................................................................................ 12 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
 ............................................................................................................................................. 28 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ............ 28 
3.2. Информационное обеспечение обучения ................................................................ 29 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса ............................. 31 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ................................................ 32 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ............................... 33 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП ............... 38 

 
 



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Создание графических 
дизайн-макетов» разработана на основе основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15. 

ПМ 02 «Создание графических дизайн-макетов» относится к 
профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 
деятельности (ВПД) в области ВД 2 Создание графических дизайн-макетов и 
соответствующие ему профессиональные компетенций. 

Программа предусматривает достаточный объем практических различных как 
по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на уроках 
используются журналы, альбомы по искусству, творческие работы студентов, 
образцы изделий народного творчества, видео – показы презентаций дизайн 
продукции, конкурсов дизайнеров и т. д. 

С целью формирования художественной культуры обучающихся 
рекомендуется посещение различных ярмарок, выставок, музеев, где 
представляются образцы изделий графического дизайна, проводятся показы 
различной дизайнерской продукции и т. д. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих 
компетенций в программе предусмотрено проведение деловых игр, конференций. 

Курс профессионального модуля «Создание графических дизайн-макетов» 
рассчитан на 928 часов аудиторных занятий, из них – 145 теоретических 
(комбинированных) уроков, 206 практических занятий и 577 часов обязательных 
аудиторных занятий по учебной и производственной  практике. Вариативная часть 
направлена на углубление общих и профессиональных компетенций обучающихся в 
области проектирования дизайн – продукта, а также на развитие 
профессиональных навыков,  и составляет 62 часа максимальной нагрузки, из 
которых 30 часов отводятся на практические занятия, 18 часов на теорию, 2 часа 
на учебную практику и 12 часов самостоятельной работы.  

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии при совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 
01.02.2017 года). 

Таблица распределения часов вариативной части по темам: 
Наименование темы Количество 

теоретических 
часов 

Количество 
практических 

занятий 
2.3.2.2 Разработка интернет-баннера - 2 
2.4.1.2 Разработка штендера - 2 
2.5.1.2 Разработка различных видов календарей (домик, 
настольный перекидной) 

- 2 

2.7.1.1 Разработка стелы - 4 
2.8.1 Основные форматы информационных стендов. Правила 
их оформления 

2 - 

2.8.1.1 Разработка информационного стенда - 2 
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2.9.2 Описание информационной архитектуры сайта. 
Стандартные элементы сайта, способы прототипирования. 

2 - 

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

2 - 

2.10.1.1 Создание макета страницы в AdobePhotoShop, 
используя приемы работы с разметкой макета и векторной 
графикой 

- 4 

2.11.2 Вставка объектов. Таблицы в документах HTML. 
Формы в HTML 

- 2 

2.11.1.1 Создание документа HTML с использованием 
таблицы 

- 4 

2.12.2 Создание слоев при помощи CSS. Позиционирование 
элементов. Фильтры изображений и эффекты перехода. 

2 - 

2.13.2 Знакомство с основными инструментами.  Базовые 
принципы дизайна мобильных интерфейсов. 

2 - 

2.14.2 Структура пользовательского интерфейса 2 - 
2.15.2 Инструменты для проектирования интерфейсов 2 - 
2.16.2 Цветовые пространства и место цвета в иерархии 
приоритетов дизайнера интерфейсов 

2 - 

3.4.1 Особенности макетирования и верстки рекламы. 2 - 
3.4.1.1 Верстка рекламной брошюры - 8 
Учебная практика 2 - 

Итого: 20  30 
 
 
Рабочая программа профессионального модуля построена таким образом, что 

обучающие начинают знакомство с азов: знакомство с созданием фирменного стиля, 
версткой многостраничных изданий и созданием упаковки. Логика изложения 
программного материала такова, что позволяет постепенно, шаг за шагом осваивать 
профессиональные компетенции обучающимся. Кроме того, при разработке 
программы учтены требования рынка труда к специалистам в области дизайна 
(многие студенты по окончании техникума могут реализовать себя в сфере услуг 
или как индивидуальные предприниматели). Промежуточная форма контроля 
проводится по МДК 02.01, МДК 02.03, МДК 02.04 в виде  дифференцированного 
зачета, по МДК 02.02 в виде экзамена,  а итоговой формой контроля по 
профессиональному модулю является экзамен квалификационный. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств. 

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

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности ВД 2 Создание графических дизайн-макетов и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Планирование 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. 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый 

из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 
нескольким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных 
компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам 
профессионального модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: 
ВД 2 Создание графических дизайн-макетов 
Спецификация 1.1. 

ПК 2.1. Планирование выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 
технического задания. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Чтение и понимание 
ТЗ;  
разработка планов по 
формированию 
макетов; 
определение времени 
для каждого этапа 
разработки дизайн-
макета. 
 

Разрабатывать планы 
выполнения работ; 
распределять время на 
выполнение 
поставленных задач; 
определять место 
хранения и обработки 
разрабатываемых 
макетов; 
разрабатывать 
технологическую 
карту изготовления 
авторского проекта.  

Структуры ТЗ, его 
реализации; 
основ менеджмента 
времени и 
выполнения работ; 
программных 
приложений работы с 
данными. 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы, программы 
просмотра графики, 
программы 
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графических 
редакторов, верстки, 
дизайна. 

Спецификация 1.2. 
ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 
при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Подбор программных 
продуктов в 
зависимости от 
разрабатываемого 
макета. 
 

Выбирать материалы 
и программное 
обеспечение с учетом 
их наглядных и 
формообразующих 
свойств; 
понимать сочетание в 
дизайн-проекте 
собственного 
художественного 
вкуса и требований 
заказчика.  

Технологических, 
эксплуатационных и 
гигиенических 
требований, 
предъявляемых к 
материалам, 
программным 
средствам и 
оборудованию; 
программных 
приложений работы с 
данными для 
разработки дизайн-
макетов. 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы, программы 
просмотра графики, 
программы 
графических 
редакторов, верстки, 
дизайна. 

Спецификация 1.3. 
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Воплощение 
авторских макетов 
дизайна по основным 
направлениям 
графического 
дизайна: фирменный 
стиль и 
корпоративный 
дизайн; 
многостраничный 
дизайн; 
информационный 
дизайн; дизайн 
упаковки; дизайн 
мобильных 
приложений; дизайн 
электронных и 
интерактивных 
изданий. 

Выполнять эталонные 
образцы объекта 
дизайна в макете, 
материале и в 
интерактивной среде;  
выполнять 
технические чертежи 
или эскизы проекта 
для разработки 
конструкции изделия 
с учетом 
особенностей 
технологии и 
тематики; 
реализовывать 
творческие идеи в 
макете;  
создавать целостную 
композицию на 
плоскости, в объеме и 
пространстве;  
использовать 
преобразующие 
методы стилизации и 
трансформации для 

Современных 
тенденций в области 
дизайна;  
разнообразных 
изобразительных и 
технических приёмов 
и средств дизайн-
проектирования; 
программных 
приложений по 
основным 
направлениям 
графического 
дизайна; 
технических 
параметров 
разработки макетов, 
сохранения, 
технологии печати. 
 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы, программы 
просмотра графики, 
программы 
графических 
редакторов, верстки, 
дизайна, проверки 
разработанных 
файлов. 
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создания новых форм;  
создавать цветовое 
единство. 

Спецификация 1.4. 
ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Организация 
представления 
разработанных 
макетов,  
обсуждения 
разработанных 
макетов по 
возникшим вопросам. 

Осуществлять и 
организовывать 
представление 
разработанных 
макетов; 
подготавливать 
презентации 
разработанных 
макетов; 
защищать 
разработанные 
дизайн-макеты.  

Программных 
приложений для 
представления 
макетов графического 
дизайна; 
основ менеджмента и 
коммуникации, 
договорных 
отношений; 
основ макетирования. 
 
 
 

Ноутбук, проектор, 
экран; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы, программы 
просмотра графики; 
инструменты для 
макетирования. 

Спецификация 1.5. 
ПК 2.5.  Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих 
дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Организация 
архивирования и 
комплектации 
составляющих для 
перевода дизайн-
макета в дизайн-
продукт. 

Выполнять 
комплектацию 
необходимых 
составляющих 
дизайн-макета для 
формирования 
дизайн-продукта. 

Программных 
приложений для 
хранения и передачи 
файлов-макетов 
графического дизайна. 
 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы, программы 
просмотра графики. 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 



9 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1.Тематический план профессионального модуля  «Создание графических дизайн-макетов» 

 Коды профессиональных 
компетенций  

Наименования 
разделов 

профессионального  
* 

модуля   

Всего 
часов  

 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная  
(по профилю 
специальности), 
часов  

 
Всего, 
часов 

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 
занятия, часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего, 
часов 

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ОК 1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

МДК.02.01 
Фирменный стиль 
и корпоративный 
дизайн 

100 80 56 - 20 - 

432 
288 

ОК 1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

МДК.02.02 
Информационный 
дизайн  и медиа 

138 111 60  27 - 

ОК 1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

МДК.02.03 
Многостраничный 
дизайн 

100 80 40  20 - 

ОК 1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

МДК.  02.04. 
Дизайн упаковки 100 80 50  20   

ОК 1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

Учебная практика 432 346 346  86 -   

ОК 1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

Производственная 
практика 288 231 231  57    

Всего 1158 928 783 - 230 - 432 288 
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2.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимал

ьная 
учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито
рная 

работа 
обучающи
хся (час.) 

Всего Теоретич
еские 
занятия 

Практич
еские 
занятия 

Консульта
ции 

МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 100 80 22 56 2 20 
Раздел 1. Фирменный стиль 77,5 62 18 44 - 15,5 
Тема 1.1. Фирменный стиль как необходимость в рекламной 
коммуникации. Стиль как необходимость в рекламной коммуникации. 

7,5 6 4 2 - 1,5 

Тема 1.2. Основные Элементы фирменного стиля 20 16 2 14 - 4 
Тема 1.3. Визуальные и аудиальные компоненты фирменного стиля 12,5 10 4 6 - 2,5 
Тема 1.4. Носители фирменного стиля 17,5 14 4 10 - 3,5 
Тема 1.5. Дополнительные элементы фирменного стиля 20 16 4 12 - 4 
Раздел 2.  Брендинг 22,5 18 4 12 2 4,5 
Тема 1.6. Бренд 12,5 10 4 6 - 2,5 
Тема 1.7. Фирменный стиль как элемент бренда  10 8 - 6 2 2 
Итого за 5 семестр 100 80 22 56 2 20 
МДК.02.02 Информационный дизайн  и медиа 138 111 49 60 2 27 
Раздел 1 Основные продукты информационного дизайна 67,1 54 16 38 - 13,1 
Тема 2.1. Листовка, флаер 7,5 6 2 4 - 1,5 
Тема 2.2 Плакат (афиша) 12,4 10 2 8 - 2,4 
Тема 2.3 Баннер, билборд 9,9 8 2 6 - 1,9 
Тема 2.4. Ролл ап, штендер 9,9 8 2 6 - 1,9 
Тема 2.5. Календарь  7,5 6 2 4 - 1,5 
Тема 2.6. Вывеска 7,5 6 2 4 - 1,5 
Тема 2.7. Рекламные стелы, пилоны 7,5 6 2 4 - 1,5 
Тема 2.8. Информационные стенды (доска информации) 4,9 4 2 2 - 0,9 
Раздел 2 Медиа-дизайн 70,4 57 33 22 2 13,4 
Тема 2.9. Веб-дизайн 4,9 4 4 - - 0,9 
Тема 2.10. Визуальное оформление веб-сайта 9,9 8 4 4 - 1,9 
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Наименование разделов и внеурочных тем Максимал
ьная 

учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито
рная 

работа 
обучающи
хся (час.) 

Всего Теоретич
еские 
занятия 

Практич
еские 
занятия 

Консульта
ции 

Тема 2.11. Основы HTML 9,9 8 4 4 - 1,9 
Тема 2.12. Стилевое оформление HTML-документов 9,9 8 4 4 - 1,9 
Тема 2.13. Дизайн мобильных приложений 4,9 4 4 - - 0,9 
Тема 2.14. Юзабилити интерфейса 9,9 8 4 4 - 1,9 
Тема 2.15. Архитектура приложения 4,9 4 4 - - 0,9 
Тема 2.16. Элементы и принципы дизайна интерфейсов   4,9 4 4 - - 0,9 
Тема 2.17. Гайдлайны платформ. Особенности дизайна под iOS и 
Androi 

11,2 9 1 6 2 2,2 

Итого за 6 семестр 138 111 49 60 2 27 
МДК.02.03 Многостраничный дизайн 100 80 38 40 2 20 
Тема 3.1. Книжный дизайн 20 16 8 8 - 4 
Тема 3.2. Журнальный  дизайн 20 16 8 8 - 4 
Тема 3.3. Газетный  дизайн 20 16 8 8 - 4 
Тема 3.4. Верстка рекламной многостраничной продукции 20 16 8 8 - 4 
Тема 3.5. Спуск полос 20 16 6 8 2 4 
Итого за 5 семестр 100 80 38 40 2 20 
МДК.  02.04. Дизайн упаковки 100 80 28 50 2 20 
Тема 4.1. Основы черчения 27,5 22 12 10 - 5,5 
Тема 4.2 Дизайн упаковки 35 28 8 20 - 7 
Тема 4.3. Трехмерное моделирование упаковки 37,5 30 8 20 2 7,5 
Итого за 5 семестр 100 80 28 50 2 20 
Итого по ПМ 438 351 137 206 8 87 
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2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Создание графических дизайн-макетов» 
 

Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

ПМ 1. Создание графических дизайн-макетов   
МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 100 
Раздел 1. Фирменный стиль 7,5 
Тема 1.1. Фирменный 
стиль как 
необходимость в 
рекламной 
коммуникации. Стиль 
как необходимость в 
рекламной 
коммуникации. 

Содержание  7,5 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.1.1  Образ компании. Фирменный стиль и маркетинговая стратегия. 2 2 
1.1.2  Функции фирменного стиля. Корпоративная коммуникация. Формирование айдентики. 2 2 
Практические занятия   2  

 1.1.2.1 Сравнительный анализ фирменных стилей известных компаний. 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 1,5 
Оформление отчета к практической работе  

Тема 1.2. Основные 
Элементы фирменного 
стиля 

 

Содержание 20 
Объем аудиторной нагрузки 16 
1.2.1  Товарный знак. Логотип и его виды. Правила использования логотипа. Фирменный блок 2 3 
Практические занятия 14  
1.2.5.1 Разработка логотипов и правил использования,  согласно техническому заданию 6 
1.2.5.2 Создание фирменного блока и товарного знака 8 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 4 
проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы; 
оформление отчетов по практическим работам; 
выполнение творческих заданий по темам теоретического материала, подготовка презентаций к защите; 
подготовка к тестированию 
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Тема 1.3. Визуальные и 
аудиальные 
компоненты 
фирменного стиля 

Содержание 12,5 
Объем аудиторной нагрузки 10 
1.3.1 Цвет. Шрифт. Стиль. Композиция. 2 3 
1.3.2 Музыка. Фирменные голоса. Декорации. Другие образы 2 3 
Практические занятия 6  
1.3.1.1 Разработка визуальных компонентов фирменного стиля 6 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 2,5 
Отчет по практическим работам 
выполнение творческих заданий по темам теоретического материала 

 

Тема 1.4. Носители 
фирменного стиля 

Содержание 17,5 
Объем аудиторной нагрузки 14 
1.4.1 Визитные карточки и их виды, бланки, конверты, рекламная, сувенирная и презентационная 

продукция. 
4 3 

Практические занятия 10  
1.4.1.1 Разработка различных видов визитных карточек согласно техническому заданию 4 
1.4.1.2 Разработка элементов  сувенирной и презентационной продукции 6 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.4: 3,5 
Отчет по практическим работам 
выполнение творческих заданий по темам теоретического материала 

 

Тема 1.5. 
Дополнительные 
элементы фирменного 
стиля 

Содержание 20  
Объем аудиторной нагрузки 16 
1.5.1 Сайт. Упаковка. Фирменный  персонаж. Рекламный креатив при разработке фирменного стиля.  2 2 
1.5.2 Удачные и неудачные рекламные решения при разработке дополнительных элементов Фирменного 

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

Практические занятия 12  
1.5.1.1 Использование элементов фирменного стиля при создании упаковки и сайта 4 
1.5.1.2 Создание фирменного персонажа 4 
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

1.5.1.3 Разработка фирменного стиля компаний, согласно техническому описанию 4 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.5: 4 
Отчет по практическим работам 
выполнение творческих заданий по темам теоретического материала 

 

Раздел 2.  Брендинг  
Тема 1.6. Бренд Содержание 12,5 

Объем аудиторной нагрузки 10 
1.6.1 Паспорт торговой марки.  2 2 
1.6.2 Брендбук, логобук, гайдлайн.Структура и правила создания. 2 2 
Практические занятия 6  
1.6.2.1 Создание брендбука 6 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.6: 2,5 
Отчет по практическим работам 
выполнение творческих заданий по темам теоретического материала 

 

Тема 1.7. Фирменный 
стиль как элемент 
бренда  
 

Содержание 10 
Объем аудиторной нагрузки 8 
Практические занятия 6  
1.7.1.1 Бренд-имидж. Роль фирменного стиля в восприятии бренда. Ребрендинг.  2 3 
1.7.1.2 Ребрендинг элементов фирменного стиля.  2 3 
1.7.1.3 Итоговое занятие 2  
Самостоятельная работа при изучении темы 1.7: 2  
Отчет по практическим работам 
выполнение творческих заданий по темам теоретического материала 

  

Консультация 2  
Итого за 5 семестр аудиторных часов по МДК 02.01 100 часов, из них -  24 часа теоретических занятий,  56 часов практических 
занятий, 2 часа консультаций, 20 часов самостоятельной работы 

80  

МДК.02.02 Информационный дизайн  и медиа 138  
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Раздел 1. Основные продукты информационного дизайна   
Тема 2.1.  
Листовка, флаер 

Содержание  7,5  
Объем аудиторной нагрузки 6  
2.1.1  Виды листовок. Правила создания листовок и флаеров. Основные форматы листовок и флаеров. 2 1 
Практические занятия 4  
2.1.1.1 Разработка рекламной листовки. Разработка флаера 4 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 1,5 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

 

Тема 2.2 Плакат 
(афиша) 

Содержание  12,4 
Объем аудиторной нагрузки 10 
2.2.1  Дизайн и концепция плакатов. Виды плакатов. Основные правила разработки плакатов 2 2 
Практические занятия  8  
2.2.1.1  Разработка информационного плаката 2 
2.2.1.2 Разработка рекламного плаката 2 
2.2.2.1 Разработка имиджевого плаката 4 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 2,4 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

 

Тема 2.3 Баннер, 
билборд 

Содержание  9,9 
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.3.1 Виды и типы баннеров. Основные правила создания баннеров и билбордов. Форматы баннеров и 

билбордов 
2 2 

Практические занятия 6  
2.3.2.1  Разработка билборда.  4 
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

2.3.2.2 Разработка интернет-баннера 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.3 1,9 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

 

Тема 2.4. Ролл ап, 
штендер 

Содержание 9,9 
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.4.1  Основные форматы ролл апов, штендеров. Правила создания и рзработки 2 3 
Практические занятия  6  

 2.4.1.1  Разработка ролл апа. 4 
2.4.1.2 Разработка штендера 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.4 1,9 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

 

Тема 2.5. Календарь Содержание 7,5 
Объем аудиторной нагрузки 6 
2.5.1  Виды календарей. Правила создания календарей 2 3 
Практические занятия  4  
2.5.1.1 Разработка различных видов календарей (карманный, настенный) 2  
2.5.1.2 Разработка различных видов календарей (домик, настольный перекидной) 2  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.5 1,5  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

Тема 2.6. Вывеска Содержание 7,5 
Объем аудиторной нагрузки 6 
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

2.6.1  Типы вывесок. Правила их создания 2 3 
Практические занятия  4  
2.6.1.1 Разработка вывески 4  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.6 1,5  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

Тема 2.7. Рекламные 
стелы, пилоны 

Содержание 7,5 
Объем аудиторной нагрузки 6 
2.7.1  Виды стел и пилонов. Правила их создания 2 3 
Практические занятия  4  
2.7.1.1 Разработка стелы 4  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.7 1,5  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

Тема 2.8. 
Информационные 
стенды (доска 
информации) 

Содержание 4,9 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.8.1  Основные форматы информационных стендов. Правила их оформления 2 3 
Практические занятия  2  
2.8.1.1 Разработка информационного стенда 2  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.8 0,9  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

Раздел 2. Медиа-дизайн  
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Тема 2.9. Веб-дизайн Содержание 4,9 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.9.1  Основные понятия веб-дизайна. Структура страницы сайта. Типы сайтов.  2 1 
2.9.2  Описание информационной архитектуры сайта. Стандартные элементы сайта, способы 

прототипирования. 
2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.9 0,9  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

Тема 2.10. Визуальное 
оформление веб-сайта 

Содержание 9,9 
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.10.1  Стили дизайна: тенденции развития. Виды макетов. Сетки дизайна. Современные принципы 

дизайна. Цветовое и стилевое решение. 
2 3 

2.10.2 Типографика сайта, выбор шрифтов. Использование иконок, пиктограмм, фонов в веб-дизайне  2 3 
Практические занятия  4  
2.10.1.1 Создание макета страницы в AdobePhotoShop, используя приемы работы с разметкой макета и 

векторной графикой 
4  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.10 1,9  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

Тема 2.11. Основы 
HTML 
 

Содержание 9,9 
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.11.1  Структура HTML-документа. Теги и атрибуты элементов HTML. Типы файлов иллюстраций. 

Управление размещением иллюстрации и обтеканием текста. 
2 3 

2.11.2 Вставка объектов. Таблицы в документах HTML. Формы в HTML 2 3 
Практические занятия  4  
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

2.11.1.1 Создание документа HTML с использованием таблицы 4  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.11 1,9  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

Тема 2.12. Стилевое 
оформление HTML-
документов 

Содержание 9,9 
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.12.1  Каскадные таблицы Стилей. Типы данных CSS.  Селекторы. Использование псевдоклассов и 

псевдоэлементов. Применение стилей и классов к элементам документа HTML. 
2 3 

2.12.2  Создание слоев при помощи CSS. Позиционирование элементов. Фильтры изображений и эффекты 
перехода. 

2 3 

Практические занятия  4  
2.12.1.1 Использование CSS для эффективного оформления сайта и совершенствования его 

функциональности 
4  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.12 1,9  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

Тема 2.13. Дизайн 
мобильных 
приложений 

Содержание 4,9 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.13.1  Введение в разработку интерфейсов мобильных приложений. Принципы визуального дизайна 

мобильных интерфейсов.   
2 1 

2.13.2  Знакомство с основными инструментами.  Базовые принципы дизайна мобильных интерфейсов. 2 1 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.13 0,9  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  

  

Тема 2.14. Юзабилити Содержание 9,9 
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

интерфейса Объем аудиторной нагрузки 8 
2.14.1  Основные принципы проектирования пользовательского опыта. 2 3 
2.14.2 Структура пользовательского интерфейса  2 3 
Практические занятия  4  
2.14.1.1 Разработка интерфейса 4  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.14 1,9  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

Тема 2.15. Архитектура 
приложения 

Содержание 4,9 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.15.1  Создание прототипа мобильного приложения.   2 1 
2.15.2 Инструменты для проектирования интерфейсов.  2 1 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.15 0,9  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  

  

Тема 2.16. Элементы и 
принципы дизайна 
интерфейсов   

Содержание 4,9 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.16.1  Основы композиции и сетки в дизайне интерфейсов. Основные принципы и ошибки типографики в 

интерфейсах.  
2 1 

2.16.2 Цветовые пространства и место цвета в иерархии приоритетов дизайнера интерфейсов.  2 1 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.16 0,9  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  

  

Тема 2.17. Гайдлайны 
платформ. 

Содержание 11,2  
Объем аудиторной нагрузки 9 
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Особенности дизайна 
под iOS и Androi 

2.17.1  Анатомия iOS приложения. Интерактивность и отклик приложения. Основные принципы 
MaterialDesign 

1 2 

Практические занятия  6  
2.17.1.1 Анимация интерфейсов 2  
2.17.1.2 Дизайн мобильного приложения 2  
2.17.1.3 Итоговое занятие 2  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.17 2,2  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Отчет по практическим работам 

  

 Консультация 2  
Экзамен   

Итого по МДК 02.02 138 часов: из них -51 час теоретических занятий,  60 часов практических занятий, 2 часа консультаций, 27 
часов самостоятельной работы 

  

МДК.02.03 Многостраничный дизайн 100  
Тема 3.1. Книжный 
дизайн 

Содержание 20  
Объем аудиторной нагрузки 16  
3.1.1 Особенности макетирования и верстки длинных документов. Элементы книги. Типовые форматы 

книжной продукции. Использование спецсимволов и глифов. 
2 3 

3.1.2 Оформление списков, заголовков и других типовых элементов. Оформление сносок, примечаний и 
других элементов дополнительного текста. 

2 3 

3.1.3 Работа со стилями. Работа с шаблонами. Способы объединения нескольких публикаций 2 3 
3.1.4 Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book. Создание оглавления. 

Использование библиотек (Library) 
2 3 

Практические занятия 8  
3.1.1 Верстка книги 8 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 4 
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Оформление отчета по практической работе 

  
 

Тема 3.2. Журнальный  
дизайн 

Содержание 20  
Объем аудиторной нагрузки 16  
3.2.1  Особенности макетирования и верстки журнала. Состав журнала. Типовые макеты. Использование 

нескольких мастер-шаблонов 
2 3 

3.2.2  Создание модульной сетки. Многоколоночная верстка 2 3 
3.2.3 Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей. Обтекание текстом с 

использованием сложного контура 
2 3 

3.2.4 Использование прозрачности и визуальных эффектов 2 3 
Практические занятия  8  

 3.2.2.1 Верстка журнала 8 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.2 4 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Оформление отчета по практической работе 

 

Тема 3.3. Газетный  
дизайн 

Содержание 20 
Объем аудиторной нагрузки 16 
3.3.1  Особенности макетирования и верстки газеты. 2 3 
3.3.2 Состав газеты. Типовые макеты 2 3 
3.3.3 Особенности оформления текстового и графического материала газеты 4 3 
Практические занятия  8  
3.3.1.1 Верстка газеты 8 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.3 4 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Оформление отчета по практической работе 
Тема 3.4. Верстка 
рекламной 
многостраничной 
продукции 

Содержание 20 
Объем аудиторной нагрузки 16  
3.4.1 Особенности макетирования и верстки рекламы. 2 3 
3.4.2 Виды рекламной продукции 2 3 
3.4.3 Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе 2 3 
3.4.4 Буклеты, брошюры, каталоги. Их отличие по оформлению. 2 3 
Практические занятия 8  
3.4.1.1 Верстка рекламной брошюры 8 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.4 4 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Оформление отчета по практической работе 

 

Тема 3.5. Спуск полос Содержание 20  
Объем аудиторной нагрузки 16  
3.5.1 Особенности макетирования издания для вывода при помощи спуска полос 4 3 
3.5.2 Спуск полос 2 3 
Практические занятия 8  
3.5.1.1 Спуск полос книги 6 
3.5.1.2 Итоговое занятие 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.5 4 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Оформление отчета по практической работе 

 

Консультация 2  
Итого по МДК 02.03 100 часов: из них – 40 часов теоретических занятий, 40 часов практических занятий, 20 часов  
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

самостоятельной работы, 2 часа консультаций 
МДК.02.04 Дизайн упаковки 100  
Тема 4.1. Основы 
черчения 

Содержание 27,5  
Объем аудиторной нагрузки 22  
4.1.1 Геометрические построения. Правила оформления чертежей. Масштаб. Линии чертежа. Шрифт. 

Нанесение размеров. Деление отрезков, окружностей, углов на равные части. Сопряжения. 
2 2 

4.1.2 Проекционное черчение. Метод проекций. Способы преобразования плоскостей. Аксонометрия. 
Окружности в аксонометрии.  

2 2 

4.1.3 Проекции моделей. Сечение тел плоскостью. Развёртка поверхностей. Выполнение надписей 
стандартным шрифтом. 

2 2 

4.1.4 Деление окружности на равные части. Комплексный чертёж. Сечение и разрезы. 2 2 
4.1.5 Аксонометрия. Построение комплексного чертежа и наглядного изображения. 2 2 
4.1.6 По наглядному изображению построить три проекции. Нанесение размеров. Выполнение 

аксонометрической проекции детали. 
2 2 

Практические занятия 10  
4.1.4 Построение основных проекций по заданным параметрам 2 
4.1.5 Разработка развертки упаковки по заданным проекциям 4 
4.1.6 Разработка индивидуальной развертки упаковки по заданным параметрам упаковки 4 
Самостоятельная работа при изучении темы 4.1 5,5 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Оформление отчета по практической работе 

  
 

Тема 4.2 Дизайн 
упаковки 

Содержание 35  
Объем аудиторной нагрузки 28  
4.2.1  Дизайн упаковки. Функции упаковки.  2 3 
4.2.2  Формообразование упаковки. 2 3 
4.2.3 Конструирование упаковки. 2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

4.2.4 Внешнее оформление.   2 3 
Практические занятия  20  

 4.2.2.1 Разработка формы упаковки 6 
4.2.2.2 Разработка развертки упаковки 6 
4.2.2.3 Разработка дизайна паковки к созданной форме 8 
Самостоятельная работа при изучении темы 4.2 7 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Оформление отчета по практической работе 

 

Тема 4.3. Трехмерное 
моделирование 
упаковки 

Содержание 37,5 
Объем аудиторной нагрузки 30 
4.3.1  Программы для моделирования 2 3 
4.3.2 Основные методики создания упаковке в программе 2 3 
4.3.3 Размещение дизайна на созданный продукт 2 3 
4.3.4 Анимация при презентации 2 3 
Практические занятия  20  
4.3.1.1 Создание трехмерной модели в программе моделирования 6 
4.3.1.2 Размещение дизайна на созданной упаковке 6 
4.3.1.3 Создание анимации 8 
Самостоятельная работа при изучении темы 4.3 7,5 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы  
Оформление отчета по практической работе 

 

Консультация 2  
Итого по МДК 02.04 100 часов: из них – 30 часов теоретических занятий, 50 часов практических занятий, 20 часов 
самостоятельной работы, 2 часа консультаций 
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Учебная практика  432 
Содержание учебной практики: 
− ознакомление с заданием, изучение особенностей объекта проектирования; 
− сбор необходимой информации на заданную тему, материалов и документов; 
− проведение анализа прототипов; 
− работа с литературными источниками по данной теме; 
− изучение особенностей проектируемого объекта (культурно-исторические особенности его месторасположения, уникальные 
достоинства, функциональные особенности, потребности потребителя и пр.); 
− проведение общего анализа ситуации; 
− предварительные консультации с соответствующими специалистами; 
− составление полного портрета потребителя, определение его фактических и истинных потребностей 
− художественное осмысление историко-культурного содержания объекта проектирования; 
− проработка теоретической части концепции проекта; 
− выполнение эскизных вариантов дизайн0предложений по каждому разделу объекта проектирования; 
− формулирование концепции проекта в целом 
− создание брендбука, ребрендинг элементов фирменного стиля 
разработка основных элементов фирменного стиля объекта проектирования 
- разработка логотипа и фирменного блока 
- разработка листовки, плаката, билборда 
-  разработка штендера, календаря, вывески 
- визуальное оформление сайта 

  

Производственная практика 
Содержание учебной практики: 
− сбор предпроектных данных по конкретному заданию: геодезических, геологических, проектных, исторических, экологических и 
других, определенных в задании на проектирование; 
− освоение методики компьютерного проектирования, как с помощью графических редакторов и программ, так и с применением 
программ НТМL; 
− освоение методики и практики проектирования анимационных задач  в GIF- формате и звуковых файлов с использованием 

288  
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Наименование разделов 
профессионального 

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

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

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

FLASH-технологии; 
− освоение практики построения 3d-моделей; 
− освоение методик и технологий дизайн - проектирования рекламы и информационных носителей в многоаспектной среде; 
− овладение аппаратными и программными средствами длядизайн - проектирования на электронных носителях; 
− овладение  способами верстки журнала, брошюры, газеты, книги 

Всего максимальной нагрузки 1158  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

художественно – конструкторского проектирования, материаловедения, живописи и 
дизайна, макетирования 

Оборудование учебного кабинета: 
− комплект учебной мебели; 
− методический фонд; 
− методические указания к выполнению практических работ; 
− инструменты для выполнения практических работ 
− демонстрационные пособия: репродукции работ архитекторов, 

дизайнеров 
− альбомы с образцами материалов; 
− проекционный экран; 
− музыкальные колонки; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE4500 @ 2,20 GHz 2,20 GHz – 1 

шт.; 
− программное обеспечение 
− ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная Service Pack 1. 
− Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
− Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
− Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 

1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

компьютерного дизайна № 363  (учебная дисциплина: МДК 02.03Многостраничный 
дизайн): 

Оборудование учебного кабинета: 
− комплект учебной мебели; 
− cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер Samsung - 1 шт.; 
− принтер  струйный «Epson Stylus Photo R220» ц/п; 
− принтер  лазерный «HP LaserJet CP1025 Color» ц/п; 
− принтер  лазерный «Epson AcuLaser C1100»  ц/п; 
− принтер  лазерный «Oki C5850» ц/п; 
− плоттер струйный «HP DesignJet 430» ч/б п.; 
− системный блок Intel (R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 12 шт.; 
− монитор Acer - 8 шт.; 
− монитор Philips - 1 шт.; 
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− монитор LG - 1 шт.; 
− монитор Samsung - 2 шт.; 
− программное обеспечение 
− ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
− Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, 

Microsoft Visio 2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, 
SMatchStudio, 

− Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
− Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker. 
− Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite 

Codec Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET 
Frаmework, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft  Visual Studio 2010. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 
мультимедийных технологий №130 (учебная дисциплина МДК 02.02 
Информационный дизайн и медиа): 

Оборудование учебного кабинета: 
− комплект учебной мебели; 
− методические указания; 
− наушники -15 шт. 
− демонстрационные пособия; 
− колонки Soundforce 505 - 1 шт.; 
− коммутатор 3Com Baseline Switch - 1 шт.; 
− монитор LG  Flatron - 16 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Pentium(R) DCPU 3.00GHz - 16 шт.; 
− экран настенный GOLDVIEW – 1 шт.; 
− принтер Canon LBP 2900 – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
пакет Microsoft Office 2010 с установленным Access 2010,  
инструментальная среда Visual FoxPro 9.0, 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft 

Visio 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, 0, SMatchStudio. 
Браузеры: Internet Explore, Crome, Opera.  
Графика и САПР:Paint.NET, Компас 3D, Embarcadero RAD Studio XE. 
Другое ПО: Microsoft Visual Fox Pro 9.0, Embarcadero RAD Studio XE, 

Microsoft SQL Server Compact 3.5. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основная 
1. Калмыкова Н.В. Макетирование  из бумаги и картона, 2010 г.; Лин М. 

Современный дизайн. Пошаговое руководство, 2010 год. 
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Дополнительная 
2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Электронный ресурс: практикум/ 

Л.А. Залогова–М.:Бином, 2005 г.; 
3. Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2007 г. 
4. Пялль Г.Е., Никитина Е.В., Гаврюшкин А.В. Архитектурно – 

дизайнерское проектирование жилой среды/Г.Е. Пялль, Е.В. Никитина, А.В. 
Гаврюшкин, учебное пособие, -М., «Архитектура –С»,2010 г. 

5. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды: Учеб. 
пособие / Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П.- М., «Архитектура –С»,2009 г. 

6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы 
композиционно – художественного формообразования в дизайнерском творчестве: 
учебное пособие. – 2 – е издание, уточненное и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2007.; 

7. Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров. Учебник/В.Б. 
Устин. – М. : АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010; 

8. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия: учеб. 
Пособие –изд. 11-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2011 г. 

9. Агранович – Пономарева Е.С., Аладова Н.И. Интерьер и предметный 
дизайн жилых зданий/ Е.С. Агранович – Пономарева, Н.И. Аладова. – Изд.2-е. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2006.; «Архитектура –С»,2006 г. 

10. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве 
и фотографии/ Авт. – сост. М.В. Адамчик – Минск:Харвест, 2010. 

11. Бесчастнов Н. П. Черно – белая графика : учеб. Пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование 
текстильных изделий» - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005; 

12. Графика. Подробный практический курс. М.: ООО «Издательство Мир 
книги», 2006; 

13. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2006 г.; 
14. Грашин А.А. Методология дизайн – проектирования элементов 

предметной среды/ А.А. Грашин.: учеб. Пособие . – М. «Архитектура –С», 2004 г. 
15. Данилов А. Идея, сценарий, дизайн в рекламе –СПб.:Издательство ДАН, 

2008 г. 
16.  Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, 

стиль, цвет/А.Р.Дегтярев. – М.ФАИР – ПРЕСС, 2006 г.; 
17. Елизаров Ю.Ф. Экономика организации (предприятия): учебник для 

ВУЗов- М.: Издательство «Экзамен», 2008 г. 
18. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование: Учеб. Пособие. – М.: 

«Архитектура –С», 2004 г. 
19. Логанина В.И., Кислицина С. Н., С.М. Саденко. Искусство интерьера / 

В.И. Логанина, С. Н. Кислицина, С.М. Саденко - Ростов н / Д: «Феникс»,2006. 
20. Минервин Г. Б., Шимко В. Т., Ефимов А. В. Дизайн. Иллюстрированный 

словарь – справочник. – М.: «Архитектура - С»,2004; 
21. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики.Человек, пространство, 

интерьер/ Панеро Д., Зелник М. – М.: АСТ: Астрель, 2006 г. 
22. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера: учеб. Пособие/ 

В.Ф.Рунге – М.:  
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23. Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л. Архитектурные обмеры / 
Т.Н.Соколова, Л.А. Рудская, А.Л. Соколов.: Учеб. Пособие. – М.: «Архитектура», 
2008 г.; 

24. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы 
композиционно – художественного формообразования в дизайнерском творчестве: 
учебное пособие. – 2 – е издание, уточненное и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2007; 

25. Феличе Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн – СПб.: БХВ - 
Петербург, 2007; 

26. Специализированные журналы: «Идеи для вашего дома», «Интерьер и 
дизайн»; 

Электронные ресурсы: 
Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. — Санкт-Петербург 

[Электронный ресурс] / режим доступа http://igrafo.ru/wp-
content/uploads/2014/05/devid-eiri-logotip-i-firmennyi-stil.-rukovodstvo-dizainera-
2011.pdf свободный (дата обращения: 15.02.2017 г.) 

Методические издания: 
Некоторые особенности методики преподавания дисциплины «графический 

дизайн упаковки» на отделении «Графический дизайн» ХГФ ОГУ [Электронный 
ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-metodiki-prepodavaniya-
distsipliny-graficheskiy-dizayn-upakovki-na-otdelenii-graficheskiy-dizayn-hgf-ogu, 
свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.) 

Периодические издания: 
Каталог электронных журналов для дизайнеров [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. Режим доступа: http://www.designet.ru/media/magazine, 
свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.) 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
ОПОП СПО по соответствующей профессии, с учетом потребностей 
регионального рынка труда и профессионального стандарта. 

Перед началом разработки ОПОП образовательная организация определила 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 
труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретенного практического опыта. 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин «Основы 
материаловедения», «Основы рисунка и живописи», «Основы дизайна и 
композиции», «Компьютерная графика», «3D-проектирование», 
«Мультимедийные технологии» и связано с освоением модуля «Разработка 
технического задания на продукт графического дизайна». 

Занятия теоретического курса проводятся в лабораториях «дизайна и 
живописи», кабинете «компьютерных (информационных) технологий». 

Реализация программы модуля предполагает   учебную практику в пятом и 
шестом семестре после изучения  модуля. Занятия  по учебной практике 
проводятся в лабораториях учебного заведения. 

http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-metodiki-prepodavaniya-distsipliny-graficheskiy-dizayn-upakovki-na-otdelenii-graficheskiy-dizayn-hgf-ogu
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-metodiki-prepodavaniya-distsipliny-graficheskiy-dizayn-upakovki-na-otdelenii-graficheskiy-dizayn-hgf-ogu
http://www.designet.ru/media/magazine
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Производственная практика  проводится концентрированно после освоения 
всех разделов  модуля в организациях, деятельность которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 
профессионального модуля «Создание графических дизайн-макетов» является 
освоение  учебной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
отчетов и дневников по практике студентов и отзывов  руководителей практики. 

Результаты прохождения учебной и производственной практик по модулю 
учитываются при проведении государственной итоговой аттестации 
(демонстрационного экзамена). 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются при 
проведении квалификационного экзамена. 

При  освоении программы профессионального модуля в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен 
(квалификационный). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, 
геодезия, топография и дизайн не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 10. 
Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия 

 
Методы оценки (указываются 
типы оценочных заданий и их 

краткие характеристики, 
например, практическое задание, 

в том числе ролевая игра, 
ситуационные задачи и др.; 

проект; экзамен, в том числе – 
тестирование, собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 2.1.
 Планировани
е выполнение работ 
по разработке 
дизайн-макета на 
основе технического 
задания. 

Знания. 
Структуры ТЗ, его реализации; 
основ менеджмента времени и выполнения работ; 
программных приложений работы с данными. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Разрабатывать планы выполнения работ; 
распределять время на выполнение поставленных задач; 
определять место хранения и обработки 
разрабатываемых макетов; 
разрабатывать технологическую карту изготовления 
авторского проекта. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

Действия 
Чтение и понимание ТЗ; разработка планов по 
формированию макетов; определение времени для 
каждого этапа разработки дизайн-макета. 
 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной и производственной 
практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной и производственной 
практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

ПК 2.2. Знания Тестирование. 75% правильных ответов 
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 Определять 
потребности в 
программных 
продуктах, 
материалах и 
оборудовании при 
разработке дизайн-
макета на основе 
технического 
задания. 

Технологических, эксплуатационных и гигиенических 
требований, предъявляемых к материалам, 
программным средствам и оборудованию; 
программных приложений работы с данными для 
разработки дизайн-макетов. 

Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

Умения 
Выбирать материалы и программное обеспечение с 
учетом их наглядных и формообразующих свойств; 
понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 
художественного вкуса и требований заказчика. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

Действия 
Подбор программных продуктов в зависимости от 
разрабатываемого макета. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной и производственной 
практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной и производственной 
практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

ПК 2.3.
 Разрабатыват
ь дизайн-макет на 
основе технического 
задания. 

Знания 
Современных тенденций в области дизайна;  
разнообразных изобразительных и технических приёмов 
и средств дизайн-проектирования; 
программных приложений по основным направлениям 
графического дизайна; 
технических параметров разработки макетов, 
сохранения, технологии печати. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна в 
макете, материале и в интерактивной среде;  
выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
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разработки конструкции изделия с учетом особенностей 
технологии и тематики; 
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. 

практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

Действия 
Воплощение авторских макетов дизайна по основным 
направлениям графического дизайна: фирменный стиль 
и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 
информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн 
мобильных приложений; дизайн электронных и 
интерактивных изданий. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной и производственной 
практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной и производственной 
практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

ПК 2.4.
 Осуществлят
ь представление и 
защиту 
разработанного 
дизайн-макета. 

Знания 
Программных приложений для представления макетов 
графического дизайна; 
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений; 
основ макетирования. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Осуществлять и организовывать представление 
разработанных макетов; 
подготавливать презентации разработанных макетов; 
защищать разработанные дизайн-макеты. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

Действия 
Организация представления разработанных макетов,  
обсуждения разработанных макетов по возникшим 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
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вопросам. результаты выполнения задания по 
учебной и производственной 
практике 

учебной и производственной 
практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

ПК 2.5.  
Осуществлять 
комплектацию и 
контроль готовности 
необходимых 
составляющих 
дизайн-макета для 
формирования 
дизайн-продукта 

Знания 
Программных приложений для хранения и передачи 
файлов-макетов графического дизайна. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Выполнять комплектацию необходимых составляющих 
дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

Действия 
Организация архивирования и комплектации 
составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-
продукт. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной и производственной 
практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной и производственной 
практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 
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1 3 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; 
- при проведении: экзамена и дифференцированных зачетов по междисциплинарным курсам, 
экзамена (квалификационного) по модулю 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована как 

дополнительная профессиональная образовательная программа с целью освоения 
вида профессиональной деятельности «Создание графических дизайн-макетов». 
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