
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 

Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

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 «Разработка технического 
задания на продукт графического дизайна» 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  «Разработка технического 
задания на продукт графического дизайна» ..................................................................... 9 
3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) ........... 10 
3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Разработка 
технического задания на продукт графического дизайна» ........................................... 11 
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
 ............................................................................................................................................. 20 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ............ 20 
4.2. Информационное обеспечение обучения ................................................................ 21 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса ............................. 23 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ................................................ 23 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ............................... 24 
6. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП ............... 29 

 
 



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Разработка технического 
задания на продукт графического дизайна» 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 01«Разработка технического задания на продукт графического дизайна» 
относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального 
вида деятельности (ВПД) в области ВД1 Разработка технического задания на 
продукт графического дизайна 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 «Разработка технического задания на 
продукт графического дизайна» рассчитан на 188 часов аудиторных занятий, из них 
– 58 теоретических (комбинированных) уроков, 72 практических занятий и 58 часов 
обязательных аудиторных занятий по учебной практике. Вариативная часть 
направлена на углубление общих и профессиональных компетенций обучающихся в 
области проектирования дизайн – продукта, а также на развитие 
профессиональных навыков,  и составляет 40 часов максимальной нагрузки, из 
которых 22 часа отводятся на практические занятия и учебную практику, 10 
часов на теорию и 8 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 
1.1.4 Пластика. Плоскостная форма. Объёмная форма. 
Пространственная форма. 

1 2 

1.2.5 Единство композиции. Композиционный центр.  2 4 
1.3.3 Создание художественного образа.  Упражнения на 
восприятие точки, линии и пятна. 
Стилизация и трансформация плоскостной формы. Создание 
гармоничной цветовой композиции 

2 1 
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1.3.2 Графический конструктивизм. Монограмма. 
Пиктограмма. 

1 - 

2.1.2 Взаимосвязь рисунка букв с содержанием текста. 
Удобочитаемость. Шрифтовая композиция в различных 
жанрах печатной графики. Цвет в шрифтовой композиции. 
Художественное единство шрифтов. 

2 2 

2.4.1  Законы композиции объёмно-пространственных 
форм, приёмы пластического и декоративного решения 
объёмных композиций, различные приёмы техники 
архитектоники, пространственные свойства цвета, 
комбинаторные методы проектирования 

3 5 

Учебная практика - 8 
Итого: 10 22 

 
 
Рабочая программа профессионального модуля построена таким образом, что 

обучающие начинают знакомство с азов: знакомством с законами композиции, 
средствами гармонизации композиции. 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 в 
виде  комплексного 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 ВД1 Разработка технического задания на 
продукт графического дизайна и соответствующие ему профессиональные 
компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, 
необходимых для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 
разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 
требованиями к структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 
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 1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна 
Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для разработки 
технического задания дизайн-продукта. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Сбор, анализ, 
обобщение 
информации от 
заказчика для 
разработки ТЗ. 

Проводить проектный 
анализ;  
производить расчеты 
основных технико-
экономических 
показателей 
проектирования;  
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию. 

Методики 
исследования рынка, 
сбора информации, ее 
анализа и 
структурирования; 
теоретических основ 
композиционного 
построения в 
графическом и в 
объемно-
пространственном 
дизайне;  
законов 
формообразования;  
систематизирующих 

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



7 
 

методов 
формообразования 
(модульность и 
комбинаторика);  
преобразующих 
методов 
формообразования 
(стилизация и 
трансформация);  
законов создания 
цветовой гармонии; 
программных 
приложений работы с 
данными. 

Спецификация 1.2. 
ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-макета с 
учетом их особенностей использования. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Выбор и подготовка 
технического 
оборудования и 
программных 
приложений для 
работы над ТЗ. 

Выбирать 
графические средства 
и технические 
инструменты в 
соответствии с 
тематикой и задачами 
проекта.  

Действующих 
стандартов и 
технических условий; 
правил и методов 
создания различных 
продуктов в 
программных 
приложениях; 
классификации 
программных 
приложений и их 
направленности; 
классификации 
профессионального 
оборудования и 
навыков работы с 
ним; 
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 
графических 
редакторов, верстки, 
дизайна. 

Спецификация 1.3. 
ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к структуре и 
содержанию. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Разработка, 
корректировка и 
оформление 
итогового ТЗ с учетом 
требований к 
структуре и 
содержанию. 

Разрабатывать 
концепцию проекта; 
оформлять итоговое 
ТЗ;  
вести нормативную 
документацию; 
доступно и 
последовательно 
излагать 

Технологии 
изготовления изделия; 
программных 
приложений для 
разработки ТЗ; 
правил и структуры 
оформления ТЗ; 
требований к 
техническим 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
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информацию; 
корректировать и 
видоизменять ТЗ в 
зависимости от 
требования заказчика. 
 

параметрам 
разработки продукта;  
методов адаптации и 
кодировки 
(преобразования) 
информации от 
заказчика в 
индустриальные 
требования; 
программных 
приложений работы с 
данными при работе с 
ТЗ. 

операционные 
системы, программы 
просмотра графики. 
 

Спецификация 1.4. 
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Согласование 
итогового ТЗ с 
заказчиком. 

Презентовать 
разработанное ТЗ 
согласно требованиям 
к структуре и 
содержанию.  

Основ менеджмента и 
коммуникации, 
договорных 
отношений;  
стандартов 
производства; 
программных 
приложений работы с 
данными для 
презентации. 

Ноутбук, проектор, 
экран; 
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. 

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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1.Тематический план профессионального модуля  «Разработка технического задания на продукт графического 
дизайна» 

 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, ОК 2, ОК 3, О 
.К 5, ОК 9, ОК 10, ОК 6 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

МДК.01.01 Дизайн-
проектирование 64 52 28 - 12 - 

72 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, О 
.К 5, ОК 9, ОК 10, ОК 6 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

МДК.01.02 
Проектная 
графика 

64 52 28 - 12 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, О 
.К 5, ОК 9, ОК 10, ОК 6 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

МДК.01.03 
Интерактивные 
мультимедийные 
технологии 

32 26 16 - 6 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 3, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 6, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4 

Учебная практика 

72 58 58 - 14 -  

Всего 232 188 130 - 44 - 72 
 



10 
 

3.2 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.01.01 Дизайн-проектирование 64 52 20 28 4 12 
Тема 1.1.  Композиция в графическом дизайне как основа будущего 
продукта 

17,2 14 8 6  3,2 

Тема 1.2. Средства гармонизации композиции в продуктах 
графического дизайна 

23,4 19 6 11 2 4,4 

Тема 1.3. Художественный образ элементов графического 
дизайна 

23,4 19 6 11 2 4,4 

МДК.01.02 Проектная графика 64 52 20 28 4 12 
Тема 2.1 Типографика 13,5 11 4 11 2 2,5 
Тема 2.2 Орнамент 12,3 10 4 6 - 2,3 
Тема 2.3 Архитектоника -композиция объемно-пространственных 
форм 

9,8 8 4 6 - 1,8 

Тема 2.4. Проектирование дизайн-объекта 12,3 10 4 6 - 2,3 
Тема 2.5. Проектирование модульных композиций 16 13 4 7 2 3 
МДК.01.03 Интерактивные мультимедийные технологии 32 26 8 16 2 6 
Тема 3.1. Знакомство с электронными изданиями 2,5 2 2 - - 0,5 
Тема 3.2. Интерактивные элементы 8,6 7 1 4 2 1,6 
Тема 3.3. Расширенная интерактивность 7,4 6 2 4 - 1,4 
Тема 3.4. Преобразование печатного издания в электронное. Экспорт 
файла 

13,5 11 3 8 - 2,5 

Итого по ПМ 160 130 48 72 10 30 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Разработка технического задания на продукт 
графического дизайна» 

 
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 

ПМ1. Основы художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов     
МДК.01.01 Дизайн-проектирование 64 
Тема 1.1.  Композиция в 
графическом дизайне 
как основа будущего 
продукта 

Содержание  17,3 
Объем аудиторной нагрузки 14 
1.1.1  Понятие «композиция» Определение композиции. Художественный образ 2 3 
1.1.2  Художественные средства построения композиции. Графика Первичные выразительные средства 

композиции. Форма. Восприятие формы на плоскости   
2 3 

1.1.3  Цвет. Систематизация цветов. Цветовая гармония. Цвет в дизайне 2 3 
1.1.4 Пластика. Плоскостная форма. Объёмная форма. Пространственная форма. 2 3 
Практические занятия   6  

 1.1.3.1 Упражнения на цвет и цветовое воздействие 2 
1.1.4.1  Упражнения на пластику форм. 2 
1.1.4.3 Упражнения на пластику форм (линейно-плоскостную, плоскостную, объёмную, объёмно-

пространственную. 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 3,2 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы стр. 32 [6], стр. 15- 37[3], стр. 15- 37[3], стр.32-38 [6]. Выполнение доклада на тему «Экспозиция 
музея», подготовка презентации на тему «Современные виды дизайна» 

 

Тема 1.2. Средства 
гармонизации 
композиции в 
продуктах 
графического дизайна 

Содержание 23,4 
Объем аудиторной нагрузки 17 
1.2.1  Средства гармонизации композиции. Равновесие и баланс. Статика и динамика. 2 3 
1.2.2 Симметрия и асимметрия. Нюанс и контраст.  1 3 
1.2.3 Метр и ритм. Модуль. Комбинаторика.  1 3 
1.2.4  Отношения, пропорции, масштабность.  1 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 

 1.2.5 Единство композиции. Композиционный центр. 1 3 
Практические занятия 11  
1.2.5.1 Разработка колористического решения плоскостной композиции. Разработка колористического 

решения объемно-пространственной композиции. 
2 

1.2.5.2 Разработка концепции цветопространственной среды в предложенном контексте темы. Составление 
легенды – концепции колористического решения композиции дизайн - проекта. 

2 

1.2.5.3 Создание колористического эскиза визуального пространства объекта. Разработка рабочего эскиза 
цветопространственной среды дизайн-проекта. Создание цветового единства композиции по законам 
колористики в дизайн-проектировании. Выполнение цветографической подачи дизайн-проекта. 

2 

1.2.5.4 Разработка фор – эскизов поисковых решений графической композиции. Разработка графического 
эскиза композиции в предложенном контексте темы. 

2 

1.2.5.5 Разработка рабочего эскиза фронтальной композиции. 2 
1.2.5.6 Разработка фор-эскизов - поисковых решений объемно-пространственной композиции. 1 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 4,4 
На основе данных иллюстративных материалов или Интернет – ресурсов привести примеры  промышленных 
изделий, в которых образная доминанта реализована в цветовом решении, пояснение критериев выбора; 
подготовка рефератов на тему «Психологическое влияние цвета на выбор дизайна среды»; 
выполнение набросков, фор – эскизов; 
Разработка ахроматических композиций из геометрических фигур с использованием нюансных и 
контрастных светлотных сочетаний.  
Разработка ахроматических композиций из геометрических фигур с использованием нюансных и 
контрастных светлотных сочетаний.  
Создание динамичных и статичных композиций (гуашь) 
Разработка хроматических композиций из геометрических фигур. Создание динамичных и статичных 
композиций (цветная бумага) 
Завершение творческих работ; оформление работы в паспарту 

 

Консультация 2 
Тема 1.3. Содержание 23,4 
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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 

Художественный образ 
элементов 
графического дизайна  

Объем аудиторной нагрузки 17 
1.3.1 Композиция в типографике. Основные средства и приёмы типографики в композиции.   1 3 
1.3.2 Графический конструктивизм. Монограмма. Пиктограмма. 2 3 
1.3.3 Создание художественного образа.  Упражнения на восприятие точки, линии и пятна. 

Стилизация и трансформация плоскостной формы. Создание гармоничной цветовой композиции 
1 3 

Консультация: 2  
Практические занятия 11 
1.3.1.1 Выполнение композиций: монограммы, каллиграммы, коллажа из букв.   2 
1.3.5.1 Разработка объекта дизайна на плоскости, в объеме и пространстве с применением способов 

построения и формообразования. 
2 

1.3.5.2 Разработка объемной формы в предложенном контексте темы. 2 
1.3.5.3 Разработка объекта дизайна на плоскости, в объеме и пространстве с применением способов 

построения и формообразования. 
2 

1.3.5.4 Разработка объемной формы в предложенном контексте темы. 3 
1.3.5.5 Разработка монокомпозиций с выделением ее акцента (центра) при помощи различных 

закономерностей и приемов. 
1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 4,4 
Разработка монокомпозиций с выделением ее акцента (центра) при помощи различных закономерностей и 
приемов. 
Разработка монокомпозиций с выделением ее акцента (центра) при помощи различных закономерностей и 
приемов. 
Разработка графических композиций с использованием различных видов отношений в квадрате 2 шт. А-5 
Разработка графических композиций с использованием различных видов отношений  в прямоугольнике 2 шт. 
А-5 
Разработка гармоничных формальных композиций с несколькими композиционными осями 2 шт. А-5 
Разработка графических статичных композиций 2 шт. А-5 

 

Итоговое занятие 2 
Итого за 4 семестр аудиторных часов по МДК 01.01 64 часа, из них -  24 часов теоретических занятий,  28 часов практических 52 



14 
 

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 

занятий, 4 часа консультаций, 12 часов самостоятельной работы 
МДК.01.02 Проектная графика 64 
Тема 2.1. Типографика Содержание  13,5 

Объем аудиторной нагрузки 11 
2.1.1  История и эволюция шрифта. Современные шрифты. Классификация современных типографских 

шрифтов. Основные требования к шрифту 
2 3 

2.1.2 Взаимосвязь рисунка букв с содержанием текста. Удобочитаемость. Шрифтовая композиция в 
различных жанрах печатной графики. Цвет в шрифтовой композиции. Художественное единство 
шрифтов. 

2 3 

Консультация 2  
Практические занятия 5 
2.1.2.1 Построение рубленных шрифтов на основе модульной сетки на примере букв русского алфавита. 1 
2.1.2.2 Построение шрифтов на основе модульной сетки Антиквы Дюрера  1 
2.1.2.3 Выполнение внутренней и наружной агитации по собственной композиции. На основе выбранной 

студентом фразы – пословицы или афоризма – создать шрифтовую композицию. Творческая задача 
состоит в том, чтобы без привлечения изображений, только средствами шрифта выразить или 
активизировать смысл литературного содержания 

1 

2.1.2.4 Выполнение внутренней и наружной агитации по собственной композиции. На основе выбранной 
студентом фразы – пословицы или афоризма – создать шрифтовую композицию. Творческая 
задача состоит в том, чтобы без привлечения изображений, только средствами шрифта 
выразить или активизировать смысл литературного содержания 

1 

2.1.2.5 На основе выбранного короткого текста, стихотворения или текстового фрагмента создание 
шрифтовой композиции на афишу  

1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 2,5 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы [1] стр. 31 – 35. 
Подготовка  сообщений на тему : История зарождения шрифта.  
Завершение построения рубленных букв русского алфавита на основе модульной  сетки. 
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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 

Завершение построения букв Антиквы Дюрера на основе модульной  сетки. Оформление работы. 
Завершение эскиза  композиции остроконечным пером на тему Кириллица. Оформление работы. 

Тема 2.2 Орнамент  Содержание  12,3 
Объем аудиторной нагрузки 10 
2.2.1  Основы графической и художественной графики. Орнамент и его применение. Виды орнаментов: 

геометрический, растительный, комбинированный. 
2 3 

2.2.2 Орнамент линейный (фриз, бордюр), сетчатый, розетта. Стилизация природных форм в орнаменте. 2 3 
Практические занятия  6  
2.2.1.1  Выполнение орнамента, растительного, геометрического 1 
2.2.1.2 Выполнение орнамента комбинированного  1 
2.2.2.1 Выполнение орнаментов (розетты) в цвете.. 2 
2.2.2.2 Выполнение орнаментов (сетчатого) в цвете. 1 
2.2.2.3 Выполнение орнаментов (линейного) в цвете. 1 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 2,3 
Составление и изготовление орнаментальной композиции. На основе данных иллюстративных материалов 
или Интернет – ресурсов привести примеры  промышленных изделий, в которых образная доминанта 
реализована в силуэтном решении, пояснение критериев выбора; проведение анализа композиции, 
обоснование девиза композиции. 

 

Тема 2.3 
Архитектоника -
композиция объемно-
пространственных 
форм 

Содержание  9,8 
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.3.1 Техника выполнения, правила, принципы и методы создания архитектонических композиций. 2 3 
2.3.2  Использования ассоциативных мотивов при проектировании архитектонических композиций 2 3 
Практические занятия 4  
2.3.2.1  Проектирование архитектонических композиций 4 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.3 1,8 
Разработка рельефа поверхности из листового материала с передачей различных фактур. Создание 
динамичных и статичных композиций. Разработка композиции из простых геометрических фигур.  
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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 

Разработка геометрического орнамента. Геометрический орнамент из простых полых тел. 
Тема 2.4. 
Проектирование 
дизайн-объекта 

Содержание 12,3 
Объем аудиторной нагрузки 10 
2.4.1  Законы композиции объёмно-пространственных форм, приёмы пластического и декоративного 

решения объёмных композиций, различные приёмы техники архитектоники, пространственные 
свойства цвета, комбинаторные методы проектирования 

4 3 

Практические занятия  6  
 2.4.1.1  Проектирование объемно-пространственных композиций в цвете 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.4 2,3 
На основе данных иллюстративных материалов привести примеры промышленных изделий, средовых 
объектов, композиционное решение которых определено пластическими свойствами основных материалов, 
охарактеризовать основные материалы по степени жёсткости; 
проведение анализа композиции, обоснование девиза композиции 

 

Тема 2.5. 
Проектирование 
модульных 
композиций 

Содержание 16 
Объем аудиторной нагрузки 13 
2.5.1  Понятие модуля, принципы проектирования пластики модуля и цветового решения, правила 

проектирование модульной сетки, масштаб и пропорции в модульной композиции. 
2 3 

Консультация 2  
 

Практические занятия  7  
2.5.1.1 Разработка объекта дизайна на плоскости, в объеме и пространстве с применением способов 

построения и формоообразования. 
1  

2.5.1.2 Разработка объекта дизайна на плоскости, в объеме и пространстве с применением способов 
построения и формоообразования. 

2  

2.5.1.3 Разработка объемной формы в предложенном контексте темы. 2  
2.5.1.4 Разработка объемной формы в предложенном контексте темы. 2  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.5 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 

Разработка графических композиций с использованием различных видов отношений 
Разработка гармоничных формальных композиций с несколькими композиционными осями 
Разработка композиций при помощи модульной сетки построения 

  

Итоговое занятие 2  
Итого по МДК 01.02 64 часа: из них -22 часа теоретических занятий,  28 часов практических занятий, 4 часа консультаций, 12 
часов самостоятельной работы 

  

МДК.01.03 Интерактивные мультимедийные технологии 32  
Тема 3.1. Знакомство с 
электронными 
изданиями 

Содержание 2,5  
Объем аудиторной нагрузки 2  
3.1.1 Виды электронных изданий 0,5 3 
3.1.2 Формат электронных изданий.  0,5 3 
3.1.3 Их общие и различные настройки 1 3 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 0,5  
Выполнение творческих заданий по темам теоретического материала: создание новых элементов интерфейса 
программы, подготовка презентаций к защите 

  
 

Тема 3.2. 
Интерактивные 
элементы 

Содержание 8,6  
Объем аудиторной нагрузки 5  
3.2.1  Гиперссылки. Виды гиперссылок. Различные методы добавления источника. Кнопки навигации. 

Использование готовых образцов. Создание кнопок при помощи графических элементов 
0,5 3 

3.2.2  Оформление переходов страниц. Просмотр параметров без выхода из программы. Работа c с 
закладками 

0,5 3 

Практические занятия  4  
 3.2.2.1 Оформление гиперссылок на различные источники. Создание кнопок навигации. 

 
2 

3.2.2.2 Создание различных видов перехода страниц. Создание закладок 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.2 1,6 
Выполнение творческих заданий по темам теоретического материала: создание новых элементов интерфейса  
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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 

программы по заданию преподавателя, подготовка презентаций к защите 
Консультация: 2 

Тема 3.3. Расширенная 
интерактивность 

Содержание 7,4 
Объем аудиторной нагрузки 6 
3.3.1  Создание объекта с несколькими состояниями. Создание анимации  1 3 
3.3.2 Добавление аудиофайла/ видеофайла 1 3 
Практические занятия  4  
3.3.1.1 Создание анимации.  2 
3.3.2.1 Работа с аудио/ видеофайлами 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.3 1,4 
Выполнение творческих заданий по темам теоретического материала: создание новых элементов интерфейса 
программы по заданию преподавателя, подготовка презентаций к защите 

 

Тема 3.4. 
Преобразование 
печатного издания в 
электронное. Экспорт 
файла 

Содержание 13,5 
Объем аудиторной нагрузки 11  
3.4.1 Экспорт в формат PDF, Flash 1 3 
Практические занятия 8  
3.4.1.1 Создание электронной книги 4 
3.4.1.2 Создание интерактивного издания 4 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.4 2,5 
Выполнение творческих заданий по темам теоретического материала: создание новых элементов интерфейса 
программы по заданию преподавателя, подготовка презентаций к защите 

 

Итоговое занятие: 2 
Итого по МДК 01.03 32 часа: из них – 8 теоретических занятий, 16 часов практических занятий, 6 часов самостоятельной 
работы, 2 часа консультаций 

 

Учебная практика  72 
Содержание учебной практики: 
- выбор графических средств в соответствии с тематикой и задачами проекта; 
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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 

- разработка фор-эскизов- поисковых решений композиции; 
- разработка рабочего эскиза- композиционная организация плоскостной композиции в дизайн-проектировании; 
- колористическое решение композиции проекта; 
- разработка графического решения композиции; 
- - реализация творческих идей в макете; 
- создание целостной композиции на плоскости, применяя известные способы построения и формообразования; 
- выполнение экспозиционной подачи элементов дизайн-проекта. 
- создание визуализации объекта; 
- разработка элементов объекта дизайн-проектирования с использованием компьютерных технологий; 
- определение затрат на создание объекта различными методами. 

Всего максимальной нагрузки 232  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «дизайна  и 

живописи» и кабинета «компьютерных (информационных) технологий». 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. дизайна и живописи,  
рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным оборудованием; 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой); 
− проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 
− доска магнитная; 
− библиотека специализированных журналов периода XX века и начала 

XXI века; 
− рабочие места дизайнера (из расчета на одну учебную подгруппу); 
− измерительные, чертежные инструменты, инструменты для 

макетирования; 
− образцы или макеты промышленных изделий, комплекты шаблонов 

(лекал), образцы конструкторской документации на изделие; 
− комплект учебно-наглядных пособий; 
− комплект учебно-методической документации по модулю. 
2. Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета компьютерных (информационных) технологий 
Оборудование учебного кабинета: 
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link-1 шт.; 
− кондиционер Sumsung-1 шт.; 
− монитор 17" LG-9 шт.; 
− монитор 17" Philips-1 шт.; 
− монитор 17"TFT LG-1 шт.; 
− монитор 19" TFT LG "L1953S" BF-1 шт.; 
− системный блок AMD Athlon 2.4 GHz-5 шт.; 
− системный блок PD-930-5 шт.; 
− системный блок Р-4-1 шт; 
− программное обеспечение 
− ОС: Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3. 
− Офисное ПО: Libre Office 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 

14.0.4760.1000, Microsoft Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 
4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523 

− Free Mat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual Fox Pro 
9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Project Expert 7. 
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− Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 
сборка 1074, Safari 5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

− Графика и САПР: Inksсape 0.48.0 r9654, Paint.NET 3.58.4081.22580, Gimp 
2.6.11. 

− Другое ПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, 
FreeStudio 5.0.13, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM 
Virtual Box 4.0.12r72916, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations 
MP4, Microsoft.NET Frаmework версия 3.5 SP1. 

− CD-ROM: Современный сайт на PHP и JavaScript. Apache. MySQL. 
HTML. GIMP; 

− библиотека компьютерной литературы. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основная 
1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Электронный ресурс: практикум/ 

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

учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2007 г. 
3. 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. 

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

5. 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.; 

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

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

Дополнительная 
8. 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. 

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

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

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

12. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2006 г.; 
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13. Грашин А.А. Методология дизайн – проектирования элементов 
предметной среды/ А.А. Грашин.: учеб. Пособие . – М. «Архитектура –С», 2004 г. 

14. Данилов А. Идея, сценарий, дизайн в рекламе –СПб.:Издательство ДАН, 
2008 г. 

15.  Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, 
стиль, цвет/А.Р.Дегтярев. – М.ФАИР – ПРЕСС, 2006 г.; 

16. Елизаров Ю.Ф. Экономика организации (предприятия): учебник для 
ВУЗов- М.: Издательство «Экзамен», 2008 г. 

17. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование: Учеб. Пособие. – М.: 
«Архитектура –С», 2004 г. 

18. 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. 

19. Минервин Г. Б., Шимко В. Т., Ефимов А. В. Дизайн. Иллюстрированный 
словарь – справочник. – М.: «Архитектура - С»,2004; 

20. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики.Человек, пространство, 
интерьер/ Панеро Д., Зелник М. – М.: АСТ: Астрель, 2006 г. 

21. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера: учеб. Пособие/ 
В.Ф.Рунге – М.:  

22. 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.; 

23. 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; 

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

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

26. Электронные ресурсы: 
http://www.countries.ru/library.htm - Библиотека культурологи  
http://studentam.net/ - Электронная библиотека учебников для студентов  
http://www.liart.ru/opacg/nog.htm - Электронные базы данных Российской 

государственной библиотеки по искусству: электронный каталог, статьи из 
журналов, видеофонд, изобразительный материал, драматургия 

http://artclassic.edu.ru/ - Мировая художественная культура  
http://www.world-art.ru/ - Мировое искусство  
http://www.russianculture.ru/ - Портал «Культура России»  
http://www.museum.ru/ - Музеи России  
http://www.kremlin.museum.ru/ - Московский Кремль  
http://www.rusmuseum.ru/ - Русский музей  
http://www.tretyakovgallery.ru/ - Государственная Третьяковская галерея  
http://www.museumpushkin.ru/ - Всероссийский музей А. С. Пушкина  
http://www.kunstkamera.ru/ - Кунсткамера  
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp - Лувр  
http://www.bolshoi.ru/ru/ - Большой театр  
http://www.wm-painting.ru/ - Современная и мировая живопись 
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4.3 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» и связано с освоением модуля «Создание 
графических дизайн - макетов». 

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

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

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). 

4.4. 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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5. 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 1.1. 
Осуществлять сбор, 
систематизацию и 
анализ данных, 
необходимых для 
разработки 
технического 
задания дизайн-
продукта. 

Знания. 
Методики исследования рынка, сбора информации, ее 
анализа и структурирования; 
теоретических основ композиционного построения в 
графическом и в объемно-пространственном дизайне;  
законов формообразования;  
систематизирующих методов формообразования 
(модульность и комбинаторика);  
преобразующих методов формообразования (стилизация 
и трансформация);  
законов создания цветовой гармонии; 
программных приложений работы с данными. 

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

75% правильных ответов 

Умения 
Проводить проектный анализ;  
производить расчеты основных технико-экономических 
показателей проектирования;  
собирать, обобщать и структурировать информацию. 

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 
Сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для 
разработки ТЗ. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
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результаты выполнения задания по 
учебной практике 

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

ПК 1.2. Определять 
выбор технических 
и программных 
средств для 
разработки дизайн-
макета с учетом их 
особенностей 
использования. 

Знания 
Действующих стандартов и технических условий; 
правил и методов создания различных продуктов в 
программных приложениях; 
классификации программных приложений и их 
направленности; 
классификации профессионального оборудования и 
навыков работы с ним; 
программных приложений работы с данными. 

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

75% правильных ответов 

Умения 
Выбирать графические средства и технические 
инструменты в соответствии с тематикой и задачами 
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 
Выбор и подготовка технического оборудования и 
программных приложений для работы над ТЗ 

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

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

ПК 1.3. 
Формировать 
готовое техническое 

Знания 
Технологии изготовления изделия; 
программных приложений для разработки ТЗ; 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 

75% правильных ответов 
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задание в 
соответствии с 
требованиями к 
структуре и 
содержанию. 

правил и структуры оформления ТЗ; 
требований к техническим параметрам разработки 
продукта;  
методов адаптации и кодировки (преобразования) 
информации от заказчика в индустриальные требования; 
программных приложений работы с данными при работе 
с ТЗ. 

практическим работам 

Умения 
Разрабатывать концепцию проекта; 
оформлять итоговое ТЗ;  
вести нормативную документацию; 
доступно и последовательно излагать информацию; 
корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 
требования 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 
Разработка, корректировка и оформление итогового ТЗ с 
учетом требований к структуре и содержанию. 

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

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

ПК 1.4. Выполнять 
процедуру 
согласования 
(утверждения) с 
заказчиком. 

Знания 
Основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений;  
стандартов производства; 
программных приложений работы с данными для 
презентации. 

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

75% правильных ответов 

Умения 
Презентовать разработанное ТЗ согласно требованиям к 
структуре и содержанию. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

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

Действия 
Согласование итогового ТЗ с заказчиком. 

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

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной 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 

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 практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности.  
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
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- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

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

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 
 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях при формировании требований технического задания; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики при формировании ТЗ 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы 
 при выполнении работ на различных этапах учебной практики. 
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6. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована как 

дополнительная профессиональная образовательная программа с целью освоения 
вида профессиональной деятельности «Разработка технического задания на продукт 
графического дизайна». 
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