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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. Создание графических дизайн-макетов 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности - создание графических дизайн макетов и соответствующие ему 
профессиональные компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 
ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 
задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

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

ПК 2.6 Осуществлять процесс создания персонажа и анимационного 
проектирования на основе технического задания. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический опыт Чтение и понимание ТЗ;  

разработка планов по формированию макетов;  
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. 
определение времени для каждого этапа разработки 
дизайн-макета. 
Подбор программных продуктов в зависимости от 
разрабатываемого макета. 
Организация представления разработанных макетов,  
обсуждения разработанных макетов по возникшим 
вопросам. 
Организация архивирования и комплектации 
составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-
продукт 
Разработка концепт-арта персонажей и анимационных 
проектов; 

уметь Разрабатывать планы выполнения работ; 
распределять время на выполнение поставленных задач;  



6 
 

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; определять место хранения и 
обработки разрабатываемых макетов; 
разрабатывать технологическую карту изготовления 
авторского проекта.  
Выбирать материалы и программное обеспечение с учетом 
их наглядных и формообразующих свойств; 
понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 
художественного вкуса и требований заказчика. 
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. Осуществлять и 
организовывать представление разработанных макетов; 
подготавливать презентации разработанных макетов; 
защищать разработанные дизайн-макеты. 
Выполнять комплектацию необходимых составляющих 
дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 
Разрабатывать концепцию персонажа и анимационного 
проекта; 
Выбирать графические средства в соответствии с 
тематикой и 
задачами анимационного проекта; 

знать Структуры ТЗ, его реализации; 
основ менеджмента времени и выполнения работ; 
разнообразных изобразительных и технических приёмов и 
средств дизайн-проектирования; 
программных приложений по основным направлениям 
графического дизайна; 
программных приложений работы с данными. 
Технологических, эксплуатационных и гигиенических 
требований, предъявляемых к материалам, программным 
средствам и оборудованию; 
программных приложений работы с данными для 
разработки дизайн-макетов. 
Современных тенденций в области дизайна;  
технических параметров разработки макетов, сохранения, 
технологии печати. 
Программных приложений для представления макетов 
графического дизайна; 
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений; 
основ макетирования. 
Программных приложений для хранения и передачи 
файлов-макетов графического дизайна. 
Теоретические основы разработки концепт-арта проекта; 
Приемы работы в программах создания анимации 
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1.2.1. Перечень общих компетенций 
1.1. Код 1.2. Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

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

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

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

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

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

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. 

 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 
основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 15 Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской 
деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского 
законодательства 

ЛР 16 Проявляющий и демонстрирующий способности к 
самоорганизации, легкообучаемости; управленческие навыки - умение 
работать в команде, уметь управлять коллективом, ставить четкие цели и 
задачи, создавать мотивирующую рабочую обстановку, использовать 
тайминг. 

ЛР 17 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с заказчиками, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности= 
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ЛР 18 Способствующий своим поведением установлению в коллективе 
товарищеского партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, 
конструктивного сотрудничества. 

ЛР 20 Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих 
деловых качеств, профессиональных навыков, умений и знаний. 

 
Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО могут быть дополнены в 
рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 
- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 1080 ч 
Из них на освоение МДК -608ч 
на практики, в том числе учебную -472ч. 
самостоятельная работа 36  
консультации WSR – 30 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля** 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоят
ельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

Лабораторных 
и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)* 

Учебная 
 

Производственная 
 (если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы создания фирменного стиля 
ПК 2.1-2.5 
ОК 01-ОК11 

Фирменный стиль и 
корпоративный дизайн 108 100 100 

Х 

  8 

Раздел 2. Разработка дизайна многостраничных изданий     
ПК 2.1-2.5 
ОК 01-ОК11 

Информационный 
дизайн и медиа 108 100 90+10   8 

ПК 2.1-2.5 
ОК 01-ОК11 

Многостраничный 
дизайн 144 136 116+20   8 

Раздел 3. Основы использования художественной приемов в дизайне. Художественная фотография и 
иллюстрация 

   

ПК 2.1-2.5 
ОК 01 

Фотографика  
в дизайне 72 68 68   4 

ПК 2.1-2.5 
ОК 01-ОК11 

Книжная иллюстрация 72 68 68   4 

Раздел 4 Разработка макетов упаковки     
ПК 2.1-2.5 
ОК 01-ОК11 

Дизайн упаковки 72 68 68    4 

Раздел 5 Основы разработки дизайна персонажа     
ПК 2.1-2.6 
ОК 01-ОК11 

Дизайн персонажей и 
анимация 20 20 20     

Раздел 6. Технологии анимирования персонажа     
ПК 2.1-2.6 
ОК 01-ОК11 

Дизайн персонажей и 
анимация 12 12 12     

 
* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена  
** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций 
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 ПП.02 Производственная 
практика, часов  

216 
 

 216  

 УП.02 Учебная практика, часов 256    256   
 Всего: 1080 608 608 Х 256 216 36 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей 
ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 8, 9 (жирный 
шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 
вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального 
модуля в пункте 1.3 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 общих 
положений программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна соответствовать указанному в 
пункте 1.3 общих положений программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику, проводимую 
концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики 
могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
Виды промежуточной аттестации 
МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн Экзамен  
МДК 02.02 Информационный дизайн и медиа Комплексный дифференцированный зачет 0/0/0/10 
МДК 02.03 Многостраничный дизайн Комплексный дифференцированный зачет 0/0/0/20 
МДК 02.04 Фотографика в дизайне Экзамен  
МДК 02.05 Книжная иллюстрация Дифференцированный зачет  
МДК 02.06 Дизайн упаковки Экзамен  
МДК 02.07 Дизайн персонажей и анимация Дифференцированный зачет  
УП Дифференцированный зачет  
ПП Дифференцированный зачет  
ПМ. 02 Экзамен (квалификационный)  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Основы создания фирменного стиля, разработка продуктов информационного дизайна и медиа  108 
МДК 02.01. Фирменный стиль и корпоративный дизайн 108 
Тема 1.1. 
Фирменный стиль как 
необходимость в 
рекламной 
коммуникации, стиль 
как необходимость в 
рекламной 
коммуникации 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Определение функций фирменного стиля. 1  
2 Изучение образа компании.  2 
3 Определение особенностей фирменного стиля и маркетинговой стратегии.  3 
4 Рассмотрение корпоративных коммуникаций и формирование айдентики. 3 
Тематика учебных занятий (практические)  

1. Выполнение сравнительного анализа фирменных стилей̆ известных компаний. (ЛР 4, ЛР 13, ЛР 16) 6 
Тема 1.2. 
Основные элементы 
фирменного стиля. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Изучение понятия товарный знак.  1 
2 Изучение понятия логотип.  1 

3 Изучение понятия фирменный блок. 1 
4 Правила использования фирменного стиля. 1 
5 Изучение технических требований к разработке правил использования фирменного стиля.  2 
6 Процесс создания знаковых изображений в графическом дизайне на основе стилизации формы. 2 
7 Изучение практики и методики проектирования шрифта фирменного стиля.   
Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка логотипов и правил использования, согласно техническому заданию. 
2. Определение основных элементов фирменного стиля. 
3. Разработка эскиза товарного знака. 
4. Разработка эскиза логотипа. 
5. Разработка правил использования фирменного стиля компании. 
6. Создание фирменного блока и товарного знака. 

20 
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7. Создание дополнительных элементов для образного решения фирменного стиля. 

Тема 1.3. 
Визуальные 
компоненты 
фирменного стиля. 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

0 

1 Стиль. Цвет.  1 
2 Шрифт. Композиция.  2 
3 Изучение практики и методики проектирования 1 
4 Выбор темы проекта.  1 
5 Разработка брифа на проектирование 2 
6 Анализ проектной ситуации, формирование технического задания и концепции. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Разработка визуальных компонентов фирменного стиля. 
2. Разработка форэскизов: клаузуры формально-образного характера. 
3. Разработка элементов проекта. 
4. Цветотональная разработка. 

12 

Тема 1.4. 
Носители фирменного 
стиля. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Разработка макета различных видов носителей фирменного стиля. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка макета различных видов визитных карточек согласно техническому заданию. 
2. Разработка макета бланка. 
3. Разработка макета конверта. 
4. Разработка эскиза рекламной продукции. 
5. Разработка макета презентационной продукции. 
6. Разработка элементов сувенирной продукции. 

20 

Тема 1.5. 
Дополнительные 
элементы фирменного 
стиля. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Изучение основ создания фирменного персонажа. 2 
2  Рекламный креатив при разработке фирменного стиля. 2 
3  Изучение основ графической рекламы. 2 
4  Основные закономерности построения рекламной композиции. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Анализ удачных и неудачных рекламных решений при разработке дополнительных элементов фирменного 
стиля. 

10 
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2. Разработка элементов рекламной композиции. 
3. Разработка макета рекламной композиции. 

Тема 1.6. 
Бренд. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Основы создания брендбука.  2 
2  Изучение паспорта торговой марки. 2 
3  Изучение понятия брендбука. Структура и правила создания. 2 
4  Изучение понятия логобук. Структура и правила создания. 22 
5  Изучение понятия гайдлайн. Структура и правила создания.  
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Создание брендбука (разработка фирменного стиля). (ЛР 16, ЛР 20) 
2. Разработка отдельных элементов фирменного стиля. 
3. Визуализация элементов фирменного стиля. 

10 

Тема 1.7. 
Фирменный стиль как 
элемент бренда. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Ребрендинг элементов фирменного стиля.  2 
2  Визуализация ребрендинга элементов фирменного стиля. 2  
3  Использование элементов фирменного стиля при создании упаковки и сайта. 2 
4  Трансформация фирменного стиля компаний, согласно техническому описанию. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка правил использования элементов фирменного стиля при создании упаковки. 
2. Разработка правил использования элементов фирменного стиля при создании сайта. 
3. Составление технического задания фирменного стиля компаниии. 
4. Анализ роли фирменного стиля в восприятии бренда. 
5. Цветотональная разработка. 

22 

Самостоятельная учебная работа  
1. Технические требования к разным видам упаковки 
2. Стиль поп арт в упаковке 

8 
 

Экзамен  
Раздел 2. Разработка дизайна многостраничных изданий  252 
МДК 02.02. Информационный дизайн и медиа 98 

Тема 2.1. 
Листовка, флаер  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

0 

1 Изучение правил создания листовок и флаеров. 1 
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2 Изучение основных форматов листовок и флаеров. 1 
3 Разработка рекламной листовки.  1 

Тематика учебных занятий (практические)  
1. Создание макета рекламной листовки. (ЛР 11) 
2. Создание макета флаера. (ЛР 17, ЛР 20) 

10 

Тема 2.2. 
Баннер 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Изучение правил создания баннеров. 1 
2  Изучение форматов баннеров. 1 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Разработка интернет-баннера. 
2. Создание интерактивного баннера для веб-сайтов. 

10 

Тема 2.3. 
Ролл ап, штендер 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Определение основных форматов ролл апов, штендеров.  1 

2  Изучение правил создания и разработки. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Создание макета ролл апа. 
2. Создание макета штендера. 

12 

Тема 2.4. 
Календарь 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Определение основных видов календарей.  1 
2  Изучение правил создания календарей. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Разработка различных видов календарей. 
2. Создание макета карманного календаря. 

8 

Тема 2.5. 
Вывеска 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Определение основных типов вывесок.  1 
2  Изучение правил их создания. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Разработка макета вывески. 10 

Тема 2.6. 
Информационные 
стенды 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Определение основных форматов информационных стендов.  1 
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2  Изучение правил их оформления 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Разработка эскиза информационного стенда. 
2. Создание макета информационного стенда. 

10 

Тема 2.7. 
Визуальное 
оформление веб-сайта 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Изучение современных принципов дизайна сайта. Виды макетов.  1 
2  Изучение сеток дизайна сайта 2 
3  Определение цветового и стилевого решения сайта. 2 
4  Рассмотрение типографики сайта, выбор шрифтов. 2 
5  Определение способов использования иконок, пиктограмм, фонов в веб-дизайне. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Создание макета страницы в AdobePhotoShop, используя приемы работы с разметкой макета и векторной 
графикой. (ЛР 4, ЛР 17, ЛР 18) 
2. Графическое оформление элементов. 
3. Создание завершенного макета страницы сайта. 

12 

Тема 2.8. 
Дизайн мобильных 
приложений 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1  Изучение введения в разработку интерфейсов мобильных приложений. (ЛР 4) 1 
2  Определение принципов визуального дизайна мобильных интерфейсов. 2 
3  Знакомство с основными инструментами. 2 
4  Определение базовых принципов дизайна мобильных интерфейсов. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Разработка прототипа мобильного интерфейса. 
2. Создание завершенного макета страницы сайта. 

16 

Консультации  
WSR 

Анализ работ по данному модулю. 10 
Отрисовка графических элементов 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
1. Разработка технического задания для флаера 
2. Разработка технического задания для ролла апа 
3. Тенденции современной визуализации информации 
4. Прототипы мобильных приложений. 

8 

Комплексный дифференцированный зачет 2 
МДК 02.03. Многостраничный дизайн 136 
Тема 3.1. Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
0 
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Книжный дизайн 1 Изучение особенностей макетирования и верстки длинных документов. 1 

2 Оформление сносок, примечаний и других элементов дополнительного текста. 2 
3 Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book. 1 
4 Создание оглавления. Использование библиотек (Library). 1 
5 Верстка книги. 2 
6 Изучение правил работы со спуском полос. 1 
Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание обложки. 
2. Создание оглавления. Использование библиотек (Library). 
3. Работа с А-мастером. 
4. Отрисовка графических элементов. 
5. Выполнение предпечатной подготовки. 

20 

Тема 3.2. 
Журнальный дизайн 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Изучение особенностей макетирования и верстки журнала.  2 
2 Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей. 1 
3 Верстка журнала.  3 
4 Верстка внутреннего блока.  2 
5 Изучение правил работы со спуском полос. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Создание модульной сетки. 
2. Выполнение обтекания текстом с использованием сложного контура. 
3. Разработка дизайна обложки журнала. (ЛР 17, ЛР 18) 
4. Создание колонтитулов и колонцифр журнала. 
5. Отрисовка графических элементов. 

16 

Тема 3.3. 
Газетный дизайн 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

 
0 

1 Особенности макетирования и верстки газеты. 2 
2 Особенности оформления текстового и графического материала газеты. 2 
3 Верстка газеты. (ЛР 11) 3 
4 Работа с изображениями. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1.Выполнение многоколоночной верстки. 
2.Разработка стилевого оформления газеты. 
3.Выполнение обтекания текстом с использованием сложного контура. 

14 
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4.Выполнение редактирования изображений. 
Тема 3.4. 
Верстка рекламной 
многостраничной 
продукции 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Особенности макетирования и верстки рекламы. 2 
2 Виды рекламной продукции. 2 
3 Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе. 2 
4 Буклеты, брошюры, каталоги. Их отличие по оформлению. 2 
5 Верстка рекламной брошюры. 2 
6 Изучение правил работы со спуском полос. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание обложки. 
2. Авторская графика и разработка паттерна на обложке. 
3. Разработка дизайна внутреннего блока. 
4. Выполнение спуска полос многостраничного издания. 

18 

Тема 3.5. 
Работа с 
графическими 
объектами  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Создание блоков сложной формы. Использование кривых Безье.  3 
2 Создание и использование контура обтравки. Отличие изображения с обтравкой от изображения с 

прозрачным фоном. 
3 

3 Выравнивание и распределение блоков. 3 
4 Создание векторной картинки. 3 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Разработка суперобложки в цвете, включающей разработанную авторскую графику. (ЛР 11, ЛР 20) 12 

Тема 3.6. 
Подготовка 
публикации к печати 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Понятие «дообрезного» и «послеобрезного» формата издания.  1 
2 Подготовка файла к переносу для удаленного вывода. Сбор всех необходимых компонентов в одной 

папке. 
2 

3 Печать на принтер: виды принтеров, параметры печати.  2 
4 Предварительный контроль цветоделения. 2 
5 Настройка параметров вывода.  2 
6 Создание файлов PS и PDF. 3 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Выполнение печати публикации 2 

Тема 3.7. Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

0 
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Книжная верстка  
 

1 Особенности макетирования и верстки длинных документов. 2 
2 Типовые форматы книжной продукции. 2 
3 Создание файла книги 3 
4 Верстка книги с использованием стилей и мастер-шаблонов. 3 
5 Верстка сносок и примечаний. 3 
6 Работа со стилями. 3 
7 Способы объединения нескольких публикаций. Добавление документов в файл книги 2 
8 Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book. 2 
9 Создание оглавления. 3 

10 Нумерация страниц, глав и абзацев в книге 3 
11 Управление файлами книг 3 
12 Преобразование файлов книг, созданных в предыдущих версиях программы InDesign 3 
13 Печать или вывод файла книги 2 
14 Использование библиотек (Library). 3 
Тематика учебных занятий (практические)  
1.Разработать и подготовить к печати разворот книжного издания, включающий разработанную авторскую графику, 
предложенные иллюстрации для текста и текст с соблюдением правил верстки и психологического восприятия 
соответствующей целевой аудитории. 

16 

Тема 3.8. 
Журнальная верстка 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Особенности макетирования и верстки журнала.  2 
3 Использование нескольких мастер-шаблонов. 2 
4 Создание модульной сетки. 3 
5 Многоколоночная верстка. 3 
6 Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей. 3 
7 Обтекание текстом с использованием сложного контура. 3 
8 Использование прозрачности и визуальных эффектов. 3 

Тематика учебных занятий (практические)  
1. Создание макета журнала и его оформление. 
2. Редактирование графических изображений в программе Adobe Photoshop. 
3. Векторное графическое редактирование иллюстраций в программе Adobe Illustrator. 
4. Верстка 8-ми страничного макета журнала в программе Adobe InDesign. 

10 

Тема 3.9. 
Газетная верстка 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Особенности макетирования и верстки газеты.  1 
2 Особенности оформления текстового и графического материала газеты. 2 

https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#create_a_book_file
https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#add_documents_to_a_book_file
https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#number_pages_chapters_and_paragraphs_in_a_book
https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#convert_book_files_from_previous_indesign_versions
https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#print_or_output_a_book_file
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign
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Тематика учебных занятий (практические)  
1. Создание макета газеты и ее оформление 6 

Консультации  
WSR 

Принцип работы с многостраничным дизайном. 20 
Отрисовка графических элементов 
Отработка навыков предпечатной подготовки 
Сборка макета многостраничного издания 
Соблюдение правил верстки и стандартов 

Самостоятельная) учебная работа 
1. Основы разработки технического задания книги 
2. Элементы книги. 
3. Состав журнала. Типовые макеты. 
4. Состав газеты. Типовые макеты. 

8 

Комплексный дифференцированный зачет 2 
Раздел 3. Основы использования художественных приемов в дизайне. Художественная фотография и иллюстрация 144 
МДК 02. 04. Фотографика в дизайне 72 
Тема 4.1. Техника и 
технические средства 
фотографии 
(ЛР 20) 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1. Содержание дисциплины, её роль в рекламе и связь с другими дисциплинами учебного плана. Цели 
и задачи освоения курса. 

1 

2. История возникновения фотографического процесса, сферы применения фотографии в современном 
обществе.  

1 

3. Классификация современных фотоаппаратов, их основные технические характеристики. 
Фотографический объектив, его основные характеристики. 

2 

4. Способы и средства определения правильной экспозиции. Экспозиционные параметры. 3 
5. Осветительное оборудование. Штатив. Способы регулирования фотографического изображения в 

условиях естественного освещения. 
1 

6. Фотосъемка при искусственном освещении. Осветительное оборудование для студийного 
освещения.  

2 

7. Дополнительное оборудование для фотосъёмки, его назначение (светофильтры, бленды, насадки, 
тросики, штативы, пентапризмы и т.д.). 

3 

8. Создание эффектных фонов. 3 

Тематика учебных занятий (практические) 14 
1. Определить и записать правила работы с фотоаппаратом. 
2. Выполнить замер экспозиции при разных условиях съёмки. 
3. Выполнить построение схемы искусственного и естественного освещения. 
4. Выполнить самодельный светофильтр. 
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Тема 4.2. Технология 
дизайнерской 
фотографии 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1. Основы фотокомпозиции. Динамичность снимка. Глубина кадра. 1 
2. Основы анализа приемов создания фотокомпозиции. 2 
3. Жанровая фотография. Жанр фотоэтюда. Техническая съёмка. 1 
4. 
 

Фотосъемка пейзажа. Выразительные средства фотографии при съемке пейзажа: освещение 
(фронтальное, боковое, контровое), масштаб, перспектива (линейная, тональная). 

1 

5. Съемка архитектуры и интерьера: правильное воссоздание перспективы путем выбора точки съемки 
и фокусного расстояния объектива 

2 

6. Фотосъемка натюрморта. Выразительные средства фотографии при съемке натюрморта. 2 
7. Фотосъемка портрета: пластическая выразительность благодаря освещению (переходов света и тени), 

четкость и цельность силуэта, передача объема и формы.  
3 

8. Спортивная съемка. Выразительные средства фотографии при съемке спортивных состязаний и 
съёмке движения.  

3 

9. Фотосъемка животных. Выразительные средства фотографии при съемке животных. 3 
10. Комбинированные съемки. Приемы комбинированной съемки. 3 
11. Фоторепортаж. Приемы репортажной съемки. 3 
12. Фоторепродукция. Техническое оснащение и особенности репродукционной фотосъемки. 2 
Тематика учебных занятий (практические) 20 
1. Подобрать примеры фотографий с размещением объекта в кадре по правилам «Золотого Сечения». Выполнить 

анализ приемов создания уравновешенных композиций в фотоснимках. 
2. Выполнить фотографический кадр с помощью диагональных линий. 
3. Выполнить фотосъёмку сюжета с вариантами соотношения объекта и фона. 
4. Выполнить съемку пейзажа-панорамы. 
5. Выполнить съемку интерьера. 
6. Выполнить съемку учебного натюрморта с выявлением формы и фактуры. 
7. Создать художественный портрет с положительным и отрицательным обаянием. 
8. Выполнить репродукционная съёмку художественного произведения. 

Тема 4.3. 
Компьютерные 
технологии обработки 
фотографии 
(ЛР 11, ЛР 17) 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1. Обработка фотоснимков при помощи Adobe Photoshop.  2 
2. Дефекты фотографического изображения, основы фоторетуши, архив. 2 
3. Основы цифровой обработки фотоизображения и вывода их на печать. 2 
4. Пакетная обработка фотографий в Adobe Lightroom. Создание портфолио. 2 
Тематика учебных занятий (практические) 16 
1. Использование возможностей компьютерных программ, графических редакторов для создания оригинальных 

декоративных приёмов в фотографии. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FAdobe_Photoshop_Lightroom&ei=-AUCU8HTFOPMygPgx4CYCw&usg=AFQjCNH25rM4jQyimmTptJ3tNVKnkOdEkQ&bvm=bv.61535280,d.bGQ
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2. Изменение цветового решения фотографии тонирование, изменение цвета. 

3. Построить коллаж из нескольких изображений в различных форматах. 

4. Выполнение ретуши старой фотографии 
5. Выполнение наложения слоев в портретной и пейзажной фотографии.  

Тема 4.4. Техническое 
задание к фотопроекту 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1. Цели и задачи фотопроекта. Разработка основной идеи для серии фотографий.  2 
2. Основы разработки технического задания для выбранного образа  2 
Тематика учебных занятий (практические) 18 
1. Определение задания к фотопроекту по заданной теме  
2. Подбор технических средств для создания образа. 
3. Разработка режиссуры с участием моделей. Выставить свет, задать смысл, правильно выбрать композицию.  
4. Изучение и применение вариантов оформления макета и цветовых решений. 
5. Разработка макета фотопроекта, выдержанного в едином стиле. 
6. Выполнение рецензирования и внесение изменений в проект. 

Самостоятельная учебная работа 
1. «Классификации фотоаппаратов» Провести анализ, разработать таблицу по данной теме.  
2. «Разработка режиссуры с участием моделей» Выполнить план застройки студии для проведения фотосессии с участием моделей. 

4 
 

Экзамен  
МДК 02.05. Книжная иллюстрация 72 
Тема 5.1. 
Буква и изображение 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

0 

1 Рукописная книга. Изобретение книгопечатания и тиражирование текста 1 
2 Терминология, применяемая в книге. Элементы книги: суперобложка, переплет, обложка, блок, 

корешок, форзац, авантитул, титул, шмуцтитул, фронтиспис, заставка, концовка, виньетка, буквица, 
полоса, набор, спусковая полоса, колонтитул, колонцифра; виды иллюстраций; выходные данные. 

1 

3 Книжные шрифты. 1 
Тема 5.2. Оформление 
книги 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

0 

1 Общий замысел оформления. Изучение произведения. Проект оформления. Цель, средства, 
условия.  

1 

2 Макет. Общий принцип работы над макетом. Эскизный построчный макет. 1 
3 Архитектоника книги. Органическая связь оформления и содержания. Единство внешнего и 

внутреннего художественного оформления.  
1 

4 Убранство книги. Особенности внешнего и внутреннего оформления. 1 
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5 Иллюстрации. Виды иллюстраций: научно-познавательные, документальные, художественные. 
Своеобразие художественной иллюстрации.  

1 

6 Тематический план иллюстрирования. Выбор темы. Сюжетный строй. Композиция. Образ. 2 
7 Метод и художественные средства изображения иллюстрации. Эскиз. Метод работы над эскизом. 2 
8 Элементы книги: обложка, переплет, форзац, суперобложка и футляр, авантитул, титул, распашной 

титул, разворотный титул, фронтиспис, шмуцтитул, заставка, иллюстрации-заставки, концовка. 
3 

9 Справочно-вспомогательные элементы: колонцифры, колонтитулы, оглавление, указатели. 2 
10 Иллюстрация как элемент книжного дизайна. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, 

оборотная) 
1 

11 Связь композиции иллюстрации с литературным источником 2 
12 Оригинал, метод работы над оригиналом. Требования к оригиналу. Завершенность иллюстрации. 

Фактические ошибки.  
2 

Тематика учебных занятий (практические) 16 
1.Разработка колонцифры, колонтитула, оглавления, указателей. 
2.Определить стилистику оформления любимой книги. (ЛР 13, ЛР 16) 
3.Разработать разворот любимой книги с иллюстрацией. 

 

Тема 5.3. 
Особенности 
иллюстрирования 
различных типов 
изданий 

 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Функции иллюстрации 2 
2 Особенности детской книжной иллюстрации и её отличие от взрослой 2 

3 Особенности художественного языка в иллюстрации 2 
4 Символизация (знак, выражающий в образной форме художественную идею) 2 

Тематика учебных занятий (практические) 18 
1. Гротеск (причудливое, контрастное, комичное; сочетание реального и фантастического, правдаподобия и 
карикатуры). 
2. Метафора (перенесение свойств одного предмета на другой на основании общего признака). Ассоциации 
(отдаленная связь, смежность по сходству или по контрасту). 
3. Выбор стилистики. Собрать мудборд по теме. (ЛР 8) 

 

Тема 5.4. 
Графические техники, 
применяемые в 
иллюстрации 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Обзор основных печатных техник, применяемых в книжной графике.  3 
2 Основные изобразительные средства графики (линия, штрих, пятно, точка) 3 
3 Упражнения на ритмы, композицию (Эль-Лисицкий, Квета Пачовска, Olimpia Zagnoli)  3 
4 Графические техники (гуашь, акварель, и.д.).  2 



23 
 

5 Иммитация различных техник с помощью digital art. 3 
6 Иллюстрации в технике коллаж.  3 
7 Поп-ап в книжном дизайне. 2 
8 Основные конструкции. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Сюжет. Раскадровка, эскизы. Определиться с форматом и визуальным образом иллюстраций. Выстроить книгу 
по ритму. (ЛР 11) 
2. Разработать иллюстрацию для детского произведения (авторская графика) 
3. Выполнение макета, все элементы внешнего и внутреннего оформления, буквицы, заставки, концовки, серия из 
10-12 иллюстраций.  
4. Разработать обложку и разворот детской книги с авторской графикой. Основная программа: Illustrator 
5. Вспомогательная программа: Corel Draw, Photoshop 
6. Дифференцированный зачет. 

32 

Самостоятельная учебная работа 
1.«Раскадровка сюжета». Выполнить раскадровку любой детской современной книги.«Книга футуристов, дадаисты, Depero, 2.Nate Williams» 
провести сбор аналогов и информации по данной книге.   

4 

Дифференцированный зачет 2 
Раздел 4. Разработка макетов упаковки 72 
МДК 02.06. Дизайн упаковки 72 
Тема 6.1. Упаковка 
как средство 
визуальной 
коммуникации 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 0 

1 Определение содержания дисциплины, её роль и связь с другими дисциплинами учебного плана. 1  
Тематика учебных занятий (практические)  
1. Определение типов упаковок и этикеток для пищевых товаров. 
2. Графические упражнения на разрушение объёма. 
3. Графические упражнения на устойчивость объёма. 

8 

Тема 6.2 Создание 
концепции образа 
упаковки  
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Изучение конструкции упаковки.  1  
Тематика учебных занятий (практические) 16 
1. Определение функциональности и потребительских свойств пищевой упаковки. 
2. Разработка зарисовок оригинальных сюжетов и графических идей упаковки. (ЛР 11, ЛР 13, ЛР 16) 
3. Разработка уникальной̆ легенды с использованием текстового и фотоматериала. 

 

Тема 6.3. Разработка 
концепции дизайн – 
проекта упаковки 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Разработка функционально обусловленного визуального образа продукта. 2  
2 Виды конструкций упаковки. 2 
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Тематика учебных занятий (практические) 10 
1. Создание функциональных форм и конструкций упаковки. 
2. Отрисовка необходимых элементов клеевой упаковки. 
3. Выполнение чертежа развертки упаковки с автоматическим дном. 

 

Тема 6.4 
Конструирование 
упаковки. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1 Создание рекламно-упаковочного комплекса для продуктовых товаров. 2  
Тематика учебных занятий (практические) 34 
1. Разработка оригинальной̆ формы и макета развертки конструкции в графическом редакторе. 
2. Создание подарочного рекламно-упаковочного комплекса. 
3. Разработка принципиального оформления продукции фирмы в приложении к различным видам упаковочной 
продукции: этикетка, ярлык, бутылка, банка, тетрапакет. 
4. Выполнение вырубки упаковки. 

 

Самостоятельная учебная работа  
1. Стиль поп арт в упаковке 
2. Технические требования к разным видам упаковки 

4 
 

Экзамен  
Раздел 5. Основы разработки дизайна персонажа 20 
МДК 02.07 Дизайн персонажей и анимация 32 
Тема 8.1 Основы 
концепт-арта 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1. Мудборд. Методы визуализации идей.  1  
2. Концепт-арт как способ визуализации идей. 1 
3. Создание легенды персонажа. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
Выполнение мудборда на идею. (ЛР 4, ЛР 11) 6 

Тема 8.2 Создание 
изображения 
персонажа в 
2D формате 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

0 

1. Маскот – фирменный персонаж.  1  
2. Внешний и внутренний дизайн персонажа. Сеттинг. 2 
3. Алгоритмы создания персонажей. Стилизация. Визуальное повествование. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
Выполнить концепт персонажа. Создать легенду.(ЛР 17)  

14 Проработка персонажа и его деталей.  Цвет. Характер 
Создать концепт-альбом фирменного персонажа 

Раздел 7. Технологии анимирования персонажа 12 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
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Тема 8.3 Анимация 
персонажа 

1. Работа в графической программе  2  
2. Эффекты и анимационные пресеты 2 
3. Принципы анимации. Персонажная анимация. 2 
Тематика учебных занятий (практические)  
Подготовка иллюстраций персонажа. (ЛР 13)  

10 Риггинг персонажа. 
Выполнение анимации персонажа.  Дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет 2 
Учебная практика  
Виды работ: 
Создание оригинал — макета наружной рекламной продукции 
Создание оригинал — макета печатной продукции для оформления фирменного транспортного средства 
Разработка и создание оригинал — макета акцидентной продукции малой формы 
Разработка и создание элементов фирменного стиля организации (предприятия) 
Создание и разработка концепции фирменного персонажа 
Разработка анимации фирменного персонажа 

254 

Дифференцированный зачет  
Производственная практика  
Виды работ: 
Разработка графических элементов фирменного стиля. Фирменный шрифт. Фирменный цвет.  
Разработка концепт арта и анимации маскота. 
Корпоративный календарь, флаер, вобблер, мобайл, диспенсер, и др. виды рекламной продукции. 
Создание зрительного образа одного из видов рекламоносителей, отражение их функционального значения, подчеркивание признаков 
стилистического единства.  
Разработать и подготовить к публикации афишу, с соблюдением правил верстки и психологического восприятия соответствующей целевой 
аудитории. 
Проектирование, разработка макетов рекламного продукта. 
Разработать и подготовить к публикации рекламный баннер на сайт, с соблюдением правил верстки и психологического восприятия 
соответствующей целевой аудитории. 
Создание макета книги с авторскими иллюстрациями 
Определить стилистику оформления книги. 
Разработка упаковки и этикетки продукта  

214 

Дифференцированный зачет  
Квалификационный экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
Мастерской графического дизайна, оборудование библиотеки, читального зала с 
рабочими местами с выходом в сеть Интернет. 
Оборудование мастерской информационных технологий с выходом в сеть Интернет: 

Наименование оборудования 
Стол ученический, с подставкой под системный блок (1000*650*750) 
Стол под принтер (1500*650*750) 
Стол учительский с тумбой 3 ящика с замком, с подставкой под системный блок 
(1500*700*750) 
Кресло офис. Бюрократ CH-330M/BLACK без подлок. черн. крестовина металл 
Мат для резки 60x45см в пакете "Gamma" DK-002 
Маркерная доска 
Интерактивный дисплей SMART SBID-MX275-V2 
Пульт для презентаций Trust Puntero Wireless Laser Presenter 
Интерактивный перьевой дисплей WACOM Cintiq 16 (DTK 1660K 0B) 
Графический планшет WACOM One DTC133W0B 
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M2040dn 
Цветной принтер-копир-сканер KYOCERA ECOSYS M8124cidn (А3, 1,5 GB, USB) 
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/FL 
Монитор 27"PHILIPS 273V7QSB/00 Black (IPS, 1920x1080,8ms,250cd/m) 
Системный блок Intel i5-9400f\H310M\8Gb*2\480GBSSD\700W\GTS1650 4Gb 
Клавиатура Sven KB-S305 (проводная, мембранная, клавиш-105, USB, чер) 
Мышь проводная Defender Alfa GM-703L черный 
учебная и методическая литература профессиональной направленности, методические 
рекомендации и разработки по организации самостоятельной и практической работы; 
наглядные пособия (дизайн-разработок и объектов проектирования календарей, газет, 
журналов, книг и др.). 

 
Программное обеспечение: 
Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 
Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 
Компьютерная программа: Adobe InDesign; 
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по профессии 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
используемые в образовательном процессе. 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1.  Трофимов А. Н. Фирменный стиль и корпоративный дизайн: учебник / А. Н. 
Трофимов - М.: КНОРУС, 2021. - 368 с  

2. Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование: учеб. пособие для обучающихся по 
направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 
квалификация (степень) выпускника «магистр» / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхитарян. - 
Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 150 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1041736 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&amp;code=76122
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3. Левкина А. В. Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-
М, 2020. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555211 

 
Дополнительные источники: 

1. Баранова Е. А. Все, что Вы должны знать, если хотите развивать инфографику на газетном 
сайте [Электронный ресурс] = Everything You Need to Know to Develop Infographic on 
Newspaper's Werbsite / Е.А. Баранова // Медиаском. Выпуск 4. 2019 г. - 12 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506107 

2. Крылов А. П. Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: Учебное пособие / Крылов А. П. 
- М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=557015 

3. Марков А. А.Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. 
Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 252 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=394706 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 
Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 400 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=458966 

5. Пендикова И. Г. Графический дизайн:стилевая эволюция: Монография/И.Г.Пендикова, 
Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 160 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518529 

 
3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ среднего профессионального образования, 
адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 
профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 
(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 
гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 
воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 
демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-
методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 
облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 
переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 
режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 
замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 
сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 
личностные качества); 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=134709
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=153133
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506107
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=126087
http://znanium.com/bookread2.php?book=557015
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=135096
http://znanium.com/bookread2.php?book=394706
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=55570
http://znanium.com/bookread2.php?book=458966
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=76122
http://znanium.com/bookread2.php?book=518529
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- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 
адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 
адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 
слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 
для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 
движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 
− проектор, 
− экран, 12 наушников с микрофоном, 
− принтер. 
    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 
поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 
изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 
− осуществлять захват изображений; 
− регулировать уровень контрастности; 
− увеличивать изображение на экране; 
− использовать голосовое сопровождение текста. 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

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

Чтение и понимание ТЗ;  
разработка планов по 
формированию макетов; 
определение времени для 
каждого этапа разработки 
дизайн-макета. 
Подбор программных  
продуктов в зависимости 
от разрабатываемого 
макета. 
Воплощение авторских 
макетов дизайна по 
основным направлениям 
графического дизайна: 
фирменный стиль и  
корпоративный дизайн;  
многостраничный дизайн;  
информационный дизайн; 
дизайн упаковки; дизайн 
мобильных  

Наблюдение за 
действиями на практике 
при выполнении ТЗ; 
тестирование. 

ПК 2.2. Определять потребности в 
программных продуктах, материалах и 
оборудовании при разработке дизайн-
макета на основе технического задания. 
 

Оценка умения 
разрабатывать 
концепцию проекта; 
вести нормативную 
документацию. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на 
основе технического задания. 

Накопительная оценка 
выполнения 
практических работ  
Итоговая оценка на 
экзамене. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и 
защиту разработанного дизайн-макета. 

Оценка умения 
осуществлять и 
организовывать 
представление 
разработанных макетов; 
защищать 
разработанные дизайн-
макеты 
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ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и 
контроль готовности необходимых 
составляющих дизайн-макета для 
формирования дизайн-продукта. 

приложений; дизайн 
электронных и 
интерактивных изданий. 
Организация 
представления 
разработанных макетов,  
обсуждения разработанных  
макетов по возникшим 
вопросам. 
Организация 
архивирования и  
комплектации 
составляющих для  
перевода дизайн-макета в 
дизайн продукт. 
Воплощение концепт арта 
персонажа и анимации по 
ТЗ 
Подбор графических 
программ для разработки 
персонажа и анимации 

Накопительная оценка 
выполнения 
практических работ  
 

ПК 2.6 Осуществлять процесс создания 
персонажа и анимационного 
проектирования на основе технического 
задания. 

Оценка выполнять ТЗ 
или эскизы проекта для 
разработки концепт арта 
с учетом особенностей 
технологии и тематики 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Накопительная оценка 
выполнения 
практических работ  
 

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

Умение реализовывать 
творческие идеи в 
макете выполнение ТЗ 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Оценка выполнять ТЗ 
или эскизы проекта для 
разработки конструкции 
изделия с учетом 
особенностей 
технологии и тематики 

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

Накопительная оценка 
выполнения 
практических работ  
 

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

Накопительная оценка 
выполнения 
практических работ  
 

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

Накопительная оценка 
выполнения 
практических работ  
 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Оценка умения 
выполнять эталонные 
образцы объекта 
дизайна в макете, 
материале и в 
интерактивной среде. 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

Накопительная оценка 
выполнения 
практических работ  
 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос при 
текущем контроле  
 

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

Оценка умения 
осуществлять и 
организовывать 
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представление 
разработанных макетов. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Накопительная оценка 
выполнения 
практических работ  
Итоговая оценка на 
экзамене 

Критерии оценивания письменных работ (тестирование) 
«5» - свыше 90% до 100% 
«4» - свыше 70% до 90% 
«3» - свыше 50% до 70% 
«2» - менее 50% 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Дата 
 

Содержание изменения Обоснование-
документ 

Ответственное 
лицо 

Подпись 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКи 

1.1. Область применения программы учебной практики 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
СПО 54.01.20 Графический дизайнер 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации 
- чтение и понимание ТЗ;  
- разработка планов по формированию макетов;  
- 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. 
- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета. 
- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета. 
- организация представления разработанных макетов,  
- обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам. 
- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета 
в дизайн-продукт 
 - Разработка концепт-арта персонажей и анимационных проектов; 
 
уметь: 
- Разрабатывать планы выполнения работ; 
- распределять время на выполнение поставленных задач;  
- 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; определять место хранения и 
обработки разрабатываемых макетов; 
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта.  
- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 
формообразующих свойств; 
- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса и 
требований заказчика. 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. Осуществлять и организовывать представление 
разработанных макетов; 
- подготавливать презентации разработанных макетов; 
защищать разработанные дизайн-макеты. 
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- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования 
дизайн-продукта. 
Разрабатывать концепцию персонажа и анимационного проекта; 
-Выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами анимационного 
проекта; 
 
знать: 
- структуры ТЗ, его реализации; 
- основ менеджмента времени и выполнения работ; разнообразных изобразительных и 
технических приёмов и средств дизайн-проектирования; 
- программных приложений по основным направлениям графического дизайна; 
- программных приложений работы с данными. 
- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляемых к 
материалам, программным средствам и оборудованию; 
- программных приложений работы с данными для разработки дизайн-макетов. 
- современных тенденций в области дизайна;  
- технических параметров разработки макетов, сохранения, технологии печати. 
- программных приложений для представления макетов графического дизайна; 
- основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 
- основ макетирования. 
- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов графического 
дизайна. 
-Теоретические основы разработки концепт-арта проекта; 
-Приемы работы в программах создания анимации 
 
1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля. Результатом 
освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видами профессиональной деятельности создания графических дизайн-макетов в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 
ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 
задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

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

ПК 2.6 Осуществлять процесс создания персонажа и анимационного 
проектирования на основе технического задания. 

 
1.3.1. Перечень общих компетенций 
I.1. Код I.2. Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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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 общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

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. 
1.3.2. Перечень личностных результатов 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на основе 
уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 16 Проявляющий и демонстрирующий способности к самоорганизации, 
легкообучаемости; управленческие навыки - умение работать в команде, уметь 
управлять коллективом, ставить четкие цели и задачи, создавать мотивирующую 
рабочую обстановку, использовать тайминг. 

ЛР 17 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с заказчиками, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 20 Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 
профессиональных навыков, умений и знаний. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 256 часов. 
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2.УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
                      2.1. Тематический план учебной практики ПМ 02. 
 

№ 
п/п Виды заданий Объём 

часов 
 6 семестр  
1.  Создание оригинал — макета наружной рекламной продукции  18 

Этап разработки идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант эскизов (ЛР 4, ЛР11) 
Внесение необходимый изменений в выбранный эскиз, разработка полноценного 
макета, написание рекламного текста 
Окончательная доработка оригинал макета 
Конвертация в формат для печати 

2.  Создание оригинал — макета печатной продукции для оформления фирменного 
транспортного средства  

18 

Этап разработки идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант эскизов 
Внесение необходимый изменений в выбранный эскиз, разработка полноценного 
макета, написание рекламного текста 
Окончательная доработка оригинал макета 
Конвертация в формат для печати 

3.  Разработка и создание оригинал — макета акцидентной продукции малой формы  18 
Этап разработки идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант эскизов 
Внесение необходимый изменений в выбранный эскиз, разработка полноценного 
макета, написание рекламного текста 
Окончательная доработка оригинал макета 
Конвертация в формат для печати 

4.  Разработка и создание элементов фирменного стиля организации (предприятия)  18 
Сбор необходимой информации, и ее анализ (ЛР 13, ЛР 16) 
Выбор ключевых параметров 
Разработка своего узнаваемого логотипа, который в дальнейшем необходимо 
использовать на всей деловой документации (бланки, конверты, счета и др.). 
Фирменный цвет- фирменные цвета предоставляются в цифровых значениях основных 
цветовых палитр (CMYK, RGB, Pantone(R) solidcoated.) 
Разработка базового фирменного стиля 

  72 
 7 семестр  
5.  Создание инфографики в рамках фирменного стиля заданной компании  18 

Создание диаграммы 
Создание графика 
Создание схемы и пиктограмм 
Создание картосхемы 

6.  Создание информационной афиши на социальную тему  18 
Разработка заголовка и текстовой части (ЛР 8) 
Размещение контактной информации 
Цветовое решение 
Оформление подвала 

7.  Создание плаката для городского праздника  18 
Разработка заголовка и текстовой части 
Размещение контактной информации 
Цветовое решение 
Оформление подвала 

8.  Анализ медиадизайна. Выбор приложения для разработки своего дизайна  18 
Создание серии иконок для приложений 
Создание интернет-баннера 

9.  Верстка заданных блоков текста с иллюстрациями разными видами выключки и 
обтекания 

18 
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Верстка рекламной листовки 
Верстка рекламного буклета 
Верстка рекламного каталога 

10.  Редактирование графических изображений в программе Adobe Photoshop  18 
11.  Редактирование иллюстраций в программе Adobe Illustrator  18 
12.  Использование возможностей компьютерных программ, графических редакторов 

для создания оригинальных декоративных приёмов в фотографии. 
18 

13.  Изменение цветового решения фотографии, тонирование, изменение цвета. 18 
Обработка фотографии в программе Adobe Photoshop 

14.  Разработка макета фотопроекта, выдержанного в едином стиле. 18 
15.  Определить стилистику оформления любимой книги.  18 

Разработать разворот любимой книги с иллюстрацией. 
     

16. 
Создание упаковки по готовому шаблону с использованием элементов 
фирменного стиля известного бренда  

18 

Определение концепции продукта 
Создание образа продукта 
Определение возможностей для визуализации 
Определение информации, содержащейся на упаковке 
Создание упаковки 

17. Разработка и создание фирменного персонажа организации (концепт альбом) 10 
 Создание легенды персонажа. (ЛР 17, ЛР 20)    
 Создание концепта персонажа.  
 Создание концепт-альбома.  
 Дифференцированный зачет 2 

  184  
 Всего 256 

 
Содержание учебной практики 

 
 6 семестр 

 
 

  
1. Создание оригинал — макета наружной рекламной продукции 

Содержание работы:Разработка идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант эскизов. 
Внести необходимые изменений в выбранный эскиз, разработка полноценного макета, 
написание рекламного текста. 
Конвертация в формат для печати 

2. Создание оригинал — макета печатной продукции для оформления фирменного 
транспортного средства 
Содержание работы: Разработка идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант эскизов. 
Внести необходимые изменений в выбранный эскиз, разработка полноценного макета, 
написание рекламного текста. 
Конвертация в формат для печати 

3. Разработка и создание оригинал — макета акцидентной продукции малой формы 
Содержание работы: Разработка идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант эскизов. 
Внести необходимые изменений в выбранный эскиз, разработка полноценного макета, 
написание рекламного текста. 
Конвертация в формат для печати 

4. Разработка и создание элементов фирменного стиля организации (предприятия) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
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Содержание работы: Сбор необходимой информации, и ее анализ. Выбор ключевых 
параметров. Разработка своего узнаваемого логотипа, который в дальнейшем необходимо 
использовать на всей деловой документации (бланки, конверты, счета и др.) Разработка 
фирменного цвета. Разработка базового фирменного стиля 

 7 семестр 

5. Создание инфографики в рамках фирменного стиля заданной компании 
Содержание работы: Создание диаграммы, графика, схемы и пиктограмм, картосхемы 

6. Создание информационной афиши на социальную тему 
Содержание работы: Разработка заголовка и текстовой части. Размещение контактной 
информации. Цветовое решение. Оформление подвала 

7. Создание плаката для городского праздника 
Содержание работы: Разработка заголовка и текстовой части. Размещение контактной 
информации. Цветовое решение. Оформление подвала 

8. Анализ медиа-дизайна. Выбор приложения для разработки своего дизайна 
Содержание работы: Создание серии иконок для приложений. 
Создание интернет-баннера 

9. Верстка заданных блоков текста с иллюстрациями разными видами выключки и 
обтекания 
Содержание работы: Верстка рекламной листовки, буклета, каталога. 

10. Редактирование графических изображений в программе Adobe Photoshop 
Содержание работы: Отредактировать графические изображения с использованием 
фильтров. 

11. Редактирование иллюстраций  в программе Adobe Illustrator 
Содержание работы: Создать иллюстрацию с помощью преобразования растрового 
изображения в векторное и отредактировать полученное изображение. 

12. Использование возможностей компьютерных программ, графических редакторов 
для создания оригинальных декоративных приёмов в фотографии. 
Содержание работы: Создать оригинальное изображение с помощью графических 
программ Adobe Photoshop и Adobe Illustrator 

13. Изменение цветового решения фотографии, тонирование, изменение цвета. 
Содержание работы: Обработка фотографии в программе Adobe Photoshop 

14. Разработка макета фотопроекта, выдержанного в едином стиле. 
Содержание работы: Разработать фотопроект с использованием графического редактора 
Adobe Photoshop 

15. Определить стилистику оформления любимой книги.  
Содержание работы: Разработать разворот любимой книги с иллюстрацией. 

16.                             Создание упаковки по готовому шаблону с использованием элементов фирменного 
стиля известного бренда 
Содержание работы: Определение концепции продукта. Создание образа продукта. 
Определение возможностей для визуализации. Определение информации, содержащейся 
на упаковке. Создание упаковки 

17. Разработка и создание фирменного персонажа организации (концепт альбом) 
Содержание работы: Создание легенды персонажа. Создание концепта персонажа. 
Создание концепт-альбома. 

 

2.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на учебной практике: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
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Профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата № 
задани
й для 

провер
ки 

ПК 2.1.
  

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

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

 
1-16 

 
 

ПК 2.2.
  

Определять потребности в 
программных продуктах, 
материалах и оборудовании при 
разработке дизайн-макета на 
основе технического задания. 

Подбор программных продуктов в  
зависимости от разрабатываемого  
макета. 
 

1-16 
 

ПК 2.3.
  

Разрабатывать дизайн-макет на 
основе технического задания. 

Чтение и понимание ТЗ; разработка 
макета, соответствующего ТЗ. 
Воплощение авторских макетов дизайна 
по основным  
направлениям графического дизайна 
 

 
1-16 

 

ПК 2.4.
  

Осуществлять представление и 
защиту разработанного дизайн-
макета. 

Организация представления 
разработанных макетов, обсуждения 
разработанных макетов по возникшим 
вопросам. 

1-3, 
14,16 

ПК 2.5.
  

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

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

1-3, 
14,16 

ПК 2.6 Осуществлять процесс создания 
персонажа и анимационного 
проектирования на основе 
технического задания. 

Воплощение концепт арта персонажа и 
анимации по ТЗ 

Подбор графических программ для 
разработки персонажа и анимации 

17 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 
 

1-16 
 

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

Оперативность поиска и результативность 
использования информации, необходимой 
для эффективного решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

1-16 

ОК 03. Планировать и реализовывать Рациональность планирования и 1-3, 
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собственное профессиональное и 
личностное развитие 

организации деятельности, - 
своевременность сдачи заданий, отчетов и 
проч. - аргументированность выбора 
методов - обоснованность постановки 
цели, выбора и применения методов и 
способов проведения  

14,15,1
6 

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

Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных задач; четкое 
выполнение обязанностей при работе в 
команде и/или выполнении задания в 
группе; соблюдение норм 
профессиональной этики при работе в 
команде; построение профессионального 
общения с учетом социально-
профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей 
участников коммуникации. 

14,16 

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

Демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 
 

1-3, 6, 
7, 8, 
14,16 

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

Соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной 
и производственной практик 
 

1-16 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 
 

1-3, 6, 
7, 8, 
14,16 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 
посредством использования средств 
физической культуры Поддержание 
уровня физической подготовленности для 
успешной реализации профессиональной 
деятельности 

1-16 
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ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Результативность и широта использования 
информационно-коммуникационных 
технологий при решении 
профессиональных задач. 

1-3, 6, 
7, 8, 
14,16 

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

Эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, 
в том числе на английском языке. 
 

1-3, 
14,16 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Демонстрация ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 
 

1-16 

 
 
 
 

2.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 
опыта на учебной практике, формирование умений  

 

Иметь практический опыт 
 

№ заданий для 
проверки 

Чтение и понимание ТЗ; разработка планов по формированию макетов;  1-16 

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. Определение времени для каждого этапа разработки дизайн-
макета. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 
 

Подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого 
макета. Организация представления разработанных макетов, 
обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам. 

4, 5, 6, 7, 8,13,14,15,16 

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

1-3, 14,15,16 

Разработка концепт-арта персонажей и анимационных проектов; 17 

Формирование умений  

Разработка планов выполнения работ; распределение времени на 
выполнение поставленных задач;  

1-16 

Выполнение эталонных образцов объекта дизайна в макете, материале 
и в интерактивной среде;  

1-3,7,8 

Выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 
конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 
определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 

14 
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Разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 
проекта. Выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их 
наглядных и формообразующих свойств; 

16 

Понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного 
вкуса и требований заказчика. реализовывать творческие идеи в 
макете; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 
пространстве;  

1-16 

Использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 
для создания новых форм; создавать цветовое единство. 

14,16 

Осуществлять и организовывать представление разработанных 
макетов; подготавливать презентации разработанных макетов; 
защищать разработанные дизайн-макеты. Выполнять комплектацию 
необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-
продукта. 

14,16 

Разрабатывать концепцию персонажа и анимационного проекта; 
Выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 
задачами анимационного проекта; 

17 

 

2.4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Оценку за учебную практику ставит руководитель практики с учетом отзыва 
преподавателя-предметника и в соответствии с качеством выполнения заданий и 
оформления документов.  
Оценка приравнивается к оценке по теоретическому обучению, отметка ставится по 
пятибалльной шкале. Предварительные и итоговые оценки выставляются руководителями 
подгрупп студентов-практикантов в журналы по практике на основании выполнения всех 
видов заданий.  
Критерии оценки по практике: качество выполненных заданий; уровень и глубина 
сформированности практических навыков; отношение к профессиональной деятельности 
(дисциплинированность, добросовестность, ответственность, инициативность); качество 
ведения документации. 
 
Оценка "5" ставится, если студент: 
Комплексно решил учебные задачи живописи и рисунка на пленэре:  
- правильно закомпоновал изображение; передал движение натуры, ее пропорции, характер 
формы в перспективе,  
- правильно выполнил пластическую моделировку формы средствами графики и живописи, 
- решил пространство посредством тона или цвета как гармонического целого; 
- последовательно и методически, верно, вел работу с учетом знаний по технологии 
рисунка, живописи. 

- содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые практические 
навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов, высокая 
мотивация к обучению 

 
Оценка "4" ставится, если студент: 
Комплексно решил учебные задачи живописи и рисунка на пленэре:  
- правильно закомпоновал изображение; передал движение натуры, ее пропорции, характер 
формы в перспективе, но имеются небольшие неточности; 
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- допустил небольшие неточности в пластической моделировке формы средствами графики 
и живописи;  
- допустил небольшие неточности в решении пространства посредством тона или цвета как 
гармонического целого;  
- последовательно и методически, верно, вел работу с учетом знаний по технологии 
рисунка, живописи.  
-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые практические 
навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные задания выполнены 
с незначительным несоответствием качества, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному, высокая мотивация к обучению 
 
Оценка "3" ставится, если студент: 
Комплексно решил учебные задачи живописи и рисунка на пленэре с незначительными 
ошибками:  
- имеется небольшая неуравновешенность в компоновке изображения; допустил небольшие 
ошибки в движении натуры, ее пропорциях, характере формы в перспективе,  
- допустил небольшие неточности в пластической моделировке формы средствами графики 
и живописи,  
- допустил небольшие ошибки в решении пространства посредством тона или цвета как 
гармонического целого;  
- последовательно и методически, верно, вел работу с учетом знаний по технологии 
рисунка, живописи. 
-содержание практики освоено полностью, с небольшими пробелами, необходимые 
практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 
задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их выполнения 
оценено числом баллов, невысокая мотивация к обучению, незначительные нарушения 
дисциплины; затруднения в общении с коллегами, нерегулярность заполнения 
документации. 
 
Оценка "2" ставится, если студент: 
Не решил учебные задачи живописи и рисунка на пленэре: 
- изображение закомпоновал неуравновешенно; 
- допустил ошибки в движении натуры, ее пропорциях, характере формы в перспективе; 
- неверно выполнил пластическую моделировку формы средствами графики и живописи; 
- неверно передал пространство посредством тона и цвета; 
- допустил ошибки в последовательности ведения работы и в технологии рисунка, 
живописи. 
-«Не аттестация» выставляется за: отсутствие или низкий уровень качества выполненного 
задания; поверхностный уровень анализа; нарушения дисциплины; неумение выстраивать 
взаимодействие с коллегами, отсутствие документации по практике. 
 

2.5. Условия реализации учебной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  
Учебная практика и производственная практика (по профилю профессии) проводятся 
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 
в рамках профессионального модуля и реализуется концентрированно в несколько 
периодов чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 
Учебная практика студентов проходит в условиях образовательного учреждения в 
специально оборудованных учебных кабинетах создания графических дизайн-макетов.  
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Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
1. Трофимов А. Н. Фирменный стиль и корпоративный дизайн: учебник / А. Н. 

Трофимов - М.: КНОРУС, 2021. - 368 с  
2. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) / М.Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина. – М.: ОИЦ 
«Академия», 2018. – 159 с. 

3. Левкина А. В. Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555211 
 

Литература дополнительная: 
1. Божко А. Н. Компьютерная графика / А. Н. Божко, Д. М. Жук, В. Б. 

Маничев. – М.: МГТУ им. Баумана, 2018. – 418 с. 
2. Лоренц Ян. Дизайн выставок / Ян Лоренц — М.: АСТ, Астрель, 2020 г. - 

256 с. 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дата 
 

Содержание изменения Обоснование-
документ 

Ответственное 
лицо 

Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=134709


1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02. СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 

 

 

 

 

по профессии СПО  

54.01.20 Графический дизайнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.  

  



2 
 

Рабочая программа производственной практики ПМ.02. Создание графических дизайн-
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайнер 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации 

- чтение и понимание ТЗ;  

- разработка планов по формированию макетов;  

- 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. 

- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета. 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета. 

- организация представления разработанных макетов,  

- обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам. 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в 

дизайн-продукт 

- Разработка концепт-арта персонажей и анимационных проектов; 

уметь: 

- Разрабатывать планы выполнения работ; 

- распределять время на выполнение поставленных задач;  

- 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; определять место хранения и 

обработки разрабатываемых макетов; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта.  

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса и 

требований заказчика. 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. Осуществлять и организовывать представление 

разработанных макетов; 

- подготавливать презентации разработанных макетов; 

защищать разработанные дизайн-макеты. 
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- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта. 

-Разрабатывать концепцию персонажа и анимационного проекта; 

-Выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами анимационного 

проекта; 

знать: 

- структуры ТЗ, его реализации; 

- основ менеджмента времени и выполнения работ; разнообразных изобразительных и 

технических приёмов и средств дизайн-проектирования; 

- программных приложений по основным направлениям графического дизайна; 

- программных приложений работы с данными. 

- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляемых к 

материалам, программным средствам и оборудованию; 

- программных приложений работы с данными для разработки дизайн-макетов. 

- современных тенденций в области дизайна;  

- технических параметров разработки макетов, сохранения, технологии печати. 

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; 

- основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

- основ макетирования. 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов графического 

дизайна. 

-Теоретические основы разработки концепт-арта проекта; 

-Приемы работы в программах создания анимации 

1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля. Результатом 

освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности создания графических дизайн-макетовв том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

ПК 2.6 Осуществлять процесс создания персонажа и анимационного 

проектирования на основе технического задания. 

 

1.3.1. Перечень общих компетенций 

I.1. Код I.2. Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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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 общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

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. 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 
ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 
ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на основе уважения 

к заказчику, понимания его потребностей. 
ЛР 15 Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской деятельности 

на основе понимания и соблюдения правовых норм российского законодательства 
ЛР 16 Проявляющий и демонстрирующий способности к самоорганизации, легкообучаемости; 

управленческие навыки - умение работать в команде, уметь управлять коллективом, ставить 

четкие цели и задачи, создавать мотивирующую рабочую обстановку, использовать 

тайминг. 
ЛР 17 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с заказчиками, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 216 

часов. 

1.5. Условия реализации производственной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля и реализуется концентрированно в несколько периодов 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.  
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Производственная практика ПМ.02. Создание графических дизайн-макетов 

предполагает освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 

условиях организаций, имеющих оснащение рабочих мест: 

Наименование оборудования 

Стол ученический, с подставкой под системный блок (1000*650*750) 

Стол под принтер (1200*700*750) 

Стол учительский с тумбой 3 ящика с замком, с подставкой под системный блок (1500*700*750) 

Кресло офис. Бюрократ CH-330M/BLACK без подлок. черн. крестовина металл 

Мат для резки 60x45см в пакете "Gamma" DK-002 

Маркерная доска 

Интерактивный дисплей SMART SBID-MX275-V2 

Пульт для презентаций Trust Puntero Wireless Laser Presenter 

Интерактивный перьевой дисплей WACOM Cintiq 16 (DTK 1660K 0B) 

МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M2040dn 

Цветной принтер-копир-сканер KYOCERA ECOSYS M8124cidn (А3, 1,5 GB, USB) 

Коммутатор D-Link DGS-1210-20/FL 

Монитор 27"PHILIPS 273V7QSB/00 Black (IPS, 1920x1080,8ms,250cd/m) 

Системный блок Intel i5-9400f\H310M\8Gb*2\480GBSSD\700W\GTS1650 4Gb 

Клавиатура Sven KB-S305 (проводная, мембранная, клавиш-105, USB, чер) 

Мышь проводная Defender Alfa GM-703L черный 

учебная и методическая литература профессиональной направленности, методические 

рекомендации и разработки по организации самостоятельной и практической работы; 

наглядные пособия (дизайн-разработок и объектов проектирования календарей, газет, журналов, 

книг и др.). 

 

− Плоттер; 

− Ризограф; 

− Степлер; 

− Резак; 

− Брошюратор; 

− Ламинатор; 

− Многофункциональное устройство; 

− Микрофон; 

− Микшер; 

− Графический планшет; 

− Колонки и акустические системы; 

− Фотоаппарат и оборудование для фотоаппарата; 

− специализированное программное обеспечение. 
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2. Производственная практика 

2.1. Тематический план производственной практики ПМ 02 

№ 

п/п 
Виды заданий 

Объём 

часов 

 6 семестр  

1.  Введение. Производственная структура предприятия и структура 

управления. 

2 

2.  Проведение целевого сбора и анализ исходных данных базы практики: 

истории предприятия, номенклатуры выпускаемой продукции (ЛР 4, ЛР 

13, ЛР 16) 

2 

3.  Подготовка оборудования к работе компьютер 2 

4.  Подготовка оборудования к работе сканера, принтера 2 

5.  Подготовка оборудования к работе плоттера, графического планшета 2 

6.  Подбор оборудования для решения поставленной задачи 2 

7.  Изучение и описание свойств полиграфических материалов.  2 

8.  Освоение практики проектирования фирменного стиля предприятия 
(логотип, шрифт, цвет, бланочная продукция и т.д.) с помощью 
изобразительных приемов. 

4 

9.  Подбор материалов. 2 

10.  Создание ручного макета одного из элементов фирменного стиля 

предприятия 

4 

11.  Разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 4 

12.  Проектирование ручного макета рекламного продукта. Выбор темы. 2 

13.  Подбор материалов. 2 

14.  Создание ручного макета рекламного продукта. 4  

15.  Разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 6  

16.  Работа с текстом. 4 

17.  Верстка. 4 

18.  Создание электронной версии макета. 4 

 за семестр 54 

   

 7 семестр  

19.  Выпуск готового рекламного продукта. Предпечатная подготовка. 4 

20.  Цветная печать. 4 

21.  Создание презентации. 4  

22.  Отчет на итоговой конференции. 6 

23.  Общая характеристика рекламного предприятия. Структурная 

характеристика предприятия. 

6 

24.  Организация рекламной деятельности на предприятии. 6 

25.  Технологические процессы рекламного производства. Виды рекламных 

средств на предприятии (ЛР 15, ЛР 17). Материалы и оборудование, 

используемые для производства рекламных продуктов. 

6 

26.  Технологическая последовательность производства рекламного продукта. 6 

27.  Проектирование, разработка макетов рекламного продукта 6 

28.  Изготовление макетов рекламного продукта. 6  

29.  Создание и разработка концепции фирменного персонажа. Разработка 

анимации фирменного персонажа 

6 

 за семестр 54 

   

 8 семестр  
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30.  Проектирование, разработка и изготовление макетов. 6 

31.  Проектирование, разработка и изготовление рекламных текстов 6 

32.  Проектирование, разработка и изготовление объявлений 6 

33.   Проектирование, разработка и изготовление листовок 6 

34.  Создание печатной рекламы. 6 

35.  Освоение практики проектирования паспорта стандартов фирменного 
стиля (фирмы, организации и т.д.).  

6 

36.  Создание паспорта фирменного стиля компании. Определение сферы 

деятельности. (ЛР 11, ЛР 13, ЛР 16) 

14 

37.  Определение концепции логотипа 6 

38.  Создание и разработка иллюстраций  12 

39.  Создание эскизов паспорта стандартов фирменного стиля компании. 6 

40.  Дифференцированный зачет 2 

 за семестр 76 

 Итого 184 

 

Содержание производственной практики 

 

Тема 1: Введение. Производственная структура предприятия и структура 

управления. 

Краткое ее содержание: Разъяснение студентам Цели и задачи практики. Связь 

программы практики с профилирующими дисциплинами. Знакомство с учебной 

лабораторией и ее оборудованием. Правила внутреннего распорядка, инструктаж по 

технике безопасности и противопожарной защите. Гигиена труда. Организация рабочего 

места практиканта. 

Тема 2: проведение целевого сбора и анализ исходных данных базы практики. 

Краткое ее содержание: История предприятия, номенклатура выпускаемой 

продукции. 

Тема 3: подготовка оборудования к работе компьютер. 

Краткое ее содержание: Общие требования к ЭВМ, требования по технике 

безопасности при работе на ЭВМ, правила и рекомендации. 

Тема 4: подготовка оборудования к работе сканера, принтера. 

Краткое ее содержание: Общие требования к сканеру, принтеру, требования по 

технике безопасности при работе со сканером, принтером, правила и рекомендации. 

Тема 5: подготовка оборудования к работе плоттера, графического планшета. 

Краткое ее содержание: Общие требования к плоттеру, графическому планшету, 

требования по технике безопасности при работе на плоттере, графическом планшете, 

правила и рекомендации. 

Тема 6: подбор оборудования для решения поставленной задачи. 

Краткое ее содержание: осуществлять выбор оборудования для решения 

поставленной задачи. 

Тема 7: изучение и описание свойств полиграфических материалов. 

Краткое ее содержание: изучение основных закономерностей, определяющих 

строение и свойства полиграфических материалов в зависимости от их состава и режимов 

изготовления, формирование теоретических основ для рационального выбора материалов в 

зависимости от условий технологических процессов. 

Тема 8: освоение практики проектирования фирменного стиля предприятия 

(логотип, шрифт, цвет, бланочная продукция и т.д.) с помощью изобразительных приемов. 

Краткое ее содержание: особенности проектирования каждого элемента фирменного 

стиля. Выбор вида элемента фирменного стиля, его темы, формата, общего дизайнерского 

решения. Определение структуры, поиск художественной концепции и цветового решения 

для каждого элемента. Выполнение эскизов. 
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Тема 9: подбор материалов. 

Краткое ее содержание: Подготовка материалов в зависимости от выбранной      темы              

фотоматериалов, интервью, собственного текста, подбор фотографий по заданию 

преподавателя, цифровая обработка эскизов, стилизация элементов фирменного стиля, 

цветовая и тональная коррекция. 

Тема 10: создание ручного макета одного из элементов фирменного стиля 

предприятия 

Краткое ее содержание: Выбор конструкции и развертки элементов фирменного 

стиля предприятия, определение сетки размещения рисунков, текста. Изготовление макетов 

(логотип, шрифт, цвет, бланочная продукция и т.д.) в ручном варианте. Обсуждение макета, 

внесение корректировок и утверждение макета преподавателем. 

Тема 11: разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 

Краткое ее содержание: Разработка композиции элементов фирменного стиля в 

электронном варианте - цветовое решение, освещение, перспектива. Выбор фона всех 

элементов, подбор шрифтов, цветовой гаммы. Распределение в электронном виде на 

фирменной документации. 

Тема 12: проектирование ручного макета рекламного продукта. Выбор темы. 

Краткое ее содержание: Виды рекламной печатной продукции, особенности 

проектирования каждого вида. Выбор вида рекламной продукции, его темы, формата, 

общего дизайнерского решения. Определение структуры, поиск художественной 

концепции и цветового решения для каждой страницы и стороны рекламного продукта. 

Выполнение эскизов. 

Тема 13: подбор материалов. 

Краткое ее содержание: Подготовка материалов в зависимости от выбранной      темы              

фотоматериалов, интервью, собственного текста, подбор фотографий по заданию 

преподавателя, цифровая обработка фотографий, эскизов, стилизация фотографий, 

цветовая и тональная коррекция. 

Тема 14: создание ручного макета рекламного продукта. 

Краткое ее содержание: Выбор конструкции и развертки рекламного продукта, 

определение сетки размещения рисунков, текста. Изготовление макета рекламного 

продукта в ручном варианте. Обсуждение макета, внесение корректировок и утверждение 

макета преподавателем. 

Тема 15: разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 

Краткое ее содержание: Разработка композиции рекламного продукта в электронном 

варианте - цветовое решение, освещение, перспектива. Выбор фона всех страниц, подбор 

шрифтов, цветовой гаммы. Распределение в электронном виде иллюстраций, определение 

места под текст, разработка дизайна первой и последней страниц. 

Тема 16: работа с текстом. 

Краткое ее содержание: Разработка идей текстовых тем. Символы и стилевое 

оформление названий. Определение стиля, цвета, фона под текст, подбор шрифта для 

текста, заголовков. Оформление лицевой и внутренней сторон продукта. Оформление 

задней стороны с выходными данными с учетом общего дизайнерского решения. 

Тема 17: верстка. 

Краткое ее содержание: Заполнение буклета текстом по всем правилам 

форматирования символов и абзацев — выравнивание текста по ширине, оформление 

заголовков в едином стиле с учетом подчиненности, корректировка количества 

разновидностей шрифтов, цвета, оттенков. 

Тема 18: создание электронной версии макета. 

Краткое ее содержание: Просмотр макета с преподавателем, внесение необходимых 

корректировок, удаление лишней информации, сохранение макета на носителях (не менее 

двух). Утверждение макета преподавателем. 

Тема 19: выпуск готового рекламного продукта. Предпечатная подготовка. 
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Краткое ее содержание: Выбор программы для создания оригинала рекламного 

продукта. Выбор цветовой модели, типа бумаги, способа печати. Установка всех 

параметров (размер и ориентация страниц, разворот, размеры изображений, выбор 

расширения). Сохранение информации в выбранном формате. 

Тема 20: цветная печать. 

Краткое ее содержание: Выбор способа печати, установка параметров печати, выбор 

бумаги. Печать по заданным параметрам. 

Тема 21: создание презентации. 

Краткое ее содержание: Подготовка слайдов, отражающих этапы выполнения 

работы с рекламным продуктом (не менее 10-ти слайдов) с соблюдением требований и 

правил подачи информации в презентации. Сканирование изображений. Отработка дизайна 

в презентации с учетом общей идеи. Подбор и оформление текста для презентации. 

Тема 22: отчет на итоговой конференции. 

Краткое ее содержание: Представление разработанной продукции в цветном 

распечатанном варианте и в электронном виде. Презентация выполненной работы с 

отражением всех этапов. Защита результатов практики, предоставление отчетной 

документации. 

Тема 23: общая характеристика рекламного предприятия. Структурная 

характеристика предприятия. 

Краткое ее содержание: Краткая история предприятия, его структура. Техническая 

оснащенность. Организация и схема управления предприятием. Отделы, их задачи и 

основные функции. Режим работы предприятия, Правила внутреннего распорядка, техника 

безопасности и противопожарная защита на предприятии. 

Типы агентств: агентство с полным спектром услуг, специализированная структура 

клиентского агентства, структура специализированного агентства, творческие мастерские, 

медиа-байеры, виртуальные агентства. 

Правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. Оказание 

первой помощи пострадавшим. Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

Тема 24: организация рекламной деятельности на предприятии 

Краткое ее содержание: Рекламные агентства и их функции, рекламодатель, 

рекламопроизводитель и рекламораспространитель, организация взаимоотношений 

участников рекламного процесса. Стратегия и планирование рекламной работы на 

предприятии. Организация и планирование рекламных кампаний. 

 

Тема 25: технологические процессы рекламного производства. Виды рекламных 

средств на предприятии. 

Краткое ее содержание: Основные функции и элементы рекламных средств, 

требования к ним. Рекламные средства и область их применения - реклама в прессе, 

печатная реклама, радио- и телереклама, наружная реклама и другие. 

Тема 26: материалы и оборудование, используемые для производства рекламных 

продуктов. 

Краткое ее содержание: Современные виды материалов, соответствие их целевому 

назначению, технологические возможности, режимы обработки. Оборудование для 

производства рекламных продуктов, правила его эксплуатации, техника безопасности на 

рабочих местах. 

Тема 27: технологическая последовательность производства рекламного продукта. 

Краткое ее содержание: Виды рекламной продукции. Основные этапы 

технологического процесса в зависимости от направления деятельности предприятия, вида 

рекламной продукции. Маркетинговые исследования, составление бриф-заказа, 

согласование с заказчиками, фото и видеосъемки, дизайнерские разработки. Создание 

макета, предпечатная подготовка или подготовка к основному процессу изготовления. 

Тема 28: проектирование, разработка макетов рекламного продукта 
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Краткое ее содержание: Изучение системы заказов на наружную рекламу, 

требований к данному виду рекламы и основных этапов ее производства. Технологическая 

последовательность проектирования макетов, оборудование, новые технологии. 

Планирование и исследование заказов рекламного агентства, стратегическое 

планирование, документы планирования, бизнес-план. План маркетинга, творческий план. 

Тема 29: Создание и разработка концепции фирменного персонажа. Разработка 

анимации фирменного персонажа 

Краткое ее содержание: Обсуждение задания с руководителем практики от 

предприятия, согласование с реальным заказом, разработка проекта, подбор необходимых 

материалов, разработка дизайнерского макета заказа, обсуждение и утверждение макета, 

подготовка к изготовлению и изготовление рекламного продукта. 

Тема 30: проектирование, разработка и изготовление макетов  

рекламных текстов, объявлений, листовок  

Краткое ее содержание: Разработка текстовых тем, выбор стиля, художественного 

оформления рекламного материала, выбор средств распространения рекламы. 

Тема 31: создание печатной рекламы. 

Краткое ее содержание: Реклама в газетах, в журналах, в справочниках. Наружная 

реклама. Реклама на транспорте. 

Создание текста печатной рекламы. Дизайн печатной рекламы: стадии разработки 

пакета; принципы дизайна печатной рекламы; цвет; шрифтовое оформление. Производство 

печатной рекламы. Технология печати. 

Тема 32: освоение практики проектирования паспорта стандартов фирменного стиля 

(фирмы, организации и т.д.).  

Краткое ее содержание: Стратегия и платформа бренда. Последовательная 

разработка и создание паспорта стандартов фирменного стиля фирмы или организации. 

Оформление буклетов, бланков, визиток, сувенирной продукции и др. в заданном стиле. 

Тема 33: определение сферы деятельности, для создания паспорта фирменного 

стиля.  

Краткое ее содержание: Детальное изучение сферы деятельности компании. 

Изучение работы конкурентов заказчика.  

Тема 34: определение концепции логотипа 

Краткое ее содержание: Исходя из профиля деятельности компании, определение с 

выбором подходящей концепции. 

Тема 35: Создание и разработка концепции фирменного персонажа. Разработка 

анимации фирменного персонажа 

Краткое ее содержание: Создание и разработка концепции фирменного персонажа. 

Разработка анимации фирменного персонажа 

Тема 36-39: создание эскизов паспорта стандартов фирменного стиля. 

Краткое ее содержание: Идеи и образы, в которых воплощается бренд компании. 

Проработка в цвете. 

 

2.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на производственной 

практике: 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

№ 

заданий 

для 

проверки 

ПК 2.1. Планировать 

выполнение работ по 

разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

Чтение и понимание ТЗ;  

разработка планов по формированию  

макетов; определение времени для каждого 

этапа разработки дизайн-макета. 

 

1-18, 

 

33,36,37 
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ПК 2.2. Определять 

потребности в программных 

продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке 

дизайн-макета на основе 

технического задания. 

Подбор программных продуктов в  

зависимости от разрабатываемого  

макета. 

 

1-18, 22, 

25, 30 

ПК 2.3. Разрабатывать 

дизайн-макет на основе 

технического задания. 

Чтение и понимание ТЗ; разработка макета, 

соответствующего ТЗ. Воплощение 

авторских макетов дизайна по основным  

направлениям графического дизайна 

 

 

19, 20, 

21,22 

ПК 2.4. Осуществлять 

представление и защиту 

разработанного дизайн-

макета. 

Организация представления разработанных 

макетов, обсуждения разработанных макетов 

по возникшим вопросам. 

21,22, 

27,29 

ПК 2.5. Осуществлять 

комплектацию и контроль 

готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета 

для формирования дизайн-

продукта. 

Организация архивирования и комплектации 

составляющих для перевода дизайн-макета в 

дизайн-продукт. 

17,18,24 

ПК 2.6 Осуществлять процесс 

создания персонажа и 

анимационного 

проектирования на основе 

технического задания. 

Воплощение концепт арта персонажа и 

анимации по ТЗ 

Подбор графических программ для 

разработки персонажа и анимации 

35 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

34,35, 

38 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой 

для эффективного решения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

12,28, 

29 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Рациональность планирования и организации 

деятельности, - своевременность сдачи 

заданий, отчетов и проч. - 

аргументированность выбора методов - 

обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов проведения 

14,15, 

21,25 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения и 

при решении профессиональных задач; 

четкое выполнение обязанностей при работе 

в команде и/или выполнении задания в 

группе; соблюдение норм профессиональной 

27,28, 

29,30, 

31 



14 
 

этики при работе в команде; построение 

профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

 

22,26, 

28,32,33 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 

 

25,32 

ОК 07. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

 

2,17,18,21

,27, 

28,32, 

36,37, 

38 

ОК 08. 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры Поддержание уровня 

физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности 

27,28, 

29,30, 

31,34 

ОК 09. 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональных 

задач. 

1,2,3,10,1

2,13, 

19, 20, 21, 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 

 

12,28, 

29,34 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

14,15 
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2.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

на производственной практике 

 

Иметь практический опыт 

 

№ заданий для 

проверки 

Чтение и понимание ТЗ; разработка планов по формированию 

макетов;  

1,2,3,10,12,13, 

19, 20, 21 

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. 

Определение времени для каждого этапа разработки дизайн-

макета. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,14, 15, 

17, 18, 

21, 22, 23, 24,25,27 

Подбор программных продуктов в зависимости от 

разрабатываемого макета. Организация представления 

разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по 

возникшим вопросам. 

16,26,27,28, 

29,30,31,32 

Организация архивирования и комплектации составляющих для 

перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

27, 28, 

29,30,31,32 

Разработка концепт-арта персонажей и анимационных проектов; 35 

Формирование умений  

Разработка планов выполнения работ; распределение времени на 

выполнение поставленных задач;  

12,28,29 

Выполнение эталонных образцов объекта дизайна в макете, 

материале и в интерактивной среде;  

17,18,32 

Выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом особенностей 

технологии и тематики; определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; 

33 

Разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта. Выбирать материалы и программное обеспечение с 

учетом их наглядных и формообразующих свойств; 

37 

Понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований заказчика. реализовывать 

творческие идеи в макете; создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве;  

36,37,38,39 

Использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм; создавать цветовое 

единство. 

38 

Осуществлять и организовывать представление разработанных 

макетов; подготавливать презентации разработанных макетов; 

защищать разработанные дизайн-макеты. Выполнять 

комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

34,35 

Разрабатывать концепцию персонажа и анимационного проекта; 

Выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами анимационного проекта; 

35 
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2.4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики. 

Оценку за производственную практику ставит руководитель с учетом отзывов внешних 

экспертов (учителя черчения и руководителя общеобразовательного учреждения – базы 

практики) и корректности оформления отчетных документов. 

Оценка приравнивается к оценке по теоретическому обучению, отметка ставится по 

пятибалльной шкале. Предварительные и итоговые оценки выставляются руководителями 

подгрупп студентов-практикантов в журналы по практике на основании выполнения всех 

видов заданий и предоставлении отчёта студентами.  

Критерии оценки по производственной практике: 

-  качество выполненных заданий; 

-  уровень и глубина анализа; 

-  отношение к профессиональной педагогической деятельности (дисциплинированность, 

добросовестность, ответственность, инициативность);   

-  проявление независимости в суждениях, собственной позиции, творчества; 

- умение общаться в системе «студент – учитель», «студент – учащиеся»,  

«студент–администрация», «студент – руководитель практики»; 

- качество ведения документации. 

Оценка «отлично»: 

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов, 

высокая мотивация к обучению. 

Оценка «хорошо»: 

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному, высокая мотивация к обучению. 

Оценка «удовлетворительно»: 

-содержание практики освоено полностью, с небольшими пробелами, 

необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные 

учебные задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их 

выполнения оценено числом баллов, невысокая мотивация к обучению, незначительные 

нарушения дисциплины; затруднения в общении с коллегами, нерегулярность заполнения 

документации. 

«Не аттестация» выставляется за: отсутствие или низкий уровень качества 

выполненного задания; поверхностный уровень анализа; нарушения дисциплины; неумение 

выстраивать взаимодействие с коллегами, отсутствие документации по практике. 

3. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1.  Трофимов А. Н. Фирменный стиль и корпоративный дизайн: учебник / А. Н. 

Трофимов - М.: КНОРУС, 2021. - 368 с  

2. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) / М.Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2019. – 159 с. 

3. Левкина А. В. Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555211 

 

Литература дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=134709
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1. Божко А. Н. Компьютерная графика / А. Н. Божко, Д. М. Жук, В. Б. Маничев. 

– М.: МГТУ им. Баумана, 2018. – 418 с. 

2. Лоренц Ян. Дизайн выставок / Ян Лоренц — М.: АСТ, Астрель, 2019 г. - 

256 с. 
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