


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки 

«Графический дизайн» 

 

1.Общая характеристика программы  
 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации, с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн».   

Программа разработана в соответствии с: 

 профессиональным стандартом «Графический дизайнер» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.01.2017г. № 40н) (трудовые 

функции A/01.5 Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации, A/02.5 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве элементов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации);     

 комплектом оценочной документации для организации и проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции №40 «Графический дизайн».    

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование.           

Программа позволяет слушателям получить теоретические знания и практические 

навыки, необходимые для начала успешной работы в области графического дизайна. 

После окончания курса слушатели смогут заниматься дизайном рекламной и 

полиграфической продукции, оформлением книг, проектированием выставочных 

комплексов, созданием баннеров и стендов, различных арт-объектов.     

Изучение дисциплин предлагаемого курса позволит работать в сфере графического 

дизайна в рекламе и арт-пространстве.         

 

2. Цель и задачи программы 
Цель: формирование компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере графического дизайна, разработки и внедрения 

объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации в 

соответствии поставленными задачами и потребителями целевой аудитории.   

Задачи:             

1. Ознакомление с базовыми терминами, понятиями и этапами становления 

графического дизайна;          

2. Изучение различных форм графического представления информации;   

3. Приобретение теоретических знаний и накопление практических навыков 

графической работы;          

4. Развитие креативного мышления, позволяющего управлять творчеством в процессе 

поиска новых идей;           

5. Развитие ассоциативно-образного, технического, художественного и дизайнерского 

мышления;            

6. Профессиональное освоение графических методов и принципов художественного 

моделирования дизайн-объектов.         

 

 3.Формирование контингента слушателей 
 3.1 Категории обучающихся: 

Слушателями программы могут быть специалисты с высшим или средним 

профессиональным образованием с навыками работы на персональном компьютере, а 

также педагогические работники образовательных организаций. 



             

      

 4.Планируемые результаты обучения  

 
4.1 Слушатель, освоивший программу, получит квалификацию:  

графический дизайнер и сможет вести профессиональную деятельность /выполнять 

трудовые функции в сфере: создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации.      

4.2 Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать компетенциями 

(профессиональными компетенциями), включающими в себя способность/ готовность:  

 1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для разработки 

технического задания дизайн-продукта         

 2.  Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-

макета с учетом их особенностей использования      

 3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию          

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

задания             

 5.  Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании при 

разработке дизайн-макета на основе технического задания      

 6.  Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания     

 

5. Объем программы: 256 часов  

 

6.Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

 С частичным отрывом (очно-заочная) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Занятия проводятся по утвержденному графику - 4 академических часа 5 раза в неделю. 

 

7. Перезачет дисциплин 
Не предусмотрен            

 

 8. Индивидуальный образовательный маршрут  
Не предусмотрен 

            

 9. Документ, выдаваемый после завершения обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.    

 

 10. Организационно-педагогические условия  

В дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

используются разнообразные классические и неклассические формы обучения: 

традиционные лекции, семинары, мастер-классы и различные формы практик.   

10.1. Материально-технические условия реализации программы
 Перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

Мастерская «Графический дизайн» оснащена современной материально-

технической базой, соответствующей требованиям инфраструктурных листов WorldSkills 

Russia, для обеспечения практической подготовки слушателей в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 

WorldSkills Russia.  

Оснащение мастерской «Графический дизайн»:  



Учебно-лабораторное оборудование: Графические станции Lenovo ThinkStation 

P330 i7-9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro, Ноутбуки Lenovo 

IdeaPad L340-15IRH. Диагональ экрана 15,6», разрешение экрана 1920х1080 пикс.,ОЗУ 

8Гб, HDD 1 Тб, Windows 10 Pro, процессор Intel-9750 2.6 ГГц, МФУ А4 черн Xerox 

WorkCentre 3345. Формат А4, тип лазерный монохромный принтер/сканер/копир/факс, 

разрешение печати 1200х600  dpi, максимальная нагрузка в месяц 50000 стр., скорость 

печати 40 стр/мин, Сервер с монитором в сборе с процессором и комплектация, Проектор 

Casio XJ-F210WN. Яркость 3500 люмен, срок службы источника света 20000 часов, 

разрешение 1280х800 пикс., тип гибридный лазерно-светодиодный, ширина экрана 180 

см, рабочее место преподавателя, доска маркерная. 

Учебно – производственное оборудование: Графический планшет Wacom Cintiq 16. 

Диагональ экрана 15,6», разрешение экрана 1920х1080 пикс., распознаваемое количество 

степеней нажима 8192 и комплектация, МФУ А3 цвет Xerox VersaLink C7020  формат А3, 

количество цветов 4, объем печати в месяц 85000 отпечатков, полноцветный 

копир/сканер/принтер, разрешение печати 1200*1200 dpi, скорость печати 11 стр/мин 

(цветная А3), Макетный стол  

ПО: Microsoft Office 2019, Пакет Adobe CС 2019 

          

 Оснащение Лаборатория живописи и дизайна:  

 рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с 

лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к 

сети «Интернет»; 

 рабочие места слушателей (столы, стулья); 

 комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном);  

 выставочные стенды для экспонирования детских рисунков в рамах; 

 выставочные стенды, позволяющие демонстрировать работы слушателей; 

  мольберты; 

  гипсовые геометрические тела, гипсовые розетки, гипсовые части лица,  

гипсовые головы, муляжи (фрукты, овощи, грибы), гербарий, ткань для драпировок 

различная; 

  художественные материалы (кисти беличьи и щетинные № 1-16,  

гуашь, акварель, масляные краски; гелевые ручки, маркеры, фломастеры; акварельные, 

пастельные и цветные карандаши; восковые мелки, уголь и сангина; картон, белая и 

цветная бумага различных форматов; клей ПВА; ножницы; кнопки, скрепки.).      

 

10.2. Требования к кадровым условиям 

Реализация дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой темы, статус в экспертном 

сообществе Ворлдскиллс:  

эксперт с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Графический дизайн. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.  



10.3. Учебно-методическое обеспечение программы: 

 методические рекомендации и указания по выполнению практических 

работ; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

слушателей; 

 методические рекомендации по выполнению заданий и по подготовке отчета 

по учебной практике; 

 печатные раздаточные материалы для слушателей;  

 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  

 профильная литература; 

 отраслевые и другие нормативные документы; 

 официальный сайт Ворлдскиллс Россия www.worldskills.ru; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldskills.ru/


 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Графический дизайн»  
 

Календарный учебный график 2020/21 учебный год    

 

I. Календарный учебный график 

 
 

Год обуч. Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Теоретич.  

обучение 
Практика 

Итоговая 

аттестация 

Аттестац. 

раб 
Всего 

2020/2021 I  I 
I , П, 

А 
      214 36 6  256 

               

ВСЕГО: 214 36 6  256 

Обозначения: I – уч. неделя; Э - экз. сессия; П -практика; А - итоговая аттестация; К - каникулы 

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование дисциплины 

Распределение по 

семестрам 

Часов Распределение по семестрам 

Общ

ая 

Обязательная 

Самос

т. 

работа 

1 2 3 4 

   
Всег

о 

в том 

числе 
 

Э З К/р Лек. 
Пра

к. 

Количество недель 

4 4 4 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Итого часов в семестре 0 0 0 256 216 82 134 34 88 86 82 0 

ПМ 01. 

 

Разработка технического 

задания на продукт   

графического дизайна 

 1  72 56 34 22 16     

МДК.01.01. Дизайн - проектирование  1  32 24 12 12 8 32    

МДК01.02. Проектная графика  1  40 32 22 10 8 40    

ПМ.02.  Создание графических 

дизайн – макетов  

 3  142 124 48 76 18     

МДК.02.01 Фирменный стиль и 
корпоративный дизайн 

 1, 2  30 22 12 10 8 16 14   

МДК.02.02. Информационный дизайн и 
медиа 

 2  44 40 20 20 4  44   

МДК.02.03 Многостраничный дизайн   2  28 24 8 16 4  28   

МДК.02.04  Дизайн упаковки  3  40 38 8 30 2   40  

УП Учебная практика  3  36 36  36    36  

 Итоговая аттестация  3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 

 Итоговый экзамен 
(демонстрационный 
экзамен) 

            

 Число учебных занятий  7       3 3 2  

 Число экзаменов 1 0       0 0 0  

 Число зачетов  9       3 3 3  

 Число контрольных работ  0           

 

Практика 
Семестр 

(сессия) 
Недель Аттестационная работа 

Итоговая 

 аттестация 

Учебная практика 3 1 Отчет по учебной практике Зачет  

Руководитель программы 

Субботина Е.О. _________________________ ________________________преподаватель________________________ 



             (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                    (ученая степень, звание, должность) 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1 
профессионального модуля 

«ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна» 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Графический дизайн» 

 
Разработчик\составитель программы: 

Субботина Е.О.  Преподаватель  
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

 

 

1. Место и роль профессионального модуля в программе ДПП 

профессиональной переподготовки 
Профессиональный модуль «ПМ.01 Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна» относится к профессиональному циклу программы 

профессиональной переподготовки «Графический дизайн» и нацелен на освоение 

профессионального вида деятельности в области Разработке технического задания на 

продукт графического дизайна и соответствующие ему профессиональные компетенции. 

2. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля 

 
В результате изучения междисциплинарного курса  МДК.01.01  Дизайн-

проектирование слушатели должен освоить вид профессиональной деятельности 

«Разработка технического задания на продукт графического дизайна»: 

Задачи: 

1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта. 

2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-

макета с учетом их особенностей использования. 

3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-продуктов 

на основе полученной информации от заказчика 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

 



знать:  

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; технологии изготовления изделия; 

 действующие стандарты и технические условия, методики оформления 

технического задания и различных продуктов. 

 

2. Учебная программа по междисциплинарным курсам: 

2.1 МДК.01.01  Дизайн-проектирование  

 
Тема 1. Введение в компьютерную графику (2 часа)        

      (наименование) 

Содержание Темы 1. (2 часа): 

Графические редакторы. Векторная и растровая графика.      

 

Тема 2. Растровая графика AdobePhotoshop (2 часа)       
(наименование) 

Содержание Темы 2 (2 часа): 

Изучение программы AdobePhotoShop. Способы выделения областей изображения. Работа 

со слоями. Работа с текстом в AdobePhotoShop. Ретуширование изображений.   

 

Тема 3. Векторная графика AdobeIllustrator (2 часа)       
(наименование) 

Содержание Темы 3 (2 часа): 

Особенности интерфейса AdobeIllustrator. Преобразование объектов. Инструменты 

свободного рисования. Работа с кривыми. Работа с текстом. Способы окрашивания 

объектов. Работа с растровыми изображениями. Работа со слоями.     

 

Тема 4. Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта (2 часа)  
(наименование) 

Содержание Темы 4 (2 часа): 

Понятие «композиция» Определение композиции. Художественный образ. 

Художественные средства построения композиции. Графика Первичные выразительные 

средства композиции. Форма. Восприятие формы на плоскости. Цвет Систематизация 

цветов. Цветовая гармония. Цвет в дизайне. Пластика. Плоскостная форма. Объёмная 

форма. Пространственная форма.          

 

Тема 5. Средства гармонизации композиции в продуктах графического дизайна (2 часа)  
(наименование) 

Содержание Темы 5 (2 часа): 

Средства гармонизации композиции. Равновесие и баланс. Статика и динамика. 

Симметрия и асимметрия. Нюанс и контраст. Метр и ритм. Модуль. Комбинаторика. 

Отношения, пропорции, масштабность. Единство композиции. Композиционный центр.  

 

Тема 6. Художественный образ элементов графического дизайна (2 часа)    
(наименование) 

Содержание Темы 6 (2 часа): 

Композиция в типографике. Основные средства и приёмы типографики в композиции. 

Графический конструктивизм. Монограмма. Пиктограмма. Создание художественного 

образа. Упражнения на восприятие точки, линии и пятна. Стилизация и трансформация 

плоскостной формы. Создание гармоничной цветовой композиции.     



 

Тематика и описание практических занятий по МДК.01.01  Дизайн-

проектирование  

 
Тема 2. Растровая графика AdobePhotoshop (2 часа)       

(наименование) 

Использование инструментов коррекции изображения. Способы тонирования 

изображений. Ретуширование фотографий.        

 

Тема 3. Векторная графика AdobeIllustrator (2 часа)       
(наименование) 

Настройка интерфейса программы. Создание простых фигур, логотипов, эмблем.   

Работа с криволинейным сегментов. Работа с текстом. Создание объемных изображений. 

 

Тема 4. Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта (2 часа)  
(наименование) 

Упражнения на цвет и цветовое воздействие. Упражнения на пластику форм (линейно-

плоскостную, плоскостную, объёмную, объёмно-пространственную).    

 

Тема 5. Средства гармонизации композиции в продуктах графического дизайна (2 часа)  
(наименование) 

Упражнения на гармонизацию художественной формы с выделением центра композиции. 

 

Тема 6. Художественный образ элементов графического дизайна (2 часа)    
(наименование) 

Выполнение композиций: монограммы, каллиграммы, коллажа из букв.    

 

Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по МДК.01.01  

Дизайн-проектирование  

 
Тема 2. Растровая графика AdobePhotoshop (2 часа)       

(наименование) 

Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов. Использование маски слоя.   

 

Тема 3. Векторная графика AdobeIllustrator (2 часа)       
(наименование) 

Работа с обтравочной маской и маской непрозрачности.      

 

Тема 5. Средства гармонизации композиции в продуктах графического дизайна (2 часа)  
(наименование) 

Создание модульных композиций, используя принцип комбинаторики.    

 

Тема 6. Художественный образ элементов графического дизайна (2 часа)    
(наименование) 

Комбинаторные упражнения.          

 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей по МДК.01.01 Дизайн-

проектирование 
Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения слушателей индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01   «Дизайн-проектирование» проводится в форме 

зачета, обусловленных тематикой и содержанием программы обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ). 



 

Список рекомендуемой литературы и др. информационных ресурсов по 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование:  

 
1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики: учебник и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449497 

2. Шафрай, А.В. Графические редакторы дизайнера: учебное пособие: [16+] / А.В. 

Шафрай; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 102 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600400  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2423-1. – Текст : электронный. 

3. Шульдова, С.Г. Компьютерная графика: учебное пособие / С.Г. Шульдова. – Минск 

: РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

503-987-8. – Текст : электронный. 

 

2.2. Междисциплинарный курс 01.02  Проектная графика  

 
Тема 1. Дизайнерско-конструкторские модули. Проектная графика (2 часа)    

      (наименование) 

Содержание Темы 1. (2 часа) 

Этапы допечатной подготовки полиграфической продукции. Обзор издательских систем 

(пакетов верстки). Отличительные особенности InDesign, базовые настройки и настройки 

интерфейса.              

 

Тема 2. Верстка листовки в InDesign (2 часа)        
(наименование) 

Содержание Темы 2. (2 часа): 

Шрифты: типы шрифтовых файлов, управление шрифтами с помощью Adobe Type 

Manager. Импорт текста, форматы текстовых файлов, особенности импорта текста из 

разных форматов. Основные правила набора, «чистка» текста до и/или после заверстки. 

Специальные символы, способы их вставки. Настройки переносов. Расстановка переносов 

для русского языка. Вставка графики. Типы графических файлов, пригодные для вставки  

в публикацию. Обтекание текстом элементов публикации. Модификация текстовых и 

графических блоков.           

 

Тема 3. Верстка буклета в InDesign (2 часа)        
(наименование) 

Содержание Темы 3. (2 часа): 

Текстовые и графические фреймы. Подгонка картинок под размер фрейма. Колонки. 

Модульная сетка. Шаблоны. Связываение и упаковка объектов. Печать публикаций. 

Сохранение документа в формат PDF.          

 

Тема 4. Верстка настенного перекидного календаря формата А3 InDesign (4 часа)   
(наименование) 

Содержание Темы 4. (2 часа): 

Графические фреймы. Подгонка картинок под размер фрейма. Колонки. Модульная сетка. 

Шаблоны. Печать публикаций. Сохранение документа в формат PDF.     

 

Тема 5. Верстка газеты в InDesign (2 часов)        
(наименование) 

Содержание Темы 5. (2 часа): 



Текстовые и графические фреймы. Подгонка картинок под размер фрейма. Колонки. 

Модульная сетка. Шаблоны. Колонтитулы. Шрифты. Экспорт в PDF. Печать публикаций.  

 

Тема 6. Верстка книги в InDesign (2 часа)        
(наименование) 

Содержание Темы 6. (2 часа): 

Книжное издание. Текстовые и графические фреймы. Выравнивание текста. Подгонка 

картинок под размер фрейма. Модульная сетка. Настройка градиента. Шаблоны. 

Колонтитулы. Стили абзаца. Шрифты. Буквица. Автоматическое оглавление. Текстовые 

переменные. Экспорт книги в PDF.          

 

Тема 7. Верстка визитки в InDesign (2 часа)        
(наименование) 

Содержание Темы 7 (2 часа): 

Создание и ввод текста. Макетирование, модульная сетка. Графические фреймы. 

Подгонка рисунка под размер фрейма. Выпуск за обрез. Настройки печати 

полиграфической продукции.          

 

Тема 8.  Допечатная подготовка (4 часа)         
(наименование) 

Содержание Темы 8. (2 часа): 

Контроль наличия шрифтов и иллюстраций. Сбор работы для удаленной печати.  

Линиатура и разрешение. Треппинг. Создание цветоделенных/композитных PostScript-

файлов. Экспорт в формате pdf. Понятие спуска полос.        

 

Тема 9. Типографика (2 часа)          
(наименование) 

Содержание Темы 9.  (2 часа): 

История и эволюция шрифта. Современные шрифты. Классификация современных 

типографских шрифтов. Основные требования к шрифту. Взаимосвязь рисунка букв с 

содержанием текста. Удобочитаемость. Шрифтовая композиция в различных жанрах 

печатной графики. Цвет в шрифтовой композиции. Художественное единство шрифтов.  

 

Тема 10. Орнамент (2 часа)           
(наименование) 

Содержание Темы 10 (2 часа): 

Основы графической и художественной графики. Орнамент и его применение. Виды 

орнаментов: геометрический, растительный, комбинированный. Орнамент линейный 

(фриз, бордюр), сетчатый, розетта. Стилизация природных форм в орнаменте.   

 

Тема 11. Проектирование дизайн-объекта (2 часа)       
(наименование) 

Содержание Темы 11.  (2 часа): 

Законы композиции объёмно-пространственных форм. Приёмы пластического и 

декоративного решения объёмных композиций. Различные приёмы техники 

архитектоники. Пространственные свойства цвета, комбинаторные методы 

проектирования.            

 

Тематика и описание практических занятий по МДК 01.02  Проектная 

графика: 

 
Тема 2. Верстка листовки в InDesign (2 часа)        

(наименование) 

Создание рекламной листовки с использованием модульной сетки, текстовых и 

графических фреймов и дополнительных эффектов.       



 

Тема 3. Верстка буклета в InDesign (2 часа)        
(наименование) 

Создание рекламного буклета формата А4 c одним сгибом с использованием шаблонов, 

модульной сетки и печатать его.          

 

Тема 4. Верстка настенного перекидного календаря формата А3 InDesign (2 часа)   
(наименование) 

Верстка календаря формата А3 в издательской системе Adobe InDesign с использованием 

шаблонов, модульной сетки и графических фреймов.       

 

Тема 7. Верстка визитки в InDesign (2 часа)        
(наименование) 

Верстка визитной карточки в издательской системе Adobe InDesign с использованием 

направляющих, устанавливать припуски за обрез, подготавливать визитные карточки для 

печати.              

 

Тема 8. Допечатная подготовка (2 часа)         
(наименование) 

Подготовка публикации к печати. Требования к макету. Шрифты. Автоматическая 

проверка макета на наличие ошибок. Запись PDF и PostScript-файлов. Запись файлов в 

формате .eps.             

 

 

Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей МДК 01.02  

Проектная графика: 

 
Тема 2. Верстка листовки в InDesign (2 часа)        

(наименование) 

На основе знаний, полученных при выполнении этой лабораторной работы, создайте в 

InDesign любой одностраничный документ, содержащий текст и графику, например, в 

виде рекламного листка.           

 

Тема 3. Верстка буклета в InDesign (2 часа)        
(наименование) 

Создать буклет следующего образца в программе Adobe InDesign, используя знания, 

полученные в ходе выполнения проделанной лабораторной работы.     

 

Тема 4. Верстка настенного перекидного календаря формата А3 InDesign (2 часа)   
(наименование) 

Создать календарь другого формата в программе Adobe InDesign, используя знания, 

полученные в ходе выполнения проделанной практической работы.     

 

Тема 7. Верстка визитки в InDesign (2 часа)        
(наименование) 

Создать собственную визитную карточку в программе Adobe InDesign, используя знания, 

полученные в ходе выполнения текущей лабораторной работы.     

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей МДК 01.02  Проектная 

графика: 



Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения слушателей индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация МДК 01.02 «Проектная графика» проводится в форме  зачета, 

обусловленных тематикой и содержанием программы обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ). 

 

 

Список рекомендуемой литературы и др. информационных ресурсов по МДК. 

01.02  Проектная графика: 

 
1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449497 

2. Шафрай, А.В. Графические редакторы дизайнера : учебное пособие : [16+] / А.В. 

Шафрай ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 102 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600400  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2423-1. – Текст : электронный. 

3. Шульдова, С.Г. Компьютерная графика: учебное пособие / С.Г. Шульдова. – Минск 

: РИПО, 2020. – 301 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

503-987-8. – Текст: электронный. 

 

Форма и содержание итогового контроля слушателей по профессиональному 

модулю «ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна» - 

тестирование в системе Moodle. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2   
профессионального модуля «ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов» 

 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Графический дизайн» 
 

 
Разработчик\составитель программы: 
Субботина Е.О.  Преподаватель  

(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

 

1. Место и роль профессионального модуля в программе переподготовки 
Профессиональный модуль «ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов» 

относится к профессиональному циклу программы ДПП профессиональной 

переподготовки «Графический дизайн» и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности в области Создание графических дизайн-макетов и соответствующие ему 

профессиональные компетенции. 

 

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

 
В результате изучения дисциплины слушатели должены освоить основной вид 

деятельности Создание графических дизайн-макетов. 

Задачи: 

1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 

при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 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. 

уметь: 

 выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

 сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования 

заказчика; 

 выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 



 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм 

знать:  

 современные тенденции в области дизайна; 

 разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 

 

2. Учебная программа по междисциплинарному курсу: 

2.1. МДК .02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 

 
Тема 1. Фирменный стиль как необходимость в рекламной коммуникации. стиль как 

необходимость в рекламной коммуникации (2 часа).       
     (наименование) 

Содержание Темы 1 (2 часа):  

Образ компании. Фирменный стиль и маркетинговая стратегия. Функции фирменного 

стиля. Корпоративная коммуникация. Формирование айдентики.     

 

Тема 2. Основные элементы фирменного стиля (2 часа)      
(наименование) 

Содержание Темы 2 (2 часа):  

Товарный знак. Логотип и его виды. Правила использования логотипа. Фирменный блок. 

 

Тема 3. Визуальные компоненты фирменного стиля (2 часов)      
(наименование) 

Содержание Темы 3 (2 часа): 

 Цвет. Шрифт. Стиль. Композиция. Декорации.        

 

Тема 4. Носители фирменного стиля (2 часов)        
(наименование) 

Содержание Темы 4 (2 часа):  

Визитные карточки и их виды, бланки, конверты, рекламная, сувенирная и 

презентационная продукция.          

 

Тема 5. Бренд (2 часа)           
(наименование) 

Содержание Темы 5 (2 часа):  

Брендбук, логобук, гайдлайн. Структура и правила создания.      

 

Тема 6. Фирменный стиль как элемент бренда  (2 часа)       
(наименование) 

Содержание Темы 6 (2 часа):  

Бренд-имидж. Роль фирменного стиля в восприятии бренда. Ребрендинг.    

 

 

Тематика и описание практических занятий по МДК .02.01 Фирменный стиль 

и корпоративный дизайн: 

 
Тема 2. Основные элементы фирменного стиля (2 часа)      

(наименование) 

Разработка логотипов и правил использования, согласно техническому заданию.    

Создание фирменного блока и товарного знака.        

 

Тема 3. Визуальные компоненты фирменного стиля (2 часа)      
(наименование) 

Разработка визуальных компонентов фирменного стиля.      



 

Тема 4. Носители фирменного стиля (2 часа)         
(наименование) 

Разработка различных видов визитных карточек согласно техническому заданию.   

 

Тема 5. Бренд (2 часа)           
(наименование) 

Создание брендбука.           

 

Тема 6. Фирменный стиль как элемент бренда (2 часа)       
(наименование) 

Ребрендинг элементов фирменного стиля        

 

Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по МДК .02.01 

Фирменный стиль и корпоративный дизайн 

 
Тема 1 Фирменный стиль как необходимость в рекламной коммуникации. (2 часа)  

(наименование) 

Стиль как необходимость в рекламной коммуникации.  Сравнительный анализ 

фирменных стилей известных компаний.         

 

Тема 3. Визуальные компоненты фирменного стиля (2 часа)      
(наименование) 

Другие образы фирменного стиля.          

 

Тема 4. Носители фирменного стиля (2 часа)        
(наименование) 

Разработка элементов сувенирной и презентационной продукции. 

 

Тема 5. Бренд (2 часа)           
(наименование) 

Паспорт торговой марки.           

 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей по МДК.02.01 Фирменный 

стиль и корпоративный дизайн: 
Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения слушателей индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация по МДК.02.01 «Фирменный стиль и корпоративный дизайн» 

проводится в форме зачета, обусловленных тематикой и содержанием программы 

обучения, с применением дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ). 

 

Список рекомендуемой литературы и др. информационных ресурсов по  

МДК .02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн: 

 
1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449497 

2. Шафрай, А.В. Графические редакторы дизайнера : учебное пособие : [16+] / А.В. 

Шафрай ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600400  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2423-1. – Текст : электронный. 

3. Шульдова, С.Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С.Г. Шульдова. – 

Минск : РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

503-987-8. – Текст : электронный. 

 

2.2. МДК.02.02. Информационный дизайн и медиа  

 
Тема 1. Информационный дизайн. Листовка, флаер (2 часа)      

      (наименование) 

Содержание Темы 1. (2 часа): 

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

флаеров.              

 

Тема 2 Плакат (афиша) (2 часа):          
(наименование) 

Содержание Темы 2. (2 часа): 

Дизайн и концепция плакатов. Виды плакатов. Основные правила разработки плакатов.  

 

Тема 3. Баннер, билборд (2 часа)         
(наименование) 

Содержание Темы 3.  (2 часа): 

Виды и типы баннеров. Основные правила создания баннеров и билбордов. Форматы 

баннеров и билбордов.           

 

Тема 4.  Ролл ап, штендер (2 часа)          
(наименование) 

Содержание Темы 4.  (2 часа): 

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

 

Тема 5.  Календарь (2 часа)           
(наименование) 

Содержание Темы 5 (2 часа): 

Виды календарей. Правила создания календарей.       

 

Тема 6. Вывеска (2 часа)           
(наименование) 

Содержание Темы 6. (2 часа): 

Типы вывесок. Правила их создания         

 

Тема 7. Рекламные стелы, пилоны  (2 часа)        
(наименование) 

 

Содержание Темы 7 (2 часа).  

Виды стел и пилонов. Правила их создания        

 

 

Тема 8  Информационные стенды (доска информации)  (2 часа)     
(наименование) 

 

Содержание Темы 8 (2 часа).  

Основные форматы информационных стендов. Правила их оформления    

 

Тема 9  Веб-дизайн (2 часа)          
(наименование) 



Содержание Темы 9 (2 часа): 

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

информационной архитектуры сайта. Стандартные элементы сайта, способы 

прототипирования.            

 

Тема 10 Визуальное оформление веб-сайта (2 часа)       
(наименование) 

Содержание Темы 10 (2 часа): 

Стили дизайна: тенденции развития.  Виды макетов. Сетки дизайна. Современные 

принципы дизайна.  Цветовое и стилевое решение.  Типографика сайта, выбор шрифтов.  

Использование иконок, пиктограмм, фонов в веб-дизайне.      

 

 

Тематика и описание практических занятий по МДК.02.02. Информационный 

дизайн и медиа:  
 

Тема 1. Информационный дизайн. Листовка, флаер (2 часа)      
      (наименование) 

Разработка рекламной листовки, разработка флаера.       

 

Тема 2. Плакат (афиша) (2 часа)          
(наименование) 

Разработка информационного плаката. Разработка рекламного плаката.    

 

Тема 3. Баннер, билборд (2 часа)          
(наименование) 

Разработка билборда.           

 

Тема 4. Ролл ап, штендер (2 часа)          
(наименование) 

Разработка ролл апа и штендера.          

 

Тема 5. Календарь (2 часа)           
(наименование) 

Разработка различных видов календарей.         

 

Тема 6.  Вывеска (2 часа)           
(наименование) 

Разработка вывески.            

 

Тема 7. Рекламные стелы, пилоны  (2 часа)        
(наименование) 

Разработка стелы            

 

Тема 8. Информационные стенды (доска информации) (2 часа )     
(наименование) 

Разработка информационного стенда         

 

Тема10 Визуальное оформление веб-сайта (2 часа)       
(наименование) 

Создание макета страницы в AdobePhotoShop, используя приемы работы с разметкой 

макета и векторной графикой.          

 

 



Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по МДК.02.02. 

Информационный дизайн и медиа: 
Тема 2  Плакат (афиша) (2 часа)          

(наименование) 

Разработка имиджевого плаката.          

 

Тема 5  Календарь (2 часа)           
(наименование) 

Разработка различных видов календарей (2 часа)       

 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей по МДК.02.02. 

Информационный дизайн и медиа: 
Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения слушателей индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация по МДК.02.02.  «Информационный дизайн и медиа» 

проводится в форме зачета, обусловленных тематикой и содержанием программы 

обучения, с применением дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ). 

 

Список рекомендуемой литературы и др. информационных ресурсов по 

МДК.02.02. Информационный дизайн и медиа:  
1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449497 

2. Шафрай, А.В. Графические редакторы дизайнера : учебное пособие : [16+] / А.В. 

Шафрай ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600400  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2423-1. – Текст : электронный. 

3. Шульдова, С.Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С.Г. Шульдова. – 

Минск : РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

503-987-8. – Текст : электронный. 

 

2.3. МДК.  02.03. Многостраничный дизайн 
 

 Тема 1. Многостраничный дизайн. Книжный дизайн (2 часов)     
(наименование) 

Содержание Темы 1. (2 часа): 

Особенности макетирования и верстки длинных документов. Элементы книги. Типовые 

форматы книжной продукции. Использование спецсимволов и глифов. Оформление 

списков, заголовков и других типовых элементов. Оформление сносок, примечаний и 

других элементов дополнительного текста. Работа со стилями. Работа с шаблонами.  

 

Тема 2. Журнальный дизайн (2 часов)         
(наименование) 

Содержание Темы 2. (2 часа): 

Особенности макетирования и верстки журнала. Состав журнала. Типовые макеты. 

Использование нескольких мастер-шаблонов. Создание модульной сетки. 

Многоколоночная верстка. Разработка стилевого оформления журнала. Использование 

стилей. Обтекание текстом с использованием сложного контура. Использование 

прозрачности и визуальных эффектов.         



 

Тема 3. Газетный дизайн (2 часов)          
(наименование) 

Содержание Темы 3 (2 часа): 

Особенности макетирования и верстки газеты. Состав газеты. Типовые макеты. 

Особенности оформления текстового и графического материала газеты.    

 

Тема 4. Верстка рекламной многостраничной продукции (2 часов)     
(наименование) 

Содержание Темы 4 (2 часа): 

Особенности макетирования и верстки рекламы. Виды рекламной продукции. 

Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе.    

 

 

Тематика и описание практических занятий по МДК.  02.03. 

Многостраничный дизайн:  
Тема 1. Многостраничный дизайн. Книжный дизайн (4 часа)      

(наименование) 

Верстка книги.            

 

Тема 2. Журнальный дизайн (4 часа)         
(наименование) 

Верстка журнала.            

 

Тема 3. Газетный дизайн (4 часа)          
(наименование) 

Верстка газеты.            

 

Тема 4. Верстка рекламной многостраничной продукции (4 часа)     
(наименование) 

Верстка рекламной брошюры.          

 

Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по МДК.  02.03. 

Многостраничный дизайн: 
Тема 1. Многостраничный дизайн. Книжный дизайн (2 часа)      

(наименование) 

Способы объединения нескольких публикаций.        

 

Тема 4. Верстка рекламной многостраничной продукции (2 часа)     
(наименование) 

Буклеты, брошюры, каталоги. Их отличие по оформлению.      

 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей по МДК.02.03. 

Многостраничный дизайн 
Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения слушателей индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация по МДК.02.03.  «Многостраничный дизайн» проводится в 

форме зачета, обусловленных тематикой и содержанием программы обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ). 

 

Список рекомендуемой литературы и др. информационных ресурсов по МДК.  

02.03. Многостраничный дизайн 



1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449497 

2. Шафрай, А.В. Графические редакторы дизайнера : учебное пособие : [16+] / А.В. 

Шафрай ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600400  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2423-1. – Текст : электронный. 

3. Шульдова, С.Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С.Г. Шульдова. – 

Минск : РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

503-987-8. – Текст : электронный. 

 

 

2.4. МДК.  02.04. Дизайн упаковки 

 
Тема 1. Основы черчения (4 часов)         

(наименование) 

Содержание Темы 1 (4 часа): 

Геометрические построения. Правила оформления чертежей. Масштаб. Линии   

чертежа. Шрифт. Нанесение размеров. Деление отрезков, окружностей, углов на  равные 

части. Сопряжения. Проекционное черчение. Метод проекций. Способы    

преобразования плоскостей. Аксонометрия. Окружности в аксонометрии.    

Проекции моделей. Сечение тел плоскостью. Развёртка поверхностей.      

Выполнение надписей стандартным шрифтом. Деление окружности на равные  части. 

Комплексный чертёж. Сечение и разрезы. Аксонометрия. Построение  комплексного 

чертежа и наглядного изображения. По наглядному изображению  построить три 

проекции. Нанесение размеров. Выполнение аксонометрической  проекции детали.  

 

Тема 2. Дизайн упаковки (2 часов)        
(наименование) 

Содержание Темы 2  (2 часа): 

Дизайн упаковки. Формообразование упаковки. Конструирование упаковки. Внешнее 

оформление.             

 

Тема 3. Трехмерное моделирование упаковки (2 часов)      
(наименование) 

Содержание Темы 3 (2 часа): 

Программы для моделирования. Основные методики создания упаковке в программе. 

Размещение дизайна на созданный продукт.        

 

 

Тематика и описание практических занятий по МДК.  02.04. Дизайн 

упаковки 

 
Тема 1. Основы черчения (10 часов)         

(наименование) 

Построение основных проекций по заданным параметрам.      

Разработка развертки упаковки по заданным проекциям.      

Разработка индивидуальной развертки упаковки по заданным параметрам упаковки  

 

Тема 2. Дизайн упаковки (10 часа)          
(наименование) 



Разработка формы, развертки и дизайна упаковки к созданной форме.    

 

Тема 3. Трехмерное моделирование упаковки (10 часа)       
(наименование) 

Создание трехмерной модели в программе моделирования.      

Размещение дизайна на созданной упаковке.        
 

 

Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по МДК.  

02.04. Дизайн упаковки 

 
Тема 2. Дизайн упаковки (2 часа)          

(наименование) 

Функции упаковки.            

 

Формы и методы контроля знаний слушателей по МДК.02.04 Дизайн 

упаковки 
Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения слушателей индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация по МДК.02.04  «Дизайн упаковки» проводится в форме зачета, 

обусловленных тематикой и содержанием программы обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ). 

 

 

Список рекомендуемой литературы и др. информационных ресурсов по МДК.  

02.04. Дизайн упаковки 
1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449497 

2. Шафрай, А.В. Графические редакторы дизайнера : учебное пособие : [16+] / А.В. 

Шафрай ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600400  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2423-1. – Текст : электронный. 

3. Шульдова, С.Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С.Г. Шульдова. – 

Минск : РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

503-987-8. – Текст : электронный. 

 

 

Форма и содержание итогового контроля слушателей по профессиональному 

модулю «ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов» - тестирование в системе Moodle. 
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1. Общие сведения 

 
Рабочая программа учебной практики является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Графический дизайн» 

Учебная практика направлена на формирование у слушателей практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта. 

 

2. Цели и задачи практики 

 
2.1. Цель: 

Общей целью практики является получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере компьютерного дизайна 

объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

2.2. Задачи: 

Сформировать у слушателей основные навыки: 

1. Сбора, анализа, обобщения информации от заказчика для разработки ТЗ. 

2. Выбора и подготовки технического оборудования и программных приложений для 

работы над ТЗ. 

3. Разработки, корректировки и оформления итогового ТЗ с учетом требований к 

структуре и содержанию. 

4. Согласования итогового ТЗ с заказчиком, чтения и понимания ТЗ. 

5. Разработки планов по формированию макетов. 

6. Определения времени для каждого этапа разработки дизайн-макета. 

7. Подбора программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета. 

8. Воплощения авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн электронных и интерактивных 

изданий. 

9. Организации представления разработанных макетов. 

10. Обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам. 

11. Организации архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-

макета в дизайн-продукт. 

12. Осуществления подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации. 



13. Учета стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов. 

14. Консультирования и сопровождения печати и послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение программы практик 
 

− печатные раздаточные материалы для слушателей;  
− учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  

− профильная литература; 
− отраслевые и другие нормативные документы; 

− электронные ресурсы и т.д. 
− официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

− единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 

режим доступа: https://esat.worldskills.ru.  

 

4. Организация деятельности слушателей 
 

Реализация программы профессиональной переподготовки предполагает 

обязательную практику, которая реализуется в мастерской «Графический дизайн»  

колледжа и имеет в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием данной 

программы, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Графический дизайн». 

Профессиональная программа подготовки обеспечена учебной литературой, 

учебно-методической документацией и материалами. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными (электронными) изданиями основной литературы по всем дисциплинам. 

Учебники (печатные или электронные), обновляются с учетом степени успеваемости 

литературы. 

 

5. Формы отчетности 
 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании защиты, которая 

включает творческий просмотр результатов проектирования, устный публичный отчет 

слушателя по итогам проделанной работы в рамках практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Формой аттестации 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является зачет. Аттестация проводится после выполнения программы.  

 

6. Обязанности руководителя практики 
Руководитель практики: 

- проводит организационное собрание по практике, доводит до сведения 

слушателей цели и задачи, форму и сроки представления отчета о прохождении практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для слушателей, выполняемые в период 

практики (форма индивидуального задания для слушателей определяется программой 

практики); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным требованиям; 

- оказывает методическую помощь слушателей при выполнении ими 

индивидуальных заданий,  

- оценивает результаты прохождения практики слушателей. 



 

7. Содержание программы практики 
 

7.1.1. Цели и задачи  практики 

 
В результате освоения учебной практики слушатели должен иметь практический опыт:  

 сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического 

задания;  

 выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для 

работы над техническим заданием;  

  разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом 

требований к структуре и содержанию; 

 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 приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий. 

Знать: 

 принципы и технологии применения графического оформления в различных случаях; 

 различные процессы печати, присущие им ограничения и методики применения; 

 композиционные правила оформления текста, графики, их обработки и внедрения в 

макет; 

 форматы файлов и способы сохранения файлов. 

 Программный функционал для выполнения автоматизации процесса 

Уметь: 

 принципы и технологии применения графического оформления в различных случаях; 

 различные процессы печати, присущие им ограничения и методики применения; 

 композиционные правила оформления текста, графики, их обработки и внедрения в 

макет; 

 форматы файлов и способы сохранения файлов. 

 Программный функционал для выполнения автоматизации процесса 

7.1.2. Содержание практики 

 

 

 

7.1.3 О
жи

дае

мы

е 

рез

уль

тат

ы 
В 

рез

ультате освоения программы у слушателя должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

Наименование разделов учебной 

практики и тем 

Содержание учебного материала  Кол-во 

часов 

Раздел 1. 

Ознакомительная 

деятельность 

Оформление на практику. Инструктаж по технике 

безопасности труда. Определение задач учебной 

практики.  

Распределение тем на практику 

6 

 Раздел 2. 
Практическая 

деятельность 

Анализ полученной темы. Работа с аналогами. 6 

Выполнение эскизов 6 

 Определение итогового варианта   

Выполнение дизайн-проекта в программе.  6 

Оформление итоговой подачи проекта. 6 

Раздел 3. 
Оформление отчётной 

документации по 

практике 

Оформление отчетной документации: дневника, 
отчета, приложений. 

Оформление работ для просмотра. 

6 
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− Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе технического 

задания.  

− Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании при 

разработке дизайн-макета на основе технического задания.  

− Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания.  

− Осуществлять презентацию разработанного дизайн-макета.  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1.Планировать выполнение 

работ по разработке дизайн-

макета на основе 

технического задания 

- производит расчеты 

основных технико- 

экономических показателей 

проектирования; 

-разрабатывает концепцию 

проекта; 

-знает теоретические основы 

композиционного 

построения в графическом и 

в объемно-

пространственном дизайне; 

-использует законы 

формообразования; 

-применяет 

систематизирующие методы 

формообразования 

Тестирование, практическая 

работа, самостоятельная 

работа, зачет, 

демонстрационный экзамен 

по компетенции 

«Графический экзамен» 

2. Определять потребности в 

программных продуктах, 

материалах и оборудовании 

при разработке дизайн-

макета на основе 

технического задания 

-выбирает графические 

средства и материалы в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта 

3. Разрабатывать дизайн-

макет на основе 

технического задания 

-проводит проектный 

анализ;  

-знает технологии 

изготовления изделия; 

-использует действующие 

стандарты и технические 

условия, методики 

оформления технического 

задания и различных 

продуктов 

4. Осуществлять 

представление и защиту 

разработанного дизайн -

макета 

-презентует разработанный 

дизайн-проект 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 



 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Графический дизайн»  

 

 

1. Цель итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительной профессиональной программе (ДПП) профессиональной 

переподготовки. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения.             

 

2. Содержание итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация по программе профессиональной подготовки проходит в 

форме демонстрационного экзамена. Для итоговой аттестации используется Комплект 

оценочной документации (КОД) по компетенции «Графический дизайн». 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

3. Требования к выпускной аттестационной работе 
Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при итоговой аттестации, 

который предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими 

мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом базовых 

принципов. Для проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Графический дизайн» выбран КОД 1.2. 

 

4. Содержание выпускной аттестационной работы 

 
№

 

п/

п  

Критерий  Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий  

Время на 

выполнен

ия модуля  

Проверяем

ые разделы 

WSSS  

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объектив

ная 

Общая 

1  А. Творческий 

процесс  

Модуль 1  

Модуль 2  

6 часов  1, 3  13  -  13,00  

2  B. Итоговый проект  Модуль 1  

Модуль 2  

2, 3, 4, 5  10  - 10,00 

3  C. Технические 

параметры создания 

продукта  

Модуль 1  

Модуль 2  

2, 3  -  9 9,00  

4  D. Печать и 

макетирование  

Модуль 1  

Модуль 2  

2, 4  2  -  2,00  



5  E. Знание 

технических 

параметров при 

печати  

Модуль 1  

Модуль 2  

2, 4, 5  -  9  9,00  

6  F. Сохранение и 
формат файла  

Модуль 1  
Модуль 2  

1, 5  -  7  7,00  

Итого =  25  25  50  

 
Модуль 1 (3 часа). Фирменный стиль и продукты бренбдука: 

Данные: 

 Информация о деятельности заказчика; 

 Перечень обязательных элементов продукта; 

 Технические параметры создания и сохранения продукта; 

 Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 

 Создание логотипа компании заказчика; 

 Формирование правил использования логотипа; 

 Создание продуктов брендбука; 

 Создание макетов корпоративной продукции. 

Модуль 2 (3 часа). Многостраничный дизайн: 

Данные: 

  Текстовая информация; 

 Иллюстрационный материал; 

 Перечень обязательных элементов продукта; 

 Технические параметры создания и сохранения продукта; 

 Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 

  Создание обложки и страниц многостраничного издания; 

 Спуск полос многостраничного издания; 

  Отрисовка графических элементов. 

Ожидаемые результаты: 

 Рабочие файлы продуктов; 

 Pdf-файлы; 

 Распечатки продукции; 

 Презентационный щит. 

 

5. Критерии оценки выпускных аттестационных работ 
По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть применена 

следующая схема перевода баллов по стобалльной шкале в оценки по пятибалльной 

шкале. 
Оценка  «2»  «3»  «4»  «5»  

Отношение полученного 

количества баллов к 
максимально возможному 

 (в процентах)  

0,00% - 

19,99%  

20,00% - 

39,99%  

40,00% - 

69,99%  

70,00% - 

100,00%  

За 100 % принимается максимально возможный балл – 40. 

6. Приложения 
В приложения входят:  

  Техническое задание  

 Текстовая информация  

  Иллюстрационный материал;  

 Необходимая дополнительная информация.  


