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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

для профессии Графический дизайнер 

 

1. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО п о  

п р о ф е с с и и  54.01.20 Графический дизайнер. 

          Рабочая программа профессионального модуля «Разработка технического 

задания на продукт графического дизайна» составлена в соответствии с ФГОС 

СПО  (утв. приказом Министерства  образования и науки РФ от 09 декабря 2016 

г. № 15430) и с учетом примерной основной образовательной  программы 

(зарегистр. в гос. реестре ПООП №54.01.20-170818 от 18.08.17г.) 

Цель освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна. 

2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент 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; 
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-производить расчеты основных технико-экономических показателей -

проектирования; 

-презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию 

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. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

профессионального модуля 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 1 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 
ПК 1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных 

необходимых для разработки технического задания дизайн-
продукта 

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

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

ПК 1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 
 

4. Содержание профессионального модуля 

Профессиональный модуль ПМ.01  "Разработка технического задания на 

продукт графического дизайна" содержит 3 раздела. 

Раздел 1. Графические редакторы. МДК 01.01. Дизайн- проектирование  

Раздел 2. Дизайнерско-конструкторские модули. МДК 01.02 Проектная 

графика 

Производственная практика. 

5. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего часов: 594 часов. 

Из них:   на освоение МДК – 342 часа, 

                на практики: 

              -  учебную  – 144 часа; 

              -  производственную –108 часов 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ 

для профессии Графический дизайнер 

 

6. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Программа профессионального модуля ПМ.02 Создание графических дизайн-

макетов является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 

      Программа профессионального модуля ПМ.02 Создание графических 

дизайн-макетов составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы по профессии 54.01.20 Графический дизайнер (зарегистрировано в 

реестре № 54.01.20-170818 от 18.08.2017г.) 

Цель освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Создание графических дизайн-макетов. 

7. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен  

иметь практический опыт: 

- в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки. 

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; 
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-выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 

-разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

-реализовывать творческие идеи в макете; 

-создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

-использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

-создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 

-выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

знать: 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

-современные тенденции в области дизайна; 

-разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 

8. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

профессионального модуля 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
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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 языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 1 Создание графических дизайн-макетов 
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

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

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе 
технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 
ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-

макета. 
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 
 

9. Содержание профессионального модуля 

Профессиональный модуль ПМ.02  "Создание-графических дизайн-макетов" 
содержит 5 разделов. 

Раздел 1. МДК 02.01. Фирменный стиль и корпоративный дизайн  
Раздел 2. МДК 02.02 Информационный дизайн и медиа 
Раздел 3. МДК 02.03 Многостраничный дизайн 
Раздел 4. МДК 02.04 Дизайн упаковки 
Производственная практика. 
10. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего часов: 1690 часов. 
Из них:   на освоение МДК  02.01– 178 часов, 
                                      МДК 02.02-223 часа, 
                                      МДК 02.03 -211 часов, 
                                      МДК 02.04 -178 часов 
                на практики: 
              -  учебную  – 360 часа; 
              -  производственную –540 часов 

-  производственную –108 часов 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ 

(ПУБЛИКАЦИИ) 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.01.20 

«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР» 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  

   Рабочая программа ПМ 03. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

в соответствии с требованиями ФГОС  СПО по профессии 54.01.20 «Графический 

дизайнер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). Профессиональный модуль 

ПМ. 03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) входит в 

профессиональный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

2. Цели освоения  модуля 

Овладение видом  профессиональной деятельности Подготовка дизайн-

макета к печати (публикации)  с приобретением практического опыта, 

практических умений и теоретических знаний обучающимися 

3. Требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения ПМ. 03 Подготовка дизайн-макета к печати 

(публикации) обучающийся должен иметь практический опыт в: 

осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации  

В результате освоения ПМ. 03 Подготовка дизайн-макета к печати 

(публикации) обучающийся должен уметь: 

выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; 
подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия качеству 
печати или публикации; 
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осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации. 

В результате освоения ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати 

(публикации) обучающийся должен знать: 

- технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии 

печати или публикации продуктов дизайна 

4. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

профессионального модуля 

4.1 Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 

дизайн-макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

4.2 Общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

5. Содержание профессионального модуля 

ПМ 03. МДК. 03 01. Финальная сборка дизайн - макетов и подготовка их 

к печати типографии, к публикации:  

Тема 1.1. Файловая система и форматы файлов; 

Тема 1.2 Макетирование; 

Тема 1.3. Правила подготовки дизайн- макета к печати; 

Тема 1.4 Правила подготовки дизайн макетов с использованием тиснения и 

лака, и других способов печати; 

Тема 1.5 Подготовка продукции графического дизайна к публикации в сети 

интернет; 

Тема 1.6 Подготовка продукции графического дизайна к публикации 

различных устройств; 

6. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля  

Всего учебных занятий – 264 часа;  

Из них:   на освоение МДК – 192 часа, 

                           на практику: 
                             -  производственную –72 часа  
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

для профессии  54.01.20 Графический дизайнер 

 

1.Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

Программа профессионального модуля ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 

Графический дизайнер. 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте составлена с учетом 

примерной основной образовательной программы по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер (зарегистрировано в реестре № 54.01.20-170818 от 

18.08.2017г.) 

2.Цель освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: Организация личного профессионального 

развития и обучения на рабочем месте. 

3.Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен  

Иметь практический 
опыт: 

самоорганизации, обеспечении профессионального 
саморазвития и развития профессии 

Уметь: принимать самостоятельные решения по вопросам 
совершенствования организации работы; 
применять логические и интуитивные методы поиска новых 
идей и решений 

Знать: системы управления трудовыми ресурсами в организации; 
методы и формы самообучения и саморазвития на основе 
самопрезентации; 
способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 
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4.Компетенции обучающихся, формируемые при освоении профессионального 

модуля 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна. 
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
 

5.Содержание профессионального модуля 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация личного профессионального 

развития и обучения на рабочем месте содержит 2 раздела. 

Раздел 1. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 

Раздел 2. Этика и особенности деловой коммуникации  
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Производственная практика. 

6.Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего часов: 439 часов. 

Из них:   на освоение МДК – 295 часов, 

                на практики: 

              -  производственную  – 144 часа. 
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