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Изготовление рекламно-агитационных материалов
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики профессионального модуля - является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответ
ствии с ФГОС по специальности СПО
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
вид профессиональной деятельности ВД
2. Создание графических дизайн-макетов и соответствующие ему профессио
нальные компетенции:
ПК 2.1.
Планирование выполнение работ по разработке дизайн-макета на
основе технического задания.
ПК 2.2.
Определять потребности в программных продуктах, материалах и
оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания.
ПК 2.3.
Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания.
ПК 2.4.
Осуществлять представление и защиту разработанного дизайнмакета.
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый
из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или
нескольким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных
компетенций.
Дескрипторы
сформированности
компетенций
по
разделам
профессионального модуля.
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля:
ВД 2 Создание графических дизайн-макетов
Спецификация 1.1.
ПК 2.1.
Планирование выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе
технического задания.
Ресурсы
Действия
Знания
Умения
Чтение и понимание Разрабатывать планы Структуры ТЗ, его ПК и периферийные
устройства; расход
выполнения работ;
реализации;
ТЗ;
менеджмента ные материалы; Ин
разработка планов по распределять время на основ
времени
и тернет-ресурсы; столы,
формированию маке выполнение постав
стулья; программные
ленных задач; опреде выполнения работ;
тов;
приложения: тексто
лять
место
хране
программных прило
определение времени
для каждого этапа ния и обработки раз жений работы с дан вые редакторы, брау
зеры, операционные
ными.
разработки
дизайн- рабатываемых маке
системы, программы
тов; разрабатывать
макета.
просмотра графики,
технологическую кар
программы графиче
ту
изготовления
ских редакто
авторского проекта.
ров,верстки, дизайна.

Спецификация 1.2.
ПК 2.2.
Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании
при разработке дизайн-макета на основе технического задания.
Ресурсы
Умения
Знания
Действия
Подбор программных Выбирать материалы Технологических, экс ПК и периферийные
программное плуатационных
и устройства; расход
продуктов
в и
зависимости
от обеспечение с учетом гигиенических требо ные материалы; Ин
наглядных
и ваний, предъявляемых тернет-ресурсы; столы,
разрабатываемого ма их
стулья; программные
формообразующих
к материалам, про
кета.
граммным средствам и приложения: тексто
свойств;
вые редакторы, брау
понимать сочетание в оборудованию; про
дизайн-проекте собст граммных приложений зеры, операционные
системы, программы
венного художествен работы с данными
просмотра
графики,
для разработки
ди
ного вкуса и тре
программы графиче
зайн-макетов.
бований заказчика.
ских редакторов,
верстки,
дизайна.

Спецификация 1.3.
ПК 2.3.
Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания.
Ресурсы
Знания
Умения
Действия
Воплощение автор
Выполнять эталонные Современных тенден ПК и периферийные
устройства; расход
ских
макетов образцы
объекта ций в области ди
дизайна по основным дизайна в макете, зайна; разнообразных ные материалы; Ин
и тернет-ресурсы; столы,
направлениям графи материале
и
в изобразительных
интерактивной среде; технических приёмов стулья; программные
ческого дизайна:
и средств дизайн- приложения: тексто
фирменный стиль
выполнять техниче
проектирования; про вые редакторы, брау
и корпоративный ди ские чертежи или
граммных приложений зеры, операционные
эскизы проекта для
зайн; многостранич
системы, программы
ный дизайн; информа разработки конструк по основным направ
лениям графического просмотра графики,
ции изделия с
ционный дизайн;
программы графиче
дизайна;
учетом особенностей
дизайн упаковки;
технологии
и технических парамет ских редакторов,
дизайн мобильных
верстки,
ров разработки
ма
тематики;
реализовы
приложений; дизайн
кетов, сохранения,
дизайна,
проверки
электронных
и вать творческие
разработанных фай
идеи
в маке технологии печати.
интерактивных изда
лов.
ний.
те;
создавать целостную
композицию
на
плоскости, в объеме и
пространстве; исполь
зовать преобразующие
методы стилизации и
трансформации
для
создания новых форм;
создавать цветовое
единство.

Спецификация 1.4.
ПК 2.4.
Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета.
Ресурсы
Знания
Действия
Умения
проектор,
Осуществлять
и Программных прило Ноутбук,
Организация
экран;
организовывать
пред
жений
для
представления
ставление разработан представления маке расходные материалы;
разработанных
тов графического ди Интернет-ресурсы;
ных макетов; подго
макетов, обсу
столы, стулья; про
тавливать презентации зайна;
ждения разра
граммные
приложе
основ менеджмента и
разработанных маке
ботанных
коммуникации, дого ния: текстовые ре
макетов
по тов;
дакторы, браузеры,
ворных отношений;
защищать
раз
возникшим вопросам.
основ макетирования. операционные систе
работанные ди
мы,
программы
зайн-макеты.
просмотра графики;
инструменты
для
макетирования.

Спецификация 1.5.
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих
дизайн-макета для формирования дизайн-продукта_______________________________________
Ресурсы
Знания
Умения
Действия
ПК и периферийные
Выполнять
Программных
прило
Организация архиви
жений
для устройства; расход
рования
и ком комплектацию
хранения и передачи ные материалы; Ин
плектации составляю необходимых
тернет-ресурсы; столы
файлов-макетов гра
щих
для перевода составляющих
стулья; программные
дизайн- дизайн-макета
для фического дизайна.
приложения: тексто
макета
в
дизайн- формирования
вые редакторы, брау
дизайн-продукта.
продукт.
зеры, операционные
системы, программы
просмотра графики.

Результатом освоения программы производственной практики профессиональ
ного модуля 02 является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности Создание графических дизайн-макетов, в том числе профес
сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 2.1.Планирование выполнение работ по разработке дизайн-макета наоснове технического задания.
ПК 2.2.Определять потребности в программных продуктах, материалах и обо
рудовании 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 дизайнмакета.
ПК 2.5.Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта.
ОК 01 .Выбирать способы решения задачпрофессиональной деятельности, при
менительно к различным контекстам.

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК

1

2

3

4.1

ПК2.1.Планирование
выполнение работ по
разработке дизайнмакета на основе тех
нического задания.
ПК 2.2.0пределять
потребности в про
граммных продуктах,
материалах и обору
довании при разработ
ке дизайн-макета на
основе технического
задания.
ПК 2.3. Разрабатывать
дизайн-макет на осно
ве технического зада
ния.
ПК 2.4.Осуществлять
представление и за
щиту разработанного
дизайн-макета.
ПК 2.5.Осуществлять
комплектацию и кон-

-сбор предпроектных данных по конкретному
заданию: геодезических, геологических, проект
ных, исторических, экологических и других, оп
ределенных в задании на проектирование;
-освоение методики компьютерного проектиро
вания, как с помощью графических редакторов
и программ, так и с применением программ
HTML;
-методики и практики проектирования анима
ционных задач в GIF- формате и звуковых
файлов с использованием FLASH-технологии;
-освоение практики построения Зб-моделей;
-освоение методик и технологий дизайн - проек
тирования рекламы и информационных носите
лей в многоаспектной среде;
-овладение аппаратными и программными сред
ствами длядизайн - проектирования на электрон
ных носителях;
-овладение способами верстки журнала, брошю
ры, газеты, книги

Формат практики (рассредоточено/
концентрированно) с указанием базы
практики
5

4

Уровень
освоения

6

Учебно-производственные мас
терские

180

Рассредоточено

Наименование ПК

Объем часов

код ПК

Производственная практика

2

троль готовности не
обходимых состав
ляющих дизайнмакета для формиро
вания дизайнпродукта.

3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории
художественно - конструкторского проектирования, материаловедения, живописи и
дизайна, макетирования
Оборудование учебного кабинета:
I
комплект учебной мебели;
1
методический фонд;
методические указания к выполнению практических работ;
инструменты для выполнения практических работ
демонстрационные пособия: репродукции
работ архитекторов,
дизайнеров
I
альбомы с образцами материалов;
1
проекционный экран;
1
музыкальные колонки;
I
монитор;
системный блок;
программное обеспечение
1
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная Service Pack 1.
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000,
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523.
I Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0.
I Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack
1.5.2.3236,
Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории
компьютерного дизайна (учебная дисциплина: МДК 02.03 Многостраничный ди
зайн):
Оборудование учебного кабинета:
комплект учебной мебели;
сетевой коммутатор;
проектор;
кондиционер;
I
принтер
струйный;
принтер
лазерный;
системный блок;
монитор;

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

1
программное обес
печение
I
ОС: Microsoft Windows 10 Корпоративная;
1
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Ac
cess 2010, Microsoft Visio 2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, PsPad,
Foxit Reader, SMatchStudio,
I Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera.
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Mak
er.
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Command
er, K-lite Codec Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Framework, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft Visual Studio

I
I

2010 .

Реализация профессионального модуля (учебная дисциплина МДК
02.02 Информационный дизайн и медиа):
Оборудование учебного
кабинета: 1 комплект учеб
ной мебели; I методи
ческие указания;
наушники;
1
демонстрационные пособия;
колонки;
1
монитор;
1
проектор;
1
системный блок ;
1
экран настенный;
принтер;
1
программное обеспечение
пакет Microsoft Office 2010с установленным
Access 2010, инструментальная среда Visual
FoxPro 9.0,
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная версия.
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010,
Microsoft Visio 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, 0, SMatchStudio.
Браузеры: Internet Explore, Crome, Opera.
Графика и САПР Taint.NET, Компас 3D, Embarcadero RAD Studio XE.
Другое ПО: Microsoft Visual Fox Pro 9.0, Embarcadero RAD Stu
dio XE, Microsoft SQL Server Compact 3.5.

I
I
I

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
ресурсов, дополнительной литературы

Интернет-

Основной источник:
1. Корпан Л.М. Проектная графика (1-е изд.) учебник , Академия, 2020
2. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование,
современные концепции в искусстве (2-е изд., стер.) учебник, Акаде
мия, 2020
3. Усатая Т.В. Дизайн-проектирование (1-е изд.) учебник, Академия,
2020

Дополнительная литература:
1.3алогова Л.А. Компьютерная графика. Электронный ресурс: практи
кум/ Л.А. Залогова-М.:Бином, 2016 г.;
2.
Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная
графика: учебное пособие. -М .: ФОРУМ, 2017 г.
3.
Пялль Г.Е., Никитина Е.В., Гаврюшкин А.В. Архитек
турно - дизайнерское проектирование жилой среды/Г.Е. Пялль, Е.В.
Никитина, А.В. Гаврюшкин, учебное пособие, -М., «Архитектура -С»,2017
г.
4.
Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды:
Учеб, пособие / Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П.- М., «Архитектура -С»,2016 г.
5.
Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические
основы композиционно - художественного формообразования в
дизайнерском творчестве: учебное пособие. - 2 - е издание, уточненное и
доп. - М.: ACT: Астрель, 2017.;
6.
Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров. Учебник/В.Б. Устин. -М . : ACT: Астрель: Полиграфиздат, 2017;
7.
Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия:
учеб. Пособие -изд. 11-е, перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2016 г.
8.
Агранович - Пономарева Е.С., Аладова Н.И. Интерьер и
предметный дизайн жилых зданий/ Е.С. Агранович - Пономарева, Н.И.
Аладова. - Изд.2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2016.; «Архитектура-С»,2016 г.
Электронные ресурсы:
Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. — СанктПетербург [Электронный
ресурс]
/
режим
доступа
http://igrafo.ru/wpcontent/uploads/2014/05/devid-eiri-logotip-i-firmennyi-stil.-rukovodstvodizainera-201 l.pdf свободный (дата обращения: 15.02.2017 г.)
Методические издания:
Некоторые особенности методики преподавания дисциплины «гра
фический дизайн упаковки» на отделении «Графический дизайн» ХГФ
ОГУ [Электронный ресурс]
/
Электронные

данные.
Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-metodiki-prepodavaniyadistsipliny-graficheskiy-dizayn-upakovki-na-otdelenii-graficheskiy-dizaynhgf-ogu, свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.)
Периодические издания:
Каталог электронных журналов для дизайнеров [Электронный
ресурс] / Электронные данные. Режим
доступа:
http://www.designet.ru/media/magazine, свободный (Дата об
ращения: (04.02.2017 г.)

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Профессиональные
компетенции

Оцениваемые знания и умения, действия

ПК2.1. Планированы
е выполнение работ
по разработке дизайн-макетана основе технического за
дания.

Знания.
Структуры ТЗ, его реализации;
основ менеджмента времени и выполнения работ;
программных приложений работы с данными.
Умения
Разрабатывать планы выполнения работ;
распределять время на выполнение поставленных задач;
определять
место
хранения
и
обработки
разрабатываемых макетов;
разрабатывать технологическую карту изготовления
авторского проекта.
Действия
Чтение и понимание ТЗ; разработка планов по
формированию макетов; определение времени для
каждого этапа разработки дизайн-макета.

ПК2.2.

Знания

Методы оценки (указываются
типы оценочных заданий и их
краткие характеристики, напри
мер, практическое задание, в том
числе ролевая игра, ситуацион
ные задачи и др.; проект; экза
мен, в том числе - тестирование,
собеседование)
Тестирование.
Выполнение
рефератов
по
самостоятельной работе, отчетов по
практическим работам
Результаты
выполнения
практических работ, практических
заданий по самостоятельной работе

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

Тестирование.

Критерии оценки

75% правильных ответов

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

Определять потреб
ности в про
граммных продук
тах, материалах
и оборудовании
при разработке ди
зайн-макета на ос
нове технического
задания.

Технологических, эксплуатационных и гигиенических
требований,
предъявляемых
к
материалам,
программным средствам и оборудованию;
программных приложений работы с данными для
разработки дизайн-макетов.
Умения
Выбирать материалы и программное обеспечение с
учетом их наглядных и формообразующих свойств; по
нимать сочетание в дизайн-проекте собственного
художественного вкуса и требований заказчика.

Выполнение
рефератов
по
самостоятельной работе, отчетов по
практическим работам

Результаты
выполнения Экспертное наблюдение за
выполнения
практических работ, практических ходом
работы,
заданий по самостоятельной работе практической
результаты
выполнения
практических самостоятель
ных
работ не менее
75%
Результаты
выполнения Экспертное наблюдение за
Действия
выполнения
Подбор программных продуктов в зависимости от практических работ, практических ходом
заданий по самостоятельной работе, практической работы, заданий
разрабатываемого макета.
результаты выполнения задания по учебной и производственной
учебной
и
производственной практики,
результаты
выполнения
практических
практике
самостоятельных работ не
менее 75%, оценка портфолио
обучающегося по результатам
учебной практики
Тестирование.
75% правильных ответов
ПК 2.3. Разрабатыват Знания
Выполнение
рефератов
по
Современных
тенденций
в
области
дизайна;
разнообраз
ь дизайн-макет на
основе технического ных изобразительных и технических приёмов и средств самостоятельной работе, отчетов по
практическим работам
дизайн-проектирования;
задания.
программных приложений по основным направлениям
графического дизайна;
технических
параметров
разработки
макетов,
сохранения, технологии печати.
Результаты
выполнения Экспертное наблюдение за
Умения
выполнения
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна в практических работ, практических ходом
работы,
заданий по самостоятельной работе практической
макете, материале и в интерактивной среде;
результаты
выполнения
выполнять технические чертежи или эскизы проекта для

разработки конструкции изделия с учетом особенностей
технологии и тематики;
реализовывать творческие идеи в макете;
создавать целостную композицию на плоскости, в
объеме и пространстве;
использовать преобразующие методы стилизации и
трансформации для создания новых форм;
создавать цветовое единство.
Действия
Воплощение авторских макетов дизайна по основным
направлениям графического дизайна: фирменный стиль
и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн;
информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн
мобильных приложений; дизайн электронных и
интерактивных изданий.

ПК2.4. Осуществлят
ь представление и
защиту разработан
ного дизайн-макета.

Знания
Программных приложений для представления макетов
графического дизайна;
основ менеджмента и коммуникации, договорных
отношений;
основ макетирования.
Умения
Осуществлять
и
организовывать
представление
разработанных макетов;
подготавливать презентации разработанных макетов;
защищать разработанные дизайн-макеты.

Действия
Организация представления разработанных макетов, об
суждения разработанных макетов по возникшим

практических самостоятель
ных
работ не
менее 75%

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

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

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

Результаты
выполнения Экспертное
практических работ, практических ходом
заданий по самостоятельной работе практической
результаты
практических
ных
75%
Результаты
выполнения Экспертное
практических работ, практических ходом
заданий по самостоятельной работе, практической

наблюдение за
выполнения
работы,
выполнения
самостоятель
работ не менее
наблюдение за
выполнения
работы, заданий

вопросам.

ПК
2.5.
Осуществлять ком
плектацию
и
контроль готовности
необходимых со
ставляющих дизайнмакета для фор
мирования дизайнпродукта

Знания
Программных приложений для хранения и передачи
файлов-макетов графического дизайна.
Умения
Выполнять комплектацию необходимых составляющих
дизайн-макета для формирования дизайн-продукта.

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

результаты выполнения задания по учебной и производственной
результаты
учебной
и
производственной практики,
выполнения
практических
практике
самостоятельных работ не
менее 75%, оценка портфолио
обучающегося по результатам
учебной практики
75% правильных ответов
Тестирование.
Выполнение
рефератов
по
самостоятельной работе, отчетов по
практическим работам
Результаты
выполнения Экспертное наблюдение за
выполнения
практических работ, практических ходом
заданий по самостоятельной работе практической
работы,
результаты
выполнения
практических самостоятель
ных
работ не менее
75%
Результаты
выполнения Экспертное наблюдение за
выполнения
практических работ, практических ходом
заданий по самостоятельной работе, практической работы, заданий
результаты выполнения задания по учебной и производственной
результаты
учебной
и
производственной практики,
выполнения
практических
практике
самостоятельных работ не
менее 75%, оценка портфолио
обучающегося по результатам
учебной практики

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля и оценки

3
OK 01. Выбирать
решения задач Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной
профессиональной
деятельности, программы:
-на практических занятиях;
применительно к различным контекстам.
- при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики;
- при проведении: экзамена и дифференцированных зачетов по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по модулю
1
способы

