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Программа профессионального обучения 
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, направленная на получение первой профессии для 
лиц, являющихся обучающимися общеобразовательных организаций 

Тюменской области  
по профессии  

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, 
 

наименование программы 
«IT Визуализация» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ; 
международных требований, отраженных в стандарте компетенции Графический 
дизайн (техническое описание компетенции Ворлдскиллс «Графический дизайн»), 
а также формированием первоначальных навыков в основных направлениях 
графического дизайна: 
разработка фирменного стиля и маркетинговый брендинг; 
разработка шрифтов и символов; 
дизайн печатной продукции (упаковка, обложки книг, календари), что способствует 

развитию профессиональных компетенций. 
 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии 12565 Исполнитель 
художественно-оформительских работ, и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" с изменениями и дополнениями от 21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 
27 октября 2015 г. 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 



 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
Выпуск №57, утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2008 N 135 
- спецификацией стандарта компетенции 40 WSI «Графический дизайн» 
(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), согласно приказу от 01.02.2021, 
№01.02.2021-14 Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2 



 

2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 способы набора шрифтов;  
З-2 состав и свойства применяемых красителей;  

 З-3 приемы заполнения кистью оконтуренных знаков; 
 З-4 правила пользования применяемыми приспособлениями и инструментом. 
 З-5* современные тенденции, используемые при разработке цвета и стиля в 
дизайне, дизайн-композиции, типографики, шрифтов, инфографики. 

2.2.2. Уметь:  
 
У-1 Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения по 
готовым трафаретам и шаблонам сухой кистью, трубочками по нормографу, 
гуашью и тушью по неколерованной бумаге под руководством исполнителя 
художественно-оформительских работ более высокой квалификации 

 

У-2 Заполнение при помощи кисти цветной гуашью буквенных и цифровых 
знаков, оконтуренных по номеру. 

 

  У-3 Нанесение надписей, нумерации и виньеток по наборному трафарету с 
прописью от руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест. 
  У-4* Создавать макеты логотипов, прототипов для презентации 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
 

ПК-1 работать с клиентом и понимать его требования; 
ПК-2 свободно ориентироваться в различных целевых рынках; 
ПК-3 применять на практике принципы эстетического и креативного дизайна. 
 

2.2.4. Выполнять трудовые действия:  
 

ТД-1 оформление таблицы в одну-две строки - исполнение по шаблону и трафарету. 
ТД-2 создание щитов с объявлениями и плакатами - надписи от руки и по трафарету. 
ТД-3* создавать графический дизайн – макеты и подготавливать их к презентации. 
 
 
 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: _56_ ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Требования спецификации стандарта компетенции 40 WSI «Графический дизайн» (WorldSkills Standards Specifications, 
WSSS) 
 
 



 

3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часо

в 
из них: 
 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль

* 

консультации Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лаборато-
рные  

занятия 
Ауд. Он-лайн Ауд. Он-лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в профессию» 

6  6      Зачет 

 Курс ПОО 50 8  32   8 2  
1. Теоретическое обучение 14 8  4   2   

1.1 Модуль 1.Интеграция требований 
спецификации стандарта компетенции 
40 WSI «Графический дизайн»  в 
профессию «Исполнитель 
художественно -оформительских 
работ» 

6 3  1   2   

1.1.1 Современные  технологии в 
профессиональной сфере  

4 2  1   1  Зачет 

1.1.2 Требования охраны труда и техники 
безопасности 

2 1     1  Зачет 

1.2 Модуль 2. Основы дизайна и 
визуализации 

8 5  3   За счет 
времени 

теоретическ
ого занятия 

  

1.2.1 Фирменный стиль и продукты брендбука 4 3  1   -  Зачет 
1.2.2 Дизайн упаковки 4 2  2   -  Зачет 

2. Практическое обучение 28   28      
3. Итоговая аттестация 8      6   

3.1. Консультация 2       2  

3.2 
Квалификационный экзамен, в том 
числе: 

        Квалификаци
онный 

экзамен 
3.2.1 Тестирование  2      2  Тест  
3.2.2 Демонстрационный экзамен  4      4  ДЭ 

 ИТОГО: 56 8 6 32   8 2  
 
 



 

3.2. Учебно-тематический план 
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

I. Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры 
при выборе профессии; тренды развития рынка труда, 
определение с их помощью собственной 
профессиональной карьерной траектории. 

 6  

1. Теоретическое обучение    
1.1 Модуль 1. Модуль 1.Интеграция требований спецификации стандарта компетенции 40 WSI «Графический дизайн»  в профессию 

«Исполнитель художественно -оформительских работ» (6 часов ) 
1.1.1. Современные  технологии в профессиональной сфере 4   
Тема 1 Концепция 
современного дизайна с учетом 
стандарта компетенции 40 WSI 
«Графический дизайн»   

Содержание  
Введение в профессию. Возможности компетенции 
Графический дизайн при организации и выполнении 
художественно-оформительских работ 

1  З-1, 3-2, З-3, З-5 
 

Тема 2 Профессиональное 
программное обеспечение  

Содержание 
Основы программы Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesign. 
Интерфейс, инструменты, алгоритмы работы 

1  З-1, 3-2, З-4,З-5 
У-1, ПК-3 

Практическое занятие № 1: Работа с текстом и 
растровыми изображениями при создании целостной 
композиции. 

1  З-1, 3-2, З-4,З-5 
У-1, ПК-3 

Зачет по дисциплине  1   
1.1.2.  Требования охраны труда и техники безопасности 2   
Тема 1 Требования охраны 
труда и техники безопасности  

Содержание 
Общие требования охраны труда и техники безопасности. 
Специфичные требования охраны труда, техники безопасности 
и окружающей среды компетенции Графический дизайн  

1  З-4 
 

Зачет по дисциплине  1   
1.2 Модуль 2. Основы дизайна и визуализации (8 часов)   

1.2.1. Фирменный стиль и продукты брендбука 4   



 

Тема 1 Основы композиции в 
дизайне.  

Содержание  
Основы композиции в дизайне. Средства и законы композиции. 
Роль цвета в дизайне и брендинге. Авторская графика. 
Типографическая классификация. Анатомия типографики. 
Интервалы. Пунктуация. Иерархия. Выбор гарнитур. 

1  З-1, З-4, З-5,  
ПК-1, ПК-2, 

 

Практическое занятие № 2. Составление цветовых схем и 
выбор подходящих контрастов. Передача цвета. Системы 
RGB, CMYK, Pantone 

1  З-1, 3-2, З-4, З-5 
У-1, ПК-3 

Тема 2 Разработка логотипа.  Содержание 
Виды логотипов. Способы генерирования идей. Понятие и 
сущность айдентики.  

1  З-1, 3-2, З-4, З-5, 
ПК-1, ПК-2 

Тема 3 Разработка фирменного 
стиля. 

Сквозной дизайн идентификационных и информационных 
документов. Визитные карточки. Фирменный бланк. 
Сувенирная продукция. Алгоритм создания фирменного стиля 
и продуктов корпоративного дизайна по стандартам 
Ворлдскиллс. Зачет 

1  З-1, 3-2, З-4, З-5, 
ПК-1, ПК-2  

1.2.2. Дизайн упаковки 4  
Тема 1 Основные принципы 
создания дизайна упаковки, 
типы и конструкция упаковки. 

Содержание  
Основные функции упаковки. Упаковка как часть бренда. 
Основные принципы создания дизайна упаковки, типы и 
конструкция упаковки. Современные стили дизайна упаковки. 
Чертеж развертки упаковки как основа создания дизайна, 
технология создания и расчета. 

 
 

1 

 З-1, 3-2, З-4, З-5, 
ПК-1, ПК-2 

Практическое занятие № 3. Разработка дизайна подарочной 
упаковки 

1  З-1, 3-2, З-4, З-5, 
ПК-1, ПК-2 

Тема 2 Инфографика в дизайне 
упаковки. Разработка дизайна 
упаковки. 

Содержание 
Понятие «инфографика». Применение инфографики в дизайне 
упаковки. Флэт-дизайн. Алгоритм создания упаковки по 
стандартам Ворлдскиллс. 

1  3-1, З-2, З-4 
У-1, У-2, У-3 

ПК-3 

Практическое занятие № 4. Создание «вырубки» упаковки с 
двумя областями склейки. Зачет 

1  З-1, 3-2, З-4, З-5, 
ПК-1, ПК-2 

2. Практическое обучение 28  У-1, У-2, У-3, ТД-
1,ТД-2, ТД-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3 
3. Итоговая аттестация 8   

3.1. Консультация 2   
3.2. Квалификационный экзамен: 6   

3.2.1. Тестирование 2   



 

3.2.2. Демонстрационный экзамен 4   
Всего 50 6  



 

3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

Модуль 1. Модуль 
1.Интеграция требований 
спецификации стандарта 
компетенции 40 WSI 
«Графический дизайн»  в 
профессию «Исполнитель 
художественно -
оформительских работ» 

Работа с текстом в 
AdobePhotoShop: 
использование 
инструментов коррекции 
изображения с 
последующим выводом 
на печать. 

2 У-1, У-3, ТД-
1,ТД-2, ТД-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

Создание сложных 
векторных фигур в Adobe 
Illustrator. 

2 У-1, У-3, ТД-
1,ТД-2, ТД-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

Работа с текстом в 
AdobePhotoShop: 
формирование 
художественных 
эффектов текста и 
изображений. 

2 У-1, У-3, ТД-
1,ТД-2, ТД-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

Работа с текстом в 
AdobePhotoShop. Работа 
со слоями 

2 У-1, У-3, ТД-
1,ТД-2, ТД-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

Работа со стилями 
Adobe InDesign: 
оформление списков, 
заголовков и других 
типовых элементов. 

2 У-1,  У-3, ТД-
1,ТД-2, ТД-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

Работа со стилями 
Adobe InDesign: 
применение шаблонов и 
стилей к тексту. 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4,ТД-1,ТД-
2, ТД-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Модуль 2. Основы дизайна и 
визуализации 

Разработка дизайн-
концептов на различную 
тематику. 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4,ТД-1,ТД-
2, ТД-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Создание логотипа 
компании заказчика 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4,ТД-1,ТД-
2, ТД-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Создание продуктов 
брендбука 

2 У-1, У-2, У-3, 
ТД-1,ТД-2, 
ТД-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 У-
4, 

Создание макетов 
сувенирной продукции 

2 У-1, У-2, У-3, 
ТД-1,ТД-2, 
ТД-3, У-4,ПК-
1, ПК-2, ПК-3 

Чертеж развертки 
упаковки 

2 У-1, У-2, У-3, 
ТД-1,ТД-2, 
ТД-3, У-4,ПК-
1, ПК-2, ПК-3 



 

Разработка 
инфографики на основе 
предложенных 
материалов 

2 У-1, У-2, У-3, 
ТД-1,ТД-2, 
ТД-3, У-4,ПК-
1, ПК-2, ПК-3 

Дизайн и верстка 
буклета 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4,ТД-1,ТД-
2, ТД-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Создание макета 
упаковки 

2 У-1, У-2, У-3, 
ТД-1,ТД-2, 
ТД-3, У-4,ПК-
1, ПК-2, ПК-3 

 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 
Период 

обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Модуль 1.Интеграция требований спецификации 
стандарта компетенции 40 WSI «Графический дизайн»  в 
профессию «Исполнитель художественно -оформительских 
работ» 

2 неделя Модуль 2. Основы дизайна и визуализации 
3 неделя  Практическое обучение 
4 неделя Практическое обучение  

Итоговая аттестация 
* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Учебный кабинет 
«Дизайн и 
проектирование» 
 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
- маркерная доска;  
-компьютер, МФУ 
-Моноблок APPLE iMac MRR12RU/A, 27", Intel 
Core i5, 8Гб, 2Тб, AMD Radeon Pro 580X - 8192 
Мб, Mac OS – по 1 шт. На подгруппу  
-Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", IPS, Intel Core 
i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, nVidia GeForce 
MX230 - 2048 – по количеству обучающихся 
- демонстрационные макеты. 

 Практические  
занятия, 
квалификационный
(демонстрационны
й) экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
- Графический планшет Wacom - по количеству 
обучающихся 
- рабочий стол преподавателя – 1 шт.; 
- компьютерный стол студенческий – 15 шт.; 
- компьютерное кресло студенческое – 15 шт.;  
-Моноблок APPLE iMac MRR12RU/A, 27", Intel 
Core i5, 8Гб, 2Тб, AMD Radeon Pro 580X - 8192 
Мб, Mac OS – по 1 шт. На подгруппу  
-Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", IPS, Intel Core 
i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, nVidia GeForce 
MX230 - 2048 – по количеству обучающихся 



 

- демонстрационные макеты 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Основная литература 
Дорощенко М.А. Программы Adobe. Основы программы PhotoshopCS5. Курс 
лекций. – М.: МИПК, 2014, ББК 32.97; 

- Ёлочкин М.Е. и др. Основы проектной и компьютерной графики. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2016; 

- Норман, Дональд А. Дизайн привычных вещей; пер. с англ. Б. Л. Глушака. – М. : 
Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 272 с.; 

5.2. Дополнительная литература 
Хайн Т. Тотальная упаковка. Тайная история и и скрытые смыслы 
завлекательныхкоробок, банок, бутылок и других емкостей / Томас Хайн ; [пер. с 
англ.И. Форонова]. — М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2017. — 432 с. 

 
5.3. Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «Графический дизайн»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Графический дизайн»; 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 
в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено»/ «не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 1. Интеграция требований спецификации стандарта компетенции 40 
WSI «Графический дизайн» в профессию «Исполнитель художественно -
оформительских работ»:  
1.1.1. Современные технологии в профессиональной сфере: 
Выполнение работы по базовым операциям при редактировании изображений 
Adobe Photoshop, создание простейших объектов в редакторе Adobe Illustrator, 
создание шаблонов для публикации в Adobe InDesign. 
1.1.2. Требования охраны труда и техники безопасности: Тестирование по вопросам: 

• общие правила охраны труда и техники безопасности 
• требования ОТ и ТБ перед началом работы 
• требования ОТ и ТБ во время работы 
• требования ОТ и ТБ в аварийных ситуациях 
• требования ОТ и ТБ по окончанию работы 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2. Основы дизайна и визуализации 

https://worldskills.ru/


 

2.1.1. Фирменный стиль и продукты брендбука: Выполнение работы: разработка 
продуктов фирменного стиля и корпоративного дизайна. 
2.1.2. Дизайн упаковки: Выполнение работы: разработка формы и создание развертки 
упаковки. 
 

6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 
1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ, 
3) компетенции «Ворлдскиллс» Графический дизайн. 
 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 2 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Графический дизайн – 4 

ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

1) Какие виды упаковок вы знаете? 

a) Картонная 
b) Металлическая 
c) Полимерная  

2) Что такое фирменный стиль?  

a) Набор шрифтов  
b) Набор шрифтов и цветов  
c) Набор цветовых графических, словесных и прочих постоянных 

элементов  

3) Сколько цветов можно использовать в логотипе? 

a) 2-3 цвета 
b) 4-6 цветов  
c) 3-5 цветов  

4) Что относится к фирменному стилю?  

a) Логотип 
b) Товарный знак  
c) Упаковка 

5) 3 основные формы логотипа?  

a) Круг, трапеция, овал  
b) Треугольник, круг, квадрат  
c) Квадрат, овал, треугольник  



 

6) Какие упаковки вы знаете по виду сборки? 

a) Без клеевую  
b) С одной клеевой стороной  

7) Какие материалы подходят для упаковки? 

a) Стекло, дерево. 
b) Металл, керамика  
c) Бумага, картон  

 
Эталон ответов: 
 
1 2 3 4 5 6 7 
abc c a ab b ab c 

 
 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-
2020/) 

Модуль 1. 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. 
 Ожидаемые результаты:  
− Рабочие файлы продуктов;  
− Pdf-файлы;  
− Распечатки продукции; 
 − Презентационный щит.  
 
Модуль 2. Упаковка:  
Данные:  
− Текстовая информация;  
− Иллюстрационный материал;  
− Перечень обязательных элементов продукта;  
− Технические параметры создания и сохранения продукта;  
− Необходимая дополнительная информация. 
 Выполняемая работа: 
 − Чертеж развертки упаковки;  
 − Отрисовка необходимых элементов;  
 − Создание макета упаковки. 
 Ожидаемые результаты: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/


 

 − Рабочий файл продукта;  
 − Pdf-файл; 
 − Собранный макет упаковки 
 
Составитель(и) программы: 
Пиджакова Анна Владимировна, руководитель МФЦПК ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Фролова Венера Ильинична, методист МФЦПК ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Хохлова Ольга Владимировна, преподаватель ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Денисова Мария Александровна, преподаватель ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ», эксперт с 
правом проведения чемпионата WorldSkills по компетенции Графический дизайн.  
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО Морозова Наталья Леонидовна 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, 
 

наименование программы 
«IT Визуализация» 

 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1 
 
Модуль 1. Интеграция требований спецификации стандарта компетенции 40 
WSI «Графический дизайн»  в профессию «Исполнитель художественно -
оформительских работ»  
1.1.1 Современные технологии в профессиональной сфере 
Тема: Профессиональное программное обеспечение  
Практическое занятие № 1: Работа с текстом и растровыми изображениями при 
создании целостной композиции. 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков работы с 
текстом и изображениями с помощью графических редакторов. 
 
Задачи:  

1. Освоить основные элементы интерфейса растрового редактора Adobe Photoshop: 
главное меню, панель управления, строка состояния, панель инструментов и 
плавающие палитры. Команды главного меню. Основные группы инструментов, их 
назначение. 

2. Освоить управление слоями; рисование в слоях. 
 
Наименование работ:  

1. Создание нового документа, открытие документа, дублирование и 
сохранение документов. 

2. Просмотр документов. Численное задание масштаба. Инструмент Zoom. 
Инструмент Hand. Команды масштабирования меню View. Палитра Navigator. 
Увеличение полезной площади экрана. Палитра History. Запись действия в 
протокол. Создание снимков состояния. 

3. Дублирование слоев и наборов. Выбор активного слоя. 
Просмотр слоев. Блокировка слоев. Изменение порядка следования слоев. 
Перемещение, копирование и удаление слоев, создание нового слоя. Связанные 
слои и наборы слоев, слияние и редактирование слоев. 

4. Дублирование слоев и наборов. Создание корректирующих слоев. 
Режимы смешивания слоев: Normal, Dissolve, Multiply и другие. Эффекты 
слоев. Настройка и применение эффектов. Операции с комплектами эффектов. 
Стиль слоя, палитра стилей Layer Style. Создание маски слоя. Создание 
объемной кнопки с эффектом тени. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Графический планшет Wacom - по 
количеству обучающихся 
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", 
IPS, Intel Core i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 
512Гб SSD, nVidia GeForce MX230 - 
2048  

 

- 25 шт. 

2 Моноблок APPLE iMac MRR12RU/A, 
27", Intel Core i5, 8Гб, 2Тб, AMD 
Radeon Pro 580X - 8192 Мб, Mac OS  

- 25 шт. 

3 Программное обеспечение: 
CorelDRAW; 3D max; Illustrator -15 
шт 

- 25 шт. 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 2 
 
Модуль 2. Основы дизайна и визуализации  

1.2.1. Фирменный стиль и продукты брендбука 
Тема: Основы композиции в дизайне. 
Практическое занятие № 2. Составление цветовых схем и выбор подходящих 
контрастов. Передача цвета. Системы RGB, CMYK, Pantone 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков по 
составлению цветовых схем и передаче цвета с помощью графических редакторов. 
Задачи:  

1. Освоить приемы тоновой коррекции  
2. Научиться определять диапазон яркостей, распределять пиксели по 

градациям яркости.  
3. Освоить приемы автоматической коррекции уровней; определения тонового 

интервала; тоновой коррекции цветных изображений. 
Наименование работ:  
1. Коррекция цветных изображений. Нахождение погрешностей цвета. 
2. Балансировка и коррекция цветов: нахождение черной, белой и серой 

точек. Коррекция тона в канале. Сдвиг цвета в тоновом диапазоне. 
3. Балансировка цвета в окнах Color Balance (цветовой баланс) и Variations 

(варианты).  
4. Применение  корректирующих инструментов: Sharpen, Blur ручной 

настройки резкости. Инструменты ретуширования: Clone Stamp, Pattern Stamp, 
Smudge.  

5. Применение тонирующих инструментов: Dodge, Burn, Sponge для ручной 
настройки тона и насыщенности цветов.  

6. Применение инструментов для удаления и восстановления фрагментов 
изображения: Eraser, Magic Eraser. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Графический планшет Wacom - по 
количеству обучающихся 
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", 
IPS, Intel Core i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 
512Гб SSD, nVidia GeForce MX230 - 
2048  

 

- 25 шт. 

2 Моноблок APPLE iMac MRR12RU/A, 
27", Intel Core i5, 8Гб, 2Тб, AMD 
Radeon Pro 580X - 8192 Мб, Mac OS  

- 25 шт. 

3 Программное обеспечение: 
CorelDRAW; 3D max; Illustrator -15 
шт 

- 25 шт. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 3 
 
Модуль 2. Основы дизайна и визуализации  
1.2.2. Дизайн упаковки 
Тема: Основные принципы создания дизайна упаковки, типы и конструкция упаковки 
Практическое занятие № 3. Разработка дизайна подарочной упаковки. 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков разработки 
дизайна упаковки с помощью графических редакторов. 
Задачи:  

1. Научиться применять элементы интерфейса растрового редактора Adobe 
Photoshop для разработки дизайна упаковки  

2. Научиться применять основы дизайна и композиции для разработки дизайна 
упаковки 

Наименование работ:  
1. Определение формы и функционала упаковки 
2. Применение программных продуктов для создания формы, размера, 

конструкции, материала, цвета упаковки  
3. Учет индивидуальных требований заказчика к дизайну упаковки 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Графический планшет Wacom - по 
количеству обучающихся 
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", 
IPS, Intel Core i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 
512Гб SSD, nVidia GeForce MX230 - 
2048  

 

- 25 шт. 

2 Моноблок APPLE iMac MRR12RU/A, 
27", Intel Core i5, 8Гб, 2Тб, AMD 
Radeon Pro 580X - 8192 Мб, Mac OS  

- 25 шт. 

3 Программное обеспечение: 
CorelDRAW; 3D max; Illustrator -15 
шт 

- 25 шт. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 4 
 
Модуль 2. Основы дизайна и визуализации  
1.2.2. Дизайн упаковки 
Тема: Инфографика в дизайне упаковки. Разработка дизайна упаковки. 
Практическое занятие № 4. Создание «вырубки» упаковки с двумя областями склейки. 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков по 
формированию геометрических форм упаковки. 
Задачи:  

1.  Освоить технологическая операция с помощью штанцформ (штампа), при которой 
формируются геометрические формы картонных коробок.  

2. Освоить следующие операции: 
 - перфорация; 

           - рицовка; 
           - высечка контура картонной коробки; 
           - биговка линий сгибов. 



 

Наименование работ:  
1. Придание заготовкам картонных коробок нужной формы 
2. Надрез поверхности гофрокартона 
3. Надсечки небольшого размера для облегчения фальцовки 
4. Перфорация  дисковым зубчатым ножом  
5. Выдавливание линий сгибов в виде канавок, по которым  производиться 

фальцовка. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Моноблок APPLE iMac 
MRR12RU/A, 27", Intel Core i5, 8Гб, 
2Тб, AMD Radeon Pro 580X - 8192 
Мб, Mac OS 

- 25 шт 

2 Многофункциональное устройство  - 1 шт. 

3 Инструмент  высечки  плоские или 
ротационные штампы  

- 1 шт. 

4 Расходные материалы (картон, 
пенокартон) 

- Зависит от 
формы и объема 

упаковки 

- 

 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________               Хохлова Ольга Владимировна 
        (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 


