
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Верстка текста с использованием программных продуктов поли-

графического производства 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 29.01.24 Оператор 

электронного набора и верстки 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В  результате изучения профессионального модуля студент должен освоить ос-

новной вид деятельности создание графических дизайн макетов и соответству-

ющие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Выполнять верстку книжно-журнального текста с наличием 

до 3 форматов на полосе с использованием программных продук-

тов полиграфического производства. 

ПК 2.2. Выполнять верстку многокрасочных массовых изданий и реклам-

ной продукции с использованием программных продуктов поли-

графического производства. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь прак-

тический 

опыт 

– верстки книжно-журнального текста с наличием до 3 форма-

тов на полосе; 

– верстки многокрасочных массовых изданий и рекламной про-

дукции; 

Уметь – выполнять операции по подготовке текста к верстке; 

– использовать различные форматы верстки книжно-

журнального и газетного текста; 

– использовать различные приемы верстки массовых изданий 

и газетной продукции; 

– находить оптимальные композиционные решения при верстке 

текста; 

Знать – технологию электронной верстки текста; 

– требования к сверстанному тексту; 

– программные продукты, используемые при верстке текста 

в полиграфической промышленности. 

 



 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с примене-

нием полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО могут 

быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов – 1495 ч. 

Из них на освоение МДК.02.01 – 130 ч.;  

МДК.02.02 – 159 ч. 

УП.02 – 1014 ч. 

ПП.02 – 192 ч. 


