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1 Паспорт программы производственной практики  
(по профилю специальности) 
 

1.1 Область применения программы 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 
специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико - экономического 
обоснования предлагаемого проекта. 

ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 
опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-
пространственных комплексов. 

ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей  
ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн - 

проекта на основе технологических карт. 
ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 
ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
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ВПД 5 Выполнение работ по должности служащего 12565 
Исполнитель художественно-оформительских работ. 

ПКв5.1. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической 
продукции. 

ПКв 5.2. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-информационных 
стендов. 

ПКв 5.3. Изготовлять рекламно-полиграфические печатные материалы. 
ПК в 5.4. Изготовлять рекламно-информационные стенды 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 
практики 

Основной задачей производственной практики является комплексное 
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 
специальности среднего профессионального образования, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение, 
закрепление и совершенствование профессиональных умений и навыков, 
опыта практической работы студентов по  специальности. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 
специальности) студент должен освоить общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико - экономического 
обоснования предлагаемого проекта. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 
опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-
пространственных комплексов. 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн - 
проекта на основе технологических карт. 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 
ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
ПКв 5.2. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-информационных 

стендов. 
ПКв 5.3. Изготовлять рекламно-полиграфические печатные материалы. 
ПК в 5.4. Изготовлять рекламно-информационные стенды. 
 

1.3 Базы практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 
образовательной организацией и организациями. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить производственную (по профилю специальности) практику 
по месту работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики. 
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1.4 Организация практики 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 
концентрированно в несколько периодов. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики. 

Направление на производственную (по профилю специальности) 
практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 
вида и сроков прохождения практики. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 
специальности)  осуществляют руководители практики от колледжа и от 
организации. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное 
задание на прохождение практики для каждого студента, проводит 
консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  проводит 
дифференцированный зачет по практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей 
программой практики обеспечивает студента необходимой информацией о 
работе организации, предоставляет бланки отчетности, организует 
знакомство с предприятием. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 
от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 
который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчётность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 
основании плана-графика консультаций и контроля выполнения студентами 
тематического плана практики. 



 
 

7

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 
специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается зачетом/дифференцированным зачетом при 
условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации. 

 
 
2 Структура и содержание программы практики 

 
2.1 Объем  и виды производственной практики (по профилю 

специальности) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 
Таблица 1 

Вид производственной 
практики 

Количес
тво часов 

Форма проведения Форма 
промежуточной 

аттестации 
ПП.01.0
1 

По ПМ.01 
Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, 
предметно-
пространственных 
комплексов 

144 Концентрированная  Дифференцированный 
зачет 

ПП.02.0
1 

По ПМ. 02 
Техническое 
исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в 
материале 

108 Концентрированная  Дифференцированный 
зачет 

ПП.03.0
1 

По ПМ.03 
Контроль за 
изготовлением 
изделий в 
производстве 
в части 

36 Концентрированная  Дифференцированный 
зачет 
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соответствия их 
авторскому 
образцу 

ПП.04.0
1 

По ПМ.04 
Организация 
работы 
коллектива 
исполнителей 

72 Концентрированная Дифференцированный 
зачет 

ПП.05.0
1 

 По ПМ.05 
Выполнение работ 
по должности 
служащего 12565 
Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ 

126 Концентрированная  Дифференцированный 
зачет 

                                    Всего Часов 
486 

Недель 
13 1/2 

  

 

 2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.01.01 

Обучающийся должен 

Иметь  практический опыт: 
разработки дизайнерских проектов 
Уметь: 

проводить проектный анализ; 
разрабатывать концепцию проекта; 
выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 
проекта; 
выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
реализовывать творческие идеи в макете; 
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 
применяя известные способы построения и формообразования; 
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 
создания новых форм; 
создавать цветовое единство в композиции по законам колористки; 
производить расчеты основных технико-экономических показателей 
проектирования. 
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Таблица 1  
Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 
работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводный инструктаж Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач практики. 
Определение сроков и места 
прохождения практики. Инструктаж 
по ведению дневника практики, 
оформлению отчета по практике. 
Организационные вопросы 
прохождения практики. Проведение 
инструктажа по охране труда, 
правилам пожарной безопасности, 
производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1. Проведение 
предпроектного анализа для 
разработки дизайн-проектов 
и  осуществление процесса 
дизайнерского 
проектирования с учетом 
современных тенденций в 
области дизайна 

   

МДК. 1.1. Дизайн-
проектирование (композиция, 
макетирование, современные 
концепции в искусстве) 
 

   

Тема 1.1 – 1.10 Содержание учебного материала 10 2 
Выразительные средства композиции. 
Пластическая разработка плоскости. 
Концептуальный проект фирменного 
стиля компании. 
Виды работ 
Сбор предпроектных данных по 
конкретному заданию: геодезических, 
геологических, проектных, 
исторических, экологических и 
других, определенных в задании на 
проектирование  
 

Раздел 2. Выполнение 
эскизов с использованием 
различных графических 
средств и приемов и 
разработка 
колористического решения 
дизайн-проекта 
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МДК 1.2. Основы проектной и 
компьютерной графики 

   

Тема 2.1. Основы проектной 
графики 

Содержание учебного материала 24 2 
Комбинированный проект. Образно-
пластические решения при создании 
проектов. 
Виды работ 
Овладение аппаратными и 
программными средствами для 
дизайн-проектирования на 
электронных носителях  

Тема 2.2. Средства и приемы 
разработки дизайна в  Adobe 
Illustrator 

Содержание учебного материала 24 2 
Создание фотореалистических 
композиций. Профессиональный 
скетч промышленной графики 
Виды работ 
Освоение методики компьютерного 
проектирования как с помощью 
графических и трехмерных 
редакторов  

Тема 2.3. Компьютерные 
технологии в проектировании 
дизайна интерьера 
 

Содержание учебного материала 24 2 
Компьютерные технологии в 
проектировании дизайна интерьера. 
Создание материалов. 
Виды работ 
Освоение методик и технологий 
дизайн-проектирования рекламы и 
информационных носителей 

Тема 2.4. Компьютерные 
технологии в ландшафтном 
проектировании 

Содержание учебного материала 24 2 
«Компонентное моделирование». 
Настройки проецирования модели 
под экспорт чертежей «Разборка» 
Виды работ 
Освоение практики построения 3ds 
max моделей 
Освоение методики и практики 
проектирования интерьерной и 
экстерьерной среды  

Раздел  3. Произведение 
расчетов технико-
экономического обоснования 
предлагаемого проекта 

   

МДК.1.3. Методы расчета 
основных технико-
экономических показателей 
проектирования 

   

Тема 3.1 Показатели технико-
экономической эффективности  
 

Содержание учебного материала 12 2 
Технико-экономические показатели 
на стадии разработки дизайнерского 
проекта. Сметная документация на 
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проектно-изыскательские работы. 
Виды работ 
Овладение способами корпоративной 
креативной  работы   

Тема 3.2 Анализ технико-
экономических показателей 
разрабатываемого проекта 
 

Содержание учебного материала 12 2 
Анализ финансового состояния 
предприятия  в части показателей его 
деловой активности. 
Анализ платежеспособности  и 
рентабельности предприятия 
Виды работ 
Освоение методики расчета технико-
экономического обоснования 
конкретного проекта 

Тема 3.3 Расчет технико-
экономических показателей  
обоснования разрабатываемого 
проекта 
 

Содержание учебного материала 10 2 
Показатели деловой активности. 
Показатели рентабельности 
предприятия 
Виды работ 
Проведение расчетов технико-
экономического обоснования 
конкретного проекта 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2  
 всего Недель 

4 
Часов  

144 
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2.2.2 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.02.01  
 
Обучающийся должен 
 
Иметь  практический опыт: 
воплощения авторских проектов в материале; 
Уметь: 
выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств 
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 
выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 
разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта 
 

Таблица 2 
Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные и 

практические работы, 
экскурсии, выполняемая работа 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводный инструктаж Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач 
практики. Определение сроков и 
места прохождения практики. 
Инструктаж по ведению дневника 
практики, оформлению отчета по 
практике. Организационные 
вопросы прохождения практики. 
Проведение инструктажа по 
охране труда, правилам пожарной 
безопасности, производственной 
санитарии. 

2 1 

Раздел 1. Выполнение 
эталонных образцов объекта 
дизайна или его отдельных 
элементов в макете, 
материале, применение 
материалов с учетом их 
формообразующих свойств 

   

МДК 2.1 Выполнение 
художественно-
конструкторских проектов в 
материале 

   

Тема 1.1 – 1.3 Содержание учебного материала 10 2 
Эстетика и технологичность 
конструирования. 
Систематизирующие методы 
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формообразования: модульность и 
комбинаторика. Пластические 
способы моделировки формы  
Виды работ 
Применение материалов с учетом 
их формообразующих свойств 

Тема 1.4 Формирование  
художественной 
образности  
объектов дизайна 
 

Содержание учебного материала 12 2 
Образ и стиль в дизайне. 
Типология средовых объектов и 
систем 
Виды работ 
Компьютерное моделирование 
авторских объектов дизайна 

Тема 1.5. Выполнение 
эталонных образцов объектов 
дизайна 
 

Содержание учебного материала 12 2 
Формообразование в интерьере в 
зависимости от материала, 
технологии. 
Виды работ 
Воплощение отдельных элементов 
проекта в материале 

Тема 1.6 Компьютерное 
моделирование 
однокомнатной квартиры 
 

Содержание учебного материала 12 2 
Основные зоны жилого 
помещения. Стили в дизайне 
интерьера. 
Виды работ 
Компьютерное 3D-моделирование 
объектов дизайна 

Тема 1.7 – 1.8 Содержание учебного материала 12 2 
Художественно-образное 
проектирование мебели. 
Особенности эстетического и 
эргономического проектирования 
общественных интерьеров 
Виды работ 
Компьютерное 3D-моделирование 
проекта интерьера 

Раздел 2. Разработка 
конструкции изделия с 
учетом технологии 
изготовления, выполнение 
технических чертежей, 
разработка технологической 
карты изготовления изделия 

   

МДК.2.2. Основы 
конструкторско-
технологического 
обеспечения дизайна 

   

Тема 2.1 – 2.2 Содержание учебного материала 12 2 
Разработка конструкции изделия с 
учетом технологии изготовления. 
Приемы графического исполнения 
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перспективы интерьера 
Виды работ 
Разработка конструкцию изделия с 
учетом технологии изготовления 

Тема 2.3 Разработка  чертежей  
промышленной продукции 

Содержание учебного материала 12 2 
Составление эталонного ряда из 
изделий-аналогов. 
Анализ соответствия формы и 
конструкции 
Виды работ 
Разработка архитектурно-
строительных чертежей  

Тема 2.4 – 2.5 Содержание учебного материала 12 2 
Формирующие элементы 
интерьера и основные пропорции. 
Дизайн-концепция оформления 
офиса 
Виды работ 
Разработка рабочих проектов 
объектов дизайна 

Тема 2.6 Разработка 
архитектурно-строительных 
чертежей 

Содержание учебного материала 10 2 
Разработка фасада основного 
здания. 
Разработка общего плана, 
входящего в генеральный план 
Виды работ 
Разработка технических проектов 
объектов дизайна 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2  

 всего Недель 
3 

Часов  
 108 

 

 
 
2.2.3 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.03.01  
 

Обучающийся должен 
 
Иметь практический опыт: 
проведения метрологической экспертизы 
 
Уметь: 
выбирать и применять методики выполнения измерений; 
подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 
определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 
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подготавливать документы для проведения подтверждения 
соответствия средств измерений. 

 
Таблица 3  

Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 
работа 

 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Вводный 

инструктаж 
Содержание учебного материала   
Постановка целей и задач практики. 
Определение сроков и места 
прохождения практики. 
Инструктаж по ведению дневника 
практики, оформлению отчета по 
практике.  
Организационные вопросы 
прохождения практики. Проведение 
инструктажа по охране труда, 
правилам пожарной безопасности, 
производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1 -2 
Метрология, Основы 
стандартизации 

   

МДК.3.1 Основы 
стандартизации, 
сертификации и 
метрологии 

   

Тема 1.1 – 1.2, Тема 
2.1 – 2.3 

Содержание учебного материала 4 2 
Система каталогизации продукции. 
Классификация и кодирование 
социальной и технико-
экономической информации. 
Виды работ 

Планирование дизайна рекламного   
проекта с учетом выбранной 
технологии 

Раздел 3 – 4 Основы  
сертификации, 
Качество 
продукции 

   

Тема 3.1 – 3.2 Содержание учебного материала 6 2 

Система сертификации средств 
измерений 
Виды работ 

 Организация и проведение 
исследований покупательского 
поведения 
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МДК.03.02. Основы 
управления качест-
вом 

   

Раздел 1 - 2. 
Основы 
дисциплины 
управления 
качеством, 
Жизненный цикл в 
системе 
менеджмента 

   

Тема 2.1 – 2.3 Содержание учебного материала 6 2 

Важнейшие элементы управления 
качеством в процессе закупок. 
Виды работ 

Стимулирование сбыта, 
направленного на потребителей: 
купоны; конкурсы и лотереи; 
премии; испытание образцов. 

Тема 2.4.  
Управление 
качеством в 
процессе 
производства и 
обслуживания 

Содержание учебного материала 6 2 

Виды контроля: по положению в 
производственном процессе и 
полноте охвата контролируемых 
изделий. 
Виды работ 

Разработка средств продвижения 
рекламного проекта 

Раздел 3. 
Организационно-
экономический 
механизм 
управления 
качеством 

   

Тема 3.1 
Государственная 
политика в области 
качества 

Содержание учебного материала 6 2 
Принципы управления качеством. 
Требования, предъявляемые к 
целям управления качеством. 
Виды работ 

Стратегия коммуникаций, медиа – 
план. Инструменты маркетинговых 
коммуникаций 

Тема 3.2. Премии в 
области качества 

Содержание учебного материала 4 2 

Международные и национальные 
премии в области качества 
Виды работ 

Составление договоров 
(контрактов) об информационном 
обеспечении программ и 
мероприятий со СМИ 
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Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 2 2 

 всего Недель 
1 

Часов  
 36 

 

 
2.2.4 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.04.01 

Обучающийся должен 

Иметь  практический опыт: 
работы с коллективом исполнителей. 
Уметь:  
принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 
осуществлять контроль деятельности персонала. 
 

Таблица 4  
 

Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные и 

практические работы, 
экскурсии, выполняемая 

работа 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводный инструктаж Содержание учебного 

материала 
  

Постановка целей и задач 
практики. Определение сроков 
и места прохождения практики. 
Инструктаж по ведению 
дневника практики, 
оформлению отчета по 
практике. Организационные 
вопросы прохождения 
практики. Проведение 
инструктажа по охране труда, 
правилам пожарной 
безопасности, 
производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1. Составление  и 
контролирование сроков и 
качества конкретных заданий 
для реализации дизайн - 
проекта на основе 
технологических карт 

   

МДК 4.1 Основы менеджмента, 
управление персоналом 
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Тема 1.1 – 1.2 
 

Содержание учебного 
материала 

34 2 

Система обучения персонала  
Контроль рекламной 
деятельности 

Виды работ 
Контролирование  
деятельности персонала 

Раздел ПМ 2. Планирование 
собственной деятельности 

   

Тема 2.1 – 2.2 
 

Содержание учебного 
материала 

34 2 

Методика подготовки бизнес-
плана 
Исследования и дизайн-
процесс 
Виды работ 

 Принятие  решений по 
вопросам совершенствования 
организации управленческой 
работы в коллективе 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2 2 

 всего Недель 
2 

Часов  
 72 

 

 
2.2.5 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.05.01 

Обучающийся должен 

Иметь  практический опыт: 
разработки и изготовления рекламно-информационных печатных 

материалов  
разработки и изготовления рекламно-информационных стендов 
Уметь:  
- работать со шрифтами и готовыми клипартами 
- разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической продукции 
- разрабатывать дизайн-макет  рекламно-информационных стендов 
- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения 

для разработки эскизов 
- создавать рекламно-информационные стенды в материале  
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Таблица 5 
 

Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные и 

практические работы, 
экскурсии, выполняемая 

работа 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводный инструктаж Содержание учебного 

материала 
  

Постановка целей и задач 
практики. Определение сроков 
и места прохождения практики. 
Инструктаж по ведению 
дневника практики, 
оформлению отчета по 
практике. Организационные 
вопросы прохождения 
практики. Проведение 
инструктажа по охране труда, 
правилам пожарной 
безопасности, 
производственной санитарии. 
 

2 1 

Раздел 1  
Разработка дизайн - макетов 
и изготовление рекламно-
полиграфической продукции 
 

   

МДК 5.1 Художественное 
оформление рекламно-
информационных материалов 

   

Тема 1.1. Основы типографики 
в современной полиграфии 
 

Содержание учебного 
материала 

20 2 

Художественно-техническое 
оформление  полиграфических 
изданий. 

Виды работ 
Сбор предпроектных данных 
по конкретному заданию 
Освоение методики разработки 
макетов рекламно-
информационных печатных 
материалов 
Овладение программными 
средствами для разработки 
макетов рекламно-
информационных печатных 
материалов 

Тема 1.2 Использование Содержание учебного 24 2 
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программы Adobe InDesign для 
создания печатного рекламного 
продукта 

 

материала 
Верстка иллюстраций. 
Технологические особенности 
книжно-журнальной верстки 
Виды работ 
Воплощение в материале 
рекламно-информационных 
печатных материалов 
Освоение методики работы на 
печатном оборудовании 
типографии 
Освоение методики 
постпечатной обработки 
материалов 

Раздел 2. Разработка дизайн-
макетов и изготовление 
рекламно-информационных 
стендов 

   

Тема 1.3 Приёмы и методы 
разработки макетов рекламно-
информационных стендов  
 

Содержание учебного 
материала 

32 2 

Создание рекламно-
информционных стендов 
Виды работ 

 Сбор предпроектных данных 
по конкретному заданию. 
Освоение методики разработки 
макетов рекламно-
информационных стендов. 
Овладение аппаратными и 
программными средствами для 
дизайн-проектирования 
стендов 

Тема 1.4. Разработка дизайн-
макетов в программе 
CorelDRAW 

Содержание учебного 
материала 

24 2 

Разработка макетов для 
оформления стендов 
Виды работ 
Освоение методики 
компьютерного 
проектирования рекламно-
информационных стендов. 
Освоение методики и практики 
проектирования рекламно-
информационных стендов в 
материале 

Тема 1.5 Современные 
материалы в оформлении и 
работа с ними 

Содержание учебного 
материала 

10 2 

Технологические процессы при 
создании рекламно-
информационных стендов 
Виды работ 
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Освоение технологией печати 
на широкоформатных машинах 
Освоение методики работы с 
пластиком ПВХ, А-ПЭТ, 
ORACAL 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2 2 

 всего Недель 
3 1/2 

Часов  
 126 

 

 
3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 

 
Таблица 5 

Результаты практики 
(приобретение практического 
опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Приобретенный практический 
опыт и умения: 
разработки дизайнерских 
проектов; 

демонстрирует умения 
эффективно использовать 
необходимое оборудование при 
выполнении рекламных проектов в 
материале 

Дифференцирован
ный зачет  на 
основании 
предоставленных 
отчетов и отзывов 
с мест 
прохождения 
практики 

использования компьютерных 
технологий при создании 
печатного рекламного 
продукта 

демонстрирует эффективное 
использование основных 
изобразительных средств и 
материалов и обосновывает их 
выбор применения 

воплощения авторских 
проектов в материале 

демонстрирует умения 
эффективного использования 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

выполнения эталонных 
образцов объекта дизайна или 
его отдельные элементы в 
макете, материале 

выполняет в материале эталонные 
образцы объекта дизайна или его 
отдельных элементов в макете в 
соответствии с технологией 
изготовления. 

выполнения технических 
чертежей проекта для 
разработки конструкции 
изделия с учетом особенностей 
технологии 

соблюдает требования 
разработанной конструкции 
изделия технологиям 
изготовления.  

разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления авторского 
проекта 

демонстрирует умения разработки 
технологической карты 
изготовления изделия с учетом 
современного отечественного и 
зарубежного опыта, а также общих 
положений организации и 
технологии выполнения работ. 

проведения метрологической 
экспертизы 

демонстрирует грамотность 
осуществления авторского 
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надзора; 

выбирать и применять 
методики выполнения 
измерений; 

демонстрирует умения грамотного 
изложения порядка проведения 
метрологической экспертизы 

подбирать средства измерений 
для контроля и испытания 
продукции; 

демонстрирует выполнение 
выборочного контроля за 
качеством и соблюдением 
технологии производства;   

определять и анализировать 
нормативные документы на 
средства измерений при 
контроле качества и 
испытаниях продукции; 

демонстрирует умения  
нахождения и подбора 
нормативных документов для 
метрологического обеспечения 
процесса изготовления продукции. 

подготавливать документы для 
проведения подтверждения 
соответствия средств 
измерений 

правильное ведение и оформление 
журнала авторского надзора. 

работы с коллективом 
исполнителей 

демонстрирует умения 
эффективного использования 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

принимать самостоятельные 
решения по вопросам 
совершенствования 
организации управленческой 
работы в коллективе 

составляет  планы и графики 
деятельности по разработке и 
техническому исполнению. 
 

осуществлять контроль 
деятельности персонала 

использует классификации целей 
менеджмента 

разработки и изготовления 
рекламно-информационных 
печатных материалов 

демонстрирует умения 
выполнения типовых операций 
инструкции по выполнению работ 

разработки и изготовления 
рекламно-информационных 
стендов 

демонстрирует умения 
выполнения 
типовых операций инструкции 

работать со шрифтами и 
готовыми клипартами 

демонстрирует качество 
выполненных работ требованиям, 
предъявляемым к к ним 

разрабатывать дизайн-макет 
рекламно-полиграфической 
продукции 

демонстрирует умения реализации 
требований проектного задания в 
эскизной колористической 
разработке дизайн – проекта 
полиграфической продукции 

разрабатывать дизайн-макет  
рекламно-информационных 
стендов 

демонстрирует умения реализации 
требований проектного задания в 
эскизной колористической 
разработке дизайн – проекта 
стенда 

использовать 
профессиональные пакеты 
программного обеспечения для 

демонстрирует навыки 
изготовления стендов 
утвержденному эскизу 
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разработки эскизов 

создавать рекламно-
информационные стенды в 
материале 

 

 
4 Условия реализации программы практики 

 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной 
практики (по профилю специальности) 
 

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 
основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

 
4.2  Информационное обеспечение  

 
Основные источники информации 
Для преподавателя: 

1. Елочкин, М.Е. Основы проектной и компьютерной графики [Текст]: 
учебник для студ. учреждений сред. проф.образования / М.Е. Елочкин, О.М. 
Скиба, Л.Е. Малышева. - 2- е изд., стер. -; М.: Издательский центр "Академия", 
2019. - 160 с.  

2. Ишкова, И.А. Архитектурное материаловедение [Текст]: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / И.А.Ишкова. - 2 – е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2019 – 192 с.  

3. Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.Т. Тозик, Л.М. Корпан. - 4-е изд., стер. - 
[Б. м.]; М.: Издательский центр "Академия", 2018. - 208 с.  

4. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 
техническое регулирование [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / В. Ю. Шишмарев. - 6-е изд., испр. - М.: Издательский 
центр "Академия", 2016. - 320 

Для студентов: 
1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация: 

[Электронный ресурс] Учебное пособие / Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И., - 2-е 
изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с. Режим доступа:znanium.com 

2.  Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум. [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е изд., 
стер. -; М.: Издательский центр "Академия», 2018. - 304 

3. Никитин А. М. Художественные краски и материалы: Справочник / 
Никитин А.М. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с.  

4. Ткаченко О. Н. Дизайн и рекламные технологии [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский 
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государ. технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 
с. Режим доступа: znanium.com Дополнительные источники информации 

 
Для преподавателя: 
1.   Лауэр, Д. Основы дизайна [Текст] / Д. Лауэр, С. Пентак. - СПб.: Питер, 

2014. - 304 с. 
2.   Мирхасанов , Р.Ф. Живопись с основами цветоведения [Текст]: учебник 

для студентов учреждений сред. проф. образования / Р.Ф. Мирхасанов. - М.: 
Издательский центр "Академия», 2018. - 224 с. 

3.   Панфилова, А. П. Психология [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А. П. Панфилова. - 4-е изд. стер. - М.: Издательский 
центр "Академия», 2016. - 368 с. 

4.  Портнов, Е. М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 
[Электронный ресурс] Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. Режим доступа:znanium.com 

5. Уроки Corel DRAW [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.corelvideo.ru/cdgs/ 

 
Для студентов:  
 

1. Зайцева, Т. В. Управление персоналом: [Электронный ресурс] Учебник / 
Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. Режим 
доступа:znanium.com  

2. Сероштан, М. В. Управление качеством: [Электронный ресурс] Учебник 
/ Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2017. - 
532 с. Режим доступа:znanium.com. 

3. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства [Текст]: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. М. Сокольникова, 
Е.В. Сокольникова. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 304 с.  

4. Хворостов, Д. А. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна 
среды: [Электронный ресурс] учеб. пособие / Д.А. Хворостов. — М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 270 с. Режим доступа:znanium.com  
 

Используемое программное обеспечение и интернет - ресурсы: 
1. ArCon. Визуальная архитектура -  Режим доступа: http://www.arcon.ru 
2. B-CAD - Режим доступа: http://www.bcad.ru 
3. KitchenDraw - Режим доступа: http://kd6.ru/ofitsialnyy-sayt 
4. Sketch Up Режим доступа: https://www.sketchup.com/ru/products/ 
sketchup-pro/new-in-2017 
5. Сайт 3D MAX [Электронный ресурс]: 3D MAX − Компьютерная 

графика и анимация в деталях / 3D-MAX.ru. − Электрон. дан. − Б.м., 2014. − 
Режим доступа: http://3dmax.ru, свободный. 

6. Уроки B-CAD [Электронный ресурс]   Режим доступа: 
http://www.fassen.net/show/bcad+Урок+32.1 
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7. Уроки Sketch Up. [Электронный ресурс]   Режим доступа: 
http://www.architector.dp.ua/?sketchup&arts=6 

8. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим доступа:   
http://diwo.by/uroki-photoshopa 

9. Учебник ArCon от "Студия Компас" [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.steps.ru/article/uchebnik_arcon 

10. Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Н. Чепмен, Д. 
Чепмен ; 2-е изд. − М. : Вильямс, 2016. − 624 с. 

 
4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности)  осуществляют руководители практики от колледжа и от 
организации. 
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                      ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
 
 
БЫЛО 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТАЛО 

Основание:  
 
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
 
 
 

 
 


