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1 Паспорт программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайнер в части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД «Разработка технического задания на продукт графического 

дизайна» 

ВПД  Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ВПД Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ВПД Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте. 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен освоить     

общие компетенции: 
Код Наименование результата обучения 

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. 

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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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и профессиональные компетенции:  

 
Код Наименование результата обучения 

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 их особенностей 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. 

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. 

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). 

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. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы практики должен: 

 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 

анализ, обобщение, проектирование 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; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования;  

презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию; 

 

1.3 Базы практики 
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Учебная практика проводится в учебных кабинетах колледжа в 

соответстии с перечнем кабинетов. 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 

основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 

 

1.4 Организация практики 

 

Учебная практика  реализуется концентрированно в несколько периодов.  

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе возлагается 

на  преподавателей дисциплин профессионального цикла.  

При прохождении учебной практики  продолжительность рабочей недели 

студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо от возраста 

студентов. С целью оптимизации учебного процесса группа делится на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Если учебная практика проводится в организациях, то направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, 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 (если практика проводится в организациях); 

-   соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительным причинам, проходят практику на основании личного заявления  

в свободное от основной учебы время в составе других групп. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчѐтность 

 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в 

процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчѐт по практике. 

По результатам практики руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 
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Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, 

определенной рабочим учебным планом по  профессии СПО 54.01.20 

Графический дизайнер, является дифференцированный зачет. 
 

2 Структура и содержание программы учебной практики 
 

2.1 Объем  и виды учебной практики по профессии СПО 54.01.20 

Графический дизайнер 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.1.01 Учебная практика  72 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.2.01 Учебная практика  108 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.3.01 Учебная практика  36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.4.01 Учебная практика 36 Концентрированная Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 252 

 

  

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП.1.01 Учебная 

практика  

 

Обучающийся должен 

иметь первоначальный практический опыт в: 

анализ, обобщение, проектирование 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; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования;  

презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию; 
 

Таблица 2 
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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 учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

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.  Сбор, 

систематизация и 

анализ данных для 

разработки 

технического 

задания дизайн-

продукта 

   

МДК  01 Проектная 

графика 

   

   Содержание  22  

Анализ основных пунктов 

стандартного брифа 
4 2 

Обобщение полученной от 

заказчика информации  
6 2 

Формирование проектных задач  6 2 

Формулировка проектной 

концепции 

6 2 

Виды работ   

 Подготовка разработанных 

продуктов дизайна к печати или 

публикации 

Учет стандартов производства при 

подготовке дизайн-продуктов 

Проверка и контроль качества 

готовых дизайн-продуктов 

  

Раздел 2. Выбор 

технических и 

программных 

средств для 

разработки дизайн-

макета и процедура 

согласования с 

заказчиком 
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МДК 1.2 Дизайн-

проектирование 

   

 Содержание  24  

 Описание окончательного 

проектного решения 

6 2 

 Оформление технического задания 

для дизайн-продуктов на основе 

полученной информации от 

заказчика 

6 2 

 Разработка дизайн-продуктов с 

учетом особенностей их 

использования 

6 2 

 Использование технических и 

программных средств для 

разработки дизайн-проектов 

4 2 

 Виды работ   

 Подготовка разработанных 

продуктов дизайна к печати или 

публикации 

  

Раздел 3.  

Формирование 

готового 

технического 

задания в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

содержанию 

   

МДК 1.3 

Интерактивные и 

мультимедийные 

технологии 

   

. Содержание  24  

Формирование готового 

технического задания для 

выполнения дизайн-продукта 

6 2 

 Проектирование макетов дизайна 

для печати 

6 2 

 Проектирование интерактивных и 

мультимедийных дизайн-продуктов 

6 2 

 Выполнение процедуры 

согласования проекта с заказчиком 

6 2 

 Виды работ   

 Учет стандартов производства при 

подготовке дизайн-продуктов 

Проверка и контроль качества 

готовых дизайн-продуктов 

  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  
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 всего Часов  

72 

 

 

2.2.2 Тематический план и содержание учебной практики УП.2.01 

Учебная практика  

 

Обучающийся должен 

 

иметь первоначальный 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; 

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. 

 

Таблица 3 

 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный  Содержание учебного материала   
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инструктаж Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

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 работ 

по разработке 

дизайн-макета на 

основе 

технического 

задания 

   

МДК  2.1 

Фирменный стиль 

и корпоративный 

дизайн 

   

   Содержание  22  

Поиск идей для создания 

рекламного продукта 

4 2 

Выбор  художественной формы для 

реализации рекламной идеи 

6 3 

Подбор основных элементов 

публикации и подбор шрифта при 

разработке рекламного продукта 

6 2 

Разработка композиции  из 

элементов шрифтов для реализации 

идеи рекламного продукта 

6 2 

Виды работ   

Описание окончательного 

проектного решения 

  

Раздел 2.  

Определение 

потребности в 

программных 

продуктах, 

материалах и 

оборудовании при 

создании дизайн-

макета 

   

МДК  2.2 

Информационный 

дизайн и медиа 
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 Содержание    

    

 Разработка творческой концепции 

полиграфического рекламного 

продукта 

6 2 

 Выбор способов создания 

рекламных сообщений 

6 2 

 Художественное конструирование 

рекламного продукта по 

техническому заданию 

6 3 

 Визуализация результатов 

креативного поиска рекламной 

концепции 

6 3 

 Формирование собственного 

портфолио 

6 2 

 Виды работ   

 Оформление технического задания 

для дизайн-продуктов на основе 

полученной информации от 

заказчика 

  

Раздел 3.  

Разработка дизайн-

макет на основе 

технического 

задания, его 

представление и 

защита 

   

МДК  2.3 

Многостраничный 

дизайн 

   

 Содержание  30  

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

буклета 

6 2 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

брошюры 

6 2 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

журнала 

6 2 

 Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

газеты 

6 3 

 Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна книги 

6 3 

 Виды работ   

 Разработка дизайн-продуктов с 

учетом особенностей их 

использования 
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Раздел 4.   

Комплектация и 

формирование 

готового дизайн-

макета 

   

 

МДК  2.5  Дизайн 

упаковки 

   

 Содержание  24  

 Создание ассоциативного образа  

упаковки 

6  

 Создание визуального образа 

рекламного продукта 

6  

 Разработка и составление 

рекламного текста для разработки 

упаковки 

6  

 Печать и макетирование упаковки 4  

 Виды работ   

 Использование технических и 

программных средств для 

разработки дизайн-проектов 

  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 всего Часов 

     108  

 

 

2.2.3Тематический план и содержание учебной практики УП.3.01 

Учебная практика  

 

Обучающийся должен 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

в осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати 

или публикации 

 

 

уметь: 

выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

качеству печати или публикации; 

осуществлять консультационное и или прямое сопровождение печати или 

публикации. 
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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 учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

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. 

Настройка 

технических 

параметров печати 

(публикации) и 

оценивание 

соответствия 

готового дизайн-

продукта 

требованиям 

качества печати 

(публикации) 

   

МДК  3.1 

Финальная сборка 

дизайн-макетов 

   

   Содержание  10  

Сборка дизайн-макетов 4 2 

Учет стандартов производства при 

подготовке дизайн-продуктов 
6 3 

Виды работ   

МДК  3.2 

Подготовка дизайн-

макетов к 

цифровой 

публикации 

   

 Содержание  12  

 Подготовка разработанных 

продуктов дизайна к публикации 

6 2 

 Проверка и контроль качества 

готовых дизайн-продуктов 

6 2 
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 Виды работ   

 Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

буклета 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

брошюры 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

журнала 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

газеты 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна книги 

  

Раздел 3. 

Сопровождение 

печати 

(публикации) 

   

МДК 3.3 

Подготовка дизайн-

макетов к печати в 

типографии 

   

 Содержание  12  

 Подготовка разработанных 

продуктов дизайна к печати в 

типографии 

6 2 

 Консультирование и 

сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна 

4 2 

 Виды работ   

 Формирование готового 

технического задания для 

выполнения дизайн-продукта 

  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 всего Часов  

36  

 

 

2.2.3Тематический план и содержание учебной практики УП.4.01 

Учебная практика  

 

Обучающийся должен 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

саморазвитие и развитие профессии; 

поиск предложений развития с учетом новых технологий; 

обеспечение рекламы профессии и демонстрация профессиональности; 
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самоорганизация; 

обеспечение процессов анализа рынка продукции и требований к ее 

разработке. 

 

уметь: 

принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы; 

организовывать и проводить мероприятия профориентационного и 

мотивационного характера; 

применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и 

решений;  

осуществлять повышение квалификации посредством стажировок и 

курсов. 

 

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 учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

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. Анализ 

современных 

тенденций в 

области 

графического 

дизайна для их 

адаптации и 

использования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 
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МДК 4.1 

Современные 

тенденции в 

области 

графического 

дизайна и основы 

управления 

качеством 

   

   Содержание  10  

Планирование рекламного   проекта 

с учетом выбранной технологии 
4 2 

Разработка средств продвижения 

рекламного проекта 
6 3 

Виды работ   

Планирование рекламного   проекта 

с учетом выбранной технологии 

Разработка средств продвижения 

рекламного проекта 

  

Раздел 2.  

Проведение мастер-

классов, семинаров 

и консультаций по 

современным 

технологиям в 

области 

графического 

дизайна 

   

МДК 4.2 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

   

 Содержание  12  

 Производство рекламного продукта 

с учетом аспектов 

психологического воздействия 

рекламы 

6 2 

Виды работ   

Производство рекламного продукта 

с учетом аспектов 

психологического воздействия 

рекламы, правового обеспечения 

рекламной деятельности и 

требований рекламодателя 
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Раздел 3.  

Разработка 

предложений по 

использованию 

новых технологий в 

целях повышения 

качества создания 

дизайн-продуктов и 

обслуживания 

заказчиков 

   

МДК 4.3 Основы 

менеджмента и 

управление 

персоналом 

   

 Содержание  12  

 Подготовка документации для 

регистрации авторских прав 

6 2 

 Ознакомление с методами 

мотивации и стимулирования 

персонала 

4 2 

 Виды работ   

 Контролировать техническое 

исполнение соответствия 

рекламной продукции требованиям 

рекламодателя 

 

  

МДК 4.4 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема  Содержание 6  

Презентация и самопрезентация в 

дизайне  

4  

Виды работ   

Подготовка документации для 

регистрации авторских прав 

  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 всего Часов  

36  

 

 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Учебная практика УП.1.01 

 

Таблица 5 
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Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Приобретенный первоначальный 

практический опыт: 

анализ, обобщение, 

проектирование технического 

задания для дизайн-продуктов 

на основе полученной 

информации от заказчика 

Анализирует и обобщает, 

проектирование технического 

задания для дизайн-продуктов на 

основе полученной информации 

от заказчика по алгоритму. 

Разъясняет техническое задание 

для дизайн – продуктов. 

Диффиринцированный 

зачет 

Освоенные умения: 

проводит проектный анализ;  

разрабатывает концепцию 

проекта; 

выбирает графические средства 

в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

производит расчеты основных 

технико-экономических 

показателей проектирования;  

презентует разработанное 

техническое задание согласно 

требованиям к структуре и 

содержанию 

Проводит проектный анализ по 

алгоритму;  

Разрабатывает концепцию 

проекта в соответствии с 

требованиями; 

Выбирает графические средства 

в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

Производит расчеты основных 

технико-экономических 

показателей проектирования в 

соответствии с требованиями;  

Презентует разработанное 

техническое задание согласно 

требованиям к структуре и 

содержанию используя навыки 

работы с ИКТ 

 

 

Учебная практика УП.2.01 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Приобретенный первоначальный 

практический опыт: 

воплощает авторские продукты 

дизайна по основным 

направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, 

информационный дизайн, 

дизайн упаковки. 

воплощает авторские продукты 

дизайна по основным 

направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, 

информационный дизайн, дизайн 

упаковки с использованием 

графических программ. 

Диффиринцированный 

зачет 
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Освоенные умения: выбирает 

материалы и программное 

обеспечение с учетом их 

наглядных и формообразующих 

свойств; 

выполняет эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, 

материале и в интерактивной 

среде; 

сочетает в дизайн-проекте 

собственный художественный 

вкус и требования заказчика; 

выполняет технические чертежи 

или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия 

с учетом особенностей 

технологии и тематикой; 

разрабатывает технологическую 

карту изготовления авторского 

проекта;  

реализовывает творческие идеи 

в макете; 

создает целостную композицию 

на плоскости, в объеме и 

пространстве; 

использует преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания 

новых форм; 

создает цветовое единство; 

защищает разработанный 

дизайн-макет; 

выполняет комплектацию 

необходимых составляющих 

дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

 

выбирает материалы и 

программное обеспечение с 

учетом их наглядных и 

формообразующих свойств для 

выполнения задания; 

выполняет эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, 

материале и в интерактивной 

среде по требованиям заказчика; 

сочетает в дизайн-проекте 

собственный художественный 

вкус и требования заказчика; 

выполняет технические чертежи 

или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия 

с учетом особенностей 

технологии и тематикой задания; 

разрабатывает технологическую 

карту изготовления авторского 

проекта в соответствии с 

требованиями;  

реализовывает творческие идеи в 

макете в соответствии с 

требованиями к материалам; 

создает целостную композицию 

на плоскости, в объеме и 

пространстве с использованием 

законов композиции; 

использует преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания 

новых форм с использований 

знаний по композиции; 

создает цветовое единство; 

защищает разработанный 

дизайн-макет в соответствии с 

требованиями; 

выполняет комплектацию 

необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта в соответствии 

с требованиями. 
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Учебная практика УП.3.01 

 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Приобретенный первоначальный 

практический опыт: 

в осуществлении подготовки 

разработанных продуктов 

дизайна к печати или 

публикации 

осуществляет подготовку 

разработанных продуктов 

дизайна к печати или 

публикации в соответствии с 

требованиями 

Диффиринцированный 

зачет 

Освоенные умения: 

выбирает и применяет настройки 

технических параметров печати 

или публикации; 

подготавливает документы для 

проведения подтверждения 

соответствия качеству печати 

или публикации; 

осуществляет консультационное 

и или прямое сопровождение 

печати или публикации 

выбирает и применяет настройки 

технических параметров печати 

или публикации в соответствии с 

заданием; 

подготавливает документы для 

проведения подтверждения 

соответствия качеству печати 

или публикации используя 

современные технологии; 

осуществляет консультационное 

и или прямое сопровождение 

печати или публикации 

демонстрируя навыки работы в 

графических программах и 

печатным оборудованием. 

 

 

Учебная практика УП.4.01 

 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Приобретенный первоначальный 

практический опыт: 

саморазвивается и развитие 

профессии; 

поиск предложений развития с 

учетом новых технологий; 

обеспечивает рекламы 

профессии и демонстрирует 

профессиональность; 

самоорганизуется; 

обеспечивает процессы анализа 

рынка продукции и требований к 

ее разработке. 

саморазвивается и развивается по 

профессии; 

поиск предложений развития с 

учетом новых технологий; 

самоорганизуется; 

обеспечивает процессы анализа 

рынка продукции и требований к 

ее разработке. 

Диффиринцированный 

зачет 
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Освоенные умения: 

принимает самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования организации 

работы; 

организовывать и проводить 

мероприятия 

профориентационного и 

мотивационного характера; 

применяет логические и 

интуитивные методы поиска 

новых идей и решений;  

осуществляет повышение 

квалификации посредством 

стажировок и курсов. 

принимает самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования организации 

работы по профессии; 

применяет логические и 

интуитивные методы поиска 

новых идей и решений в своей 

професии;  

осуществляет повышение 

квалификации посредством 

стажировок и курсов в сфере 

своей професии. 

 

 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1  Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов компьютерных (информационных) технологий, компьютерного 

дизайна и верстки; мастерских: учебно-производственная мастерская (печатных 

процессов). 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 

- рабочее место преподавателя 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 

- принтер 

- сканер 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся  

- рабочее место преподавателя 

- ПК с программным обеспечением  

- лазерный МФУ-принтер 

- режущий плоттер 

- брошюровальная машина 

- резак сабельный 

- ламинатор 

- ручной обрезчик углов 
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Технические средства обучения:  

- ПК с программным обеспечением 

- мультимедийный проектор с экраном. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- ПК с программным обеспечением и Интернетом; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- лазерный МФУ-принтер 

- режущий плоттер 

- брошюровальная машина 

- резак сабельный 

- ламинатор 

- ручной обрезчик углов 

- сканер 

- макеты  

- учебно-методические стенды 

- видеоуроки 

- презентации 

- видеофильмы 

  

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 
1. Дизайн- проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции  и 

искусстве [Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования/ 

М.Е.Елочкин, Г.А. Тренин , А.В. Костинаи др.- 2- е изд., стер.- М.:Издательский центр 

"Академия",2018.- 160 с.  

2. 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.  

3. Инженерная графика : учебник / В.П. Раклов, Т.Я. Яковлева ; под ред. В.П. Раклова. — 

2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 305 с. Режим доступа : 

znanium.com 

4. Основы автоматизированного проектирования : учебник / под ред. А.П. Карпенко. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 329 с. Режим доступа : znanium.com 

5. Михеева , Е.В.   Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Текст] : учебник для студ. учереждений  сред. проф. образования  / Е.В.  Михеева, 

О.И.  Титова . -  М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 416 с 

6. Михеева , Е.В.   Практикум по информационные технологии в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учебник для студ. учереждений  сред. проф. образования  / Е.В.  

Михеева , О.И.  Титова . - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 288 с 
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7. Оганесян , В.О.   Информационные технологии в профессиональной   деятельности  

[Текст] : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования  / В.О.  Оганесян , 

А.В.  Курилова . - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр " Академия", 2018. - 224 с.  

8. Пендикова,  И. Г.Графический дизайн: стилевая эволюция[Электронный ресурс]: 

Монография/ И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

160 с. Режим доступа : znanium.com 

9. Дизайн- проектирование.Композиция, макетирование, современные концепции  и 

искусстве [Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования/ 

М.Е.Елочкин, Г.А. Тренин , А.В. Костинаи др.- 2- е изд., стер.- М.:Издательский центр 

"Академия",2018.- 160 с.  

10. Пендикова И. Г. 

Графический дизайн: стилевая эволюция[Электронный ресурс]: 

Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

160 с.Режим доступа : znanium.com 

11. 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. 

12. Аверин, В.Н. Компьютерная графика учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.Н. Аверин . – 1-е изд.,  . -  М. : Издательский центр «Академия» , 2018 

. – 256 с. 

13. 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. . -  М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018 . - 208 с 

14. Тозик , В.Т.  Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 9-е изд., стер . -  М. : 

Издательский центр "Академия" , 2019 . - 208 с. 

15. Немцова Т. И.Компьютерная графика и web-дизайн[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 400 с.Режим доступа : znanium.com 

16. Пендикова,  И. Г.Графический дизайн: стилевая эволюция[Электронный ресурс]: 

Монография/ И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

160 с. Режим доступа : znanium.com 

17. Кошевая И. П.Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М,  2018. - 304 с.Режим доступа : znanium.com 

18. Шеламова, Г.М.Деловая культура и психология делового общения [Текст]: учебник 

для  студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 17- е изд., стер.- 

М.:Издательский центр "Академия",2018.- 192 с.  

19. Шеламова, Г.М.Психология общения [Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 2- е изд., стер.- М.:Издательский центр 

"Академия",2018.- 128 с.  

20. Шеламова , Г.М.  Психология общения  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Г.М.  Шеламова . - 3-е изд., стер. -  М. : Издательский центр 

"Академия" , 2020 - 128 с. 

21. 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. 

22. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. -  304 с. 
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23. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр "Академия" , 2017. -  304 с. 

24. 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 с. 

25. Райченко ,А. В.Менеджмент :[Электронный ресурс] учеб. пособие / А.В. Райченко, 

И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с.Режим 

доступа : znanium.com 

26. Базарова, Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник для студ. учреждений.  сред. 

проф. образования /Т.Ю.Базарова.- 15-е изд.. Стер.- М.:Издательский центр 

"Академия",2018.- 320 с. 

27. Управление персоналом в России: парадигмы и практика. Книга 3 : монография / под 

ред. А.Я. Кибанова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 174 с. . Режим доступа : 

znanium.com 

28. Пендикова,  И. Г.Графический дизайн: стилевая эволюция[Электронный ресурс]: 

Монография/ И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

160 с. Режим доступа : znanium.com 

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и 

профессии 54.02.01 Графический дизайнер; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Мастера:  

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по профессиональным модулям. 
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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 

 

 

 

 
 


