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1 Паспорт программы производственной практики  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее РП ПП) 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих  (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

54.01.20 Графический дизайнер. 

Производственная практика проводится в специально выделенный 

период (концентрированно). 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего 

звена  для основных видов деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

1. Вид профессиональной деятельности «Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции» 

2. Вид профессиональной деятельности «Подготовка дизайн-

макета к печати (публикации)» 

3. Вид профессиональной деятельности «Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте» 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов деятельности по профессии среднего профессионального 

образования, формирование компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности 

(профессии): 

В ходе освоения программы производственной 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. 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.01 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

ПК 2.02 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

ПК 2.03 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.04 Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.05 Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

ПК 3.01. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета. 

ПК 3.02. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации). 

ПК 3.03. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

ПК 4.01 Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

 

ПК 4.02 Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.03 Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
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1.3 Базы практики 

Производственная практика  проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  

на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 

организациями. 

Производственная практика ПП.2.01, ПП.3.01, ПП.4.01 

производственная практика проводится в ООО РА «Бизнес Проспект», ООО 

«Листок», ОАО «Букет Чувашии», ООО «Успех», ООО «Абрис», ООО 

«Инфалинк», ООО РА «Омега-Трейд», ОАО «Ростелеком», ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы», ООО РА «Три-R», ООО «Полиграфия», ООО 

РА «Секреты успеха», ООО «Экран», ООО РА «А-Медиа Лэнд», ЗАО «ЦСП 

«Типография Брындиных», ООО «Формула». 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику по месту работы в случаях, 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

 

1.4 Организация практики 

Производственная практика 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 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 

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Руководителем практики от колледжа назначается преподаватель 

дисциплин профессионального цикла. 

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 
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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, 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; 

- 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. 

Аттестация по итогам производственной практики  проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

Практика завершается 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. 
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2 Структура и содержание программы практики 
 

2.1 Объем  и виды производственной практики в соответствии с 

профессией  СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 

 

Таблица 1 
Вид практики Количес

тво 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

ПП.2.01 По ПМ.2  

Создание 

графических 

дизайн-макетов 

216 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

ПП.4.01 По ПМ.4 

Организация 

личного 

профессиональног

о развития и 

обучения на 

рабочем месте 

144 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 

360 

  

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1Тематический план и содержание производственной 

практики ПП.2.01  

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: воплощение 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;  
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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 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    

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 работ 

по разработке 

дизайн-макета на 

основе технического 

задания 

  2 

МДК 2.1 

Фирменный стиль и 

корпоративный 

дизайн 

   

Тема 1.1. 

Планирование работ 

по разработке 

фирменного стиля на 

основе технического 

задания. 

 

Содержание  28  

Поиск идей для создания 

рекламного продукта 

8 2 

Выбор  художественной формы для 

реализации рекламной идеи 

6 2 

Подбор основных элементов 

публикации и подбор шрифта при 

разработке рекламного продукта 

6 2 

 Разработка композиции  из 

элементов шрифтов для реализации 

идеи рекламного продукта 

8 2 

Виды работ   
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Консультирование и 

сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна 

  

Тема 1.2 

Определение 

потребностей в 

программных 

продуктах, 

материалах и 

оборудовании при 

разработке 

фирменного стиля на 

основе технического 

задания. 

Содержание 16  

Визуальные и аудиальные 

компоненты фирменного стиля. 

8 2 

 Разработка концепции фирменного 

стиля определенной фирмы 

8 2 

 Виды работ   

 Консультирование и 

сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна 

  

Раздел 2.  

Определение 

потребности в 

программных 

продуктах, 

материалах и 

оборудовании при 

создании дизайн-

макета 

   

 

МДК  2.2 

Информационный 

дизайн и медиа 

   

Тема 2.1. 

Планирование работ 

по разработке 

информационного 

дизайна и медиа на 

основе технического 

задания. 

Содержание 32  

Разработка творческой концепции 

полиграфического рекламного 

продукта 

8 2 

 Выбор способов создания 

рекламных сообщений 

8 2 

 Художественное конструирование 

рекламного продукта по 

техническому заданию 

8 2 

    

 Визуализация результатов 

креативного поиска рекламной 

концепции 

8 2 
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 Виды работ   

 Консультирование и 

сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна 

  

Тема 2.2  

Определение 

потребностей в 

программных 

продуктах, материалах 

и оборудовании при 

разработке 

информационного 

дизайна и медиа на 

основе технического 

задания. 

Содержание 18  

Печатная реклама и ее 

классификация. 

9 2 

Наружная реклама и ее 

классификация. 

9 2 

 Виды работ   

 Консультирование и 

сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна 

  

Раздел 3.  

Разработка дизайн-

макет на основе 

технического 

задания, его 

представление и 

защита 

   

МДК  2.3 

Многостраничный 

дизайн 

   

Тема 3.1. 

Планирование работ 

по разработке 

многостраничного 

дизайна на основе 

технического 

задания. 

 

Содержание 60  

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

буклета 

10 2 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

брошюры 

10 2 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

журнала 

10 2 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна 

газеты 

10 2 

Разработка и воплощении 

авторских продуктов дизайна книги 

10 2 

  

Использование современных  10 2 

 тенденции в области 

многостраничного дизайна 
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 Виды работ   

 Консультирование и 

сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна 

  

Раздел 4.   

Комплектация и 

формирование 

готового дизайн-

макета 

   

МДК  2.5  Дизайн 

упаковки 
   

Тема 4.1. 

Планирование работ 

по разработке 

дизайна упаковки на 

основе технического 

задания. 

Содержание 58  

Создание ассоциативного образа  

упаковки 

10 2 

Создание визуального образа 

рекламного продукта 

10 2 

Разработка и составление 

рекламного текста для разработки 

упаковки 

10 2 

Печать и макетирование упаковки 10 2 

Виды работ   

Консультирование и 

сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна 

  

Тема 4.3  Разработка 

дизайна упаковки на 

основе технического 

задания, контроль 

готовности 

необходимых 

составляющих для 

формирования 

дизайн-продукта  и 

его защита. 

Содержание   

Разработка концепции упаковки для 

сувенирной продукции фирмы 

10 2 

Разработка развертки упаковки для 

сувенирной продукции фирмы 

8 2 

Виды работ   

Консультирование и 

сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна 

  

 Дифференцированный зачет 2  

 всего Часов 216  

 

 

2.2.3Тематический план и содержание производственной 

практики ПП.4.01  

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: саморазвитие и развитие профессии; 

поиск предложений развития с учетом новых технологий; 
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обеспечение рекламы профессии и демонстрация 

профессиональности; 

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 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    

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. Анализ 

современных тенденций в 

области графического 

дизайна для их адаптации и 

использования в своей 

профессиональной 

деятельности 
 

   

МДК 4.1 Современные 

тенденции в области 

графического дизайна и 

основы управления 
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качеством 

Тема 1.1.  
 

 

Содержание  16  

Планирование рекламного   

проекта с учетом выбранной 

технологии 

8 2 

Разработка средств 

продвижения рекламного 

проекта 

8 2 

Виды работ   

 Ознакомление с договорами и 

актами о выполненных работах 

  

Раздел 2.  Проведение 

мастер-классов, семинаров и 

консультаций по 

современным технологиям в 

области графического 

дизайна 

   

МДК 4.2 Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема 2.1. Предмет и задачи 

психологии и этики 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  30  

 Профессиональная этика в 

организации. 

10 2 

 Использование методов 

исследования в психологии: 

анкетирование, интервью, 

наблюдение, эксперимент, тест 

в организации. 

10 2 

 Формирование 

коммуникативной культуры в 

профессиональном общении. 

10 2 

 Виды работ   

 Изучение кадровой политики 

предприятия: планирование 

потребности в персонале, 

источники найма, технологии 

отбора) (база практики) 

 

  

Тема 2. Психология личности Содержание 20  

 Эмоциональное состояние 

клиента в процессе общения. 

10  

 Технологии успеха в 

профессиональной 

деятельности Имидж делового 

человека 

10  

 Виды работ   

 Ознакомление с правовой и   
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информационной подсистемами 

управления персоналом на 

предприятии 

Тема 3. Психология общения  

в профессиональной 

деятельности 

Содержание  30  

 Особенности делового 

общения. 

6 2 

 Культура телефонного 

общения. 

6 2 

 Деловое общение в рабочей 

группе.  

6 2 

 Ведение переговоров с 

деловыми партнёрами. 

6 2 

 Особенности деловой 

переписки. 

6 2 

 Виды работ   

 Изучение кадровой политики 

предприятия: планирование 

потребности в персонале, 

источники найма, технологии 

отбора) (база практики) 

  

Сбор информации по адаптации 

персонала и его продвижению 

(управление карьерой). 

  

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 

   

Тема 3.1. Основа менеджмента 

и коммуникации, договорных 

отношений 

Содержание  24  

 Проведение анализа цикла 

менеджмента предприятия 

8 2 

 Посторенние дерева целей  8 2 

 организации на примере 

конкретной ситуации 

  

 Полномочия и ответственность. 8 2 

 Виды работ   

 Сбор информации по адаптации 

персонала и его продвижению 

(управление карьерой). 

  

Ознакомление с методами 

мотивации и стимулирования 
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персонала. 

МДК 4.4 Планирование 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема 3.2. Система управления 

трудовыми ресурсами в 

организации 

Содержание  20  

 Составление бизнес-плана. 

Структура бизнес плана 

организации. 

6 3 

 Выявление достоинств и 

недостатков коммерческой идеи 

8 3 

 Определение коммерческих 

рисков 

6 2 

 Виды работ   

 Ознакомление с методами 

мотивации и стимулирования 

персонала. 

  

 Изучение затрат фирмы на 

производство и реализацию 

продукции, работ, услуг 

  

 Ознакомление с основными 

технико-экономическими 

показателями организации. 

  

Дифференцированный зачет 2  

 всего Часов  

 144 
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3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 

 

Производственная практика ПП.2.01 

 

Таблица 4 
Результаты практики 

(приобретение 

практического опыта, 

освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Приобретенный практический 

опыт: 

воплощение авторских 

продуктов 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: 

- с использованием фирменного 

стиля; 

- с использованием 

корпоративного дизайна; 

- с использованием 

многостраничного дизайна; 

- с использованием 

информационного дизайна; 

- с использованием дизайн 

упаковки. 

Дифференцированный 

зачет 

Освоенные умения:  

-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 

Выбирает материалы и 

программное обеспечение с 

учетом их наглядных и 

формообразующих свойств в 

соответствии с заданием. 

Выполняет эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, 

материале и в интерактивной 

среде в соответствии с 

заданием. 

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. 

Реализовывает творческие 

идеи в макете в соответствии с 

заданием. 

Создает целостную 

композицию на плоскости, в 
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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. 

объеме и пространстве с 

использованием разных 

материалов. 

Использует методы 

стилизации и трансформации 

для создания новых форм в 

соответствии с заданием. 

Создает цветовое единство в 

творческое работе. 

Защищает разработанный 

дизайн-макет в соответствии с 

требованиями; 

Выполняет комплектацию 

необходимых составляющих 

дизайн -макета для 

формирования дизайн – 

продукта. 

 

 

Производственная практика ПП.4.01 

 

Результаты практики 

(приобретение 

практического опыта, 

освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Приобретенный практический 

опыт: 

Занимается саморазвитием и 

развитием профессии. 

Занимается поиском 

предложений развития с 

учетом новых технологий. 

Занимается обеспечением 

рекламы профессии и 

демонстрацией 

профессиональности. 

Самоорганизация 

обеспечение процессов 

анализа рынка продукции и 

требований к ее разработке. 

Занимается саморазвитием и 

развитием профессии с 

использованием тем 

самостоятельной работы. 

Занимается поиском 

предложений развития с учетом 

новых технологий используемых 

на практике. 

Занимается обеспечением 

рекламы профессии и 

демонстрацией 

профессиональности. 

Самоорганизация 

обеспечение процессов анализа 

рынка продукции и требований к 

ее разработке по заданному 

алгоритму. 

Дифференцированный 

зачет 

Освоенные умения:  

Принимает самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации работы. 

Организовывает и проводить 

мероприятия 

профориентационного и 

мотивационного характера. 

Принимает самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования организации 

работы в соответствии с 

заданием. 

Организовывает и проводить 

мероприятия 

профориентационного и 

мотивационного характера по 
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Применять логические и 

интуитивные методы поиска 

новых идей и решений. 

Осуществляет повышение 

квалификации посредством 

стажировок и курсов. 

заданию. 

Применяет логические и 

интуитивные методы поиска 

новых идей и решений при 

выполнении заданий. 

Осуществляет повышение 

квалификации посредством 

стажировок и курсов на 

предприятиях. 

 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики  

 

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 

 
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. Дизайн- проектирование .Композиция, макетирование, современные концепции в 

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

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

"Академия" , 2018. - 160 с. 

4. Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. —

https://urait.ru/bcode/456748  

5. Алексеев, А. Г.  Дизайн-проектирование[Электронный ресурс] : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 90 с.  https://urait.ru/bcode/456785  

6. 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 

7. 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 

8. Оганесян , В.О.   Информационные технологии в профессиональной   деятельности  

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

https://urait.ru/bcode/456748
https://urait.ru/bcode/456785
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Курилова . - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр " Академия", 2018. - 224 с.  

9. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и 

др.] ; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 208 с. https://urait.ru/bcode/457117  

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. CorelDRAW 

2. Adobe Photoshop 

3. http://www.advesti.ru/useful/ 

4. www.sostav.ru  Российский рекламный портал 

5. www.es.ru ("Рекламные идеи -YES!": профессиональный журнал о 

рекламе и маркетинге) 

6. www.reklamodatel.ru Журнал "Рекламодатель: теория и практика". 

www.artlebedev.ru (Артемий Лебедев представляет: дизайн для умных) 

7. www.index.ru (Index.ru открытая база данных по компаниям, 

работающим в области визуальных коммуникаций.  

8. www.ooh.ru (Первая всероссийская интернет-биржа наружной 

рекламы "Out Of Home") 

9. www.prforum.ru (Relations, Investor Relations, Полит-PR, рекламные 

технологий, репутационный менеджмент. Обмен опытом, публикации 

материалов специалистов, обзор рынка профессиональной 

литературы) 

10. www.wing.ur.ru (Уральская премия за достижения в сфере связей с 

общественностью "Белое крыло") 

11. www.mlm-profi.ru MLM-Профи: первый русскоязычный 

профессиональный ресурс, посвященный сетевому маркетингу 

12. www.reclamen.perm.ru "Рекламэн" - попытка создать 

информационную среду вокруг рекламного бизнеса.  

13. www.sms.annexis.ru Send Master Systems - это система, 

предоставляющая услуги автоматической рассылки Ваших 

объявлений по электронным доскам в сети. 

14. www.treelectures-advert.narod.ru 3 Лекции о том, что Вам никто про 

Рекламу не рассказывал, но что Вам, как будущим Рекламистам о 

Рекламе знать полезно. 

15. www.adware-info.al.ru  Adware INFO: еженедельный журнал 

посвященный рекламным технологиям в интернете 

16. www.108.ru 108 рекламных уловок 

17. www.marketsite.narod.ru  Начальная теория по маркетингу, термины, 

словарь маркетинга 

18. www.marketer.ru  Маркетер. 

19. www.raskrutka.net  Раскрутка сайта - от а до я. Статьи и рекомендации. 

20. www.oborot.ru  Раскрути свой бизнес. Интернет-магазинам об 

электронной коммерции 

21. www.daezh.ru  Фестиваль Региональной Рекламы и PR "Да… Ёж!"  

https://urait.ru/bcode/457117
http://www.sostav.ru/
http://www.reklamodatel.ru/
http://www.artlebedev.ru/
http://www.index.ru/
http://www.ooh.ru/
http://www.prforum.ru/
http://www.wing.ur.ru/
http://www.mlm-profi.ru/
http://www.reclamen.perm.ru/
http://www.sms.annexis.ru/
http://www.treelectures-advert.narod.ru/
http://www.adware-info.al.ru/
http://www.108.ru/
http://www.marketsite.narod.ru/
http://www.marketer.ru/
http://www.raskrutka.net/
http://www.oborot.ru/
http://www.daezh.ru/
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22. www.oguretz.ru  Алюминиевый огурец. Изначально Фестиваль 

задумывался как промопроект РА "ВидеоАрт", но по происшествии 

небольшого количества времени превратился в самостоятельное 

детище. 

23. www.acnielsen.ru  ACNielsen - мировой лидер в области 

маркетинговых исследований, информации и анализа в сфере 

розничной торговли, услуг и товаров народного потребления. 

24. www.park.ru  Информационная система Парк - полнотекстовая 

библиотека источников российских СМИ.  

25. www.ram.ru  Российская Ассоциация Маркетинга.  

26. www.btl-magazine.ru  Журнал "BTL-magazine" - всероссийское 

издание, специализирующееся на технологиях BTL 

27. www.allmedia.ru  Российский деловой портал "Альянс Медиа" 

28. www.raso.ru  Российская Ассоциация по Связям с Общественностью. 

29.  www.marketing.spb.ru  Лучший сайт по маркетингу. 

30.  www.textart.ru  Справочная система TextArt. Эта система - попытка 

собрать максимум возможной информации по темам: слоган и 

название.  

31. www.psycho.ru  Сборник статей о психологии в брэндинге. 

32. www.showreel.ru  Сетевая библиотека видеоработ.  

33. www.rwr.ru  Информационный сайт "Все о рекламе в России". 

34. www.kak.ru  Интернет-версия журнала [кАк) - лучшего русского 

издания о графическом дизайне 

35. www.advertology.ru Сайт "advertology. наука о рекламе" - это новости 

мира рекламы, коллекция ссылок, расписание выставок, официальная 

информация профессиональных рекламных объединениях, общение с 

коллегами.  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующее профилю  практики и по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 

 

 

http://www.oguretz.ru/
http://www.acnielsen.ru/
http://www.park.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.btl-magazine.ru/
http://www.allmedia.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.textart.ru/
http://www.psycho.ru/
http://www.showreel.ru/
http://www.rwr.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.advertology.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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