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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 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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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и профессиональные компетенции:  

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки 

дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

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. 

 

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 

 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах колледжа в 

соответствии с перечнем кабинетов. 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 
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деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между колледжом и этими организациями. 

1.4 Организация практики 

 

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 отчётность 

 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в 

процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчёт 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. 

Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, 

определенной рабочим учебным планом по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) , является дифференцированный зачет. 
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2 Структура и содержание программы учебной практики 
 

2.1 Объем и виды учебной практики по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.06.01 Учебная практика  36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 36 

 

  

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП.06.01 

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 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 

 Содержание учебного материала   

Вводный 

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 

Корпоративный и 

информационный 

дизайн 

   

   Содержание  17  

Поиск идей для создания 

рекламного продукта 

4 2 

Выбор  художественной формы для 

реализации рекламной идеи 

2 3 

Подбор основных элементов 

публикации и подбор шрифта при 

разработке рекламного продукта 

4 2 

Разработка композиции  из 

элементов шрифтов для реализации 

идеи рекламного продукта 

7 2 

Виды работ   

Разработка фирменного стиля 

компании 

Разработка полного брендбука 

компании 

  

Реклама и 

цифровой дизайн 

   

 Содержание  17  

 Разработка творческой концепции 

полиграфического рекламного 

продукта 

3 2 

 Выбор способов создания 

рекламных сообщений 

3 2 

 Художественное конструирование 

рекламного продукта по 

техническому заданию 

5 3 
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 Визуализация результатов 

креативного поиска рекламной 

концепции 

4 3 

 Формирование собственного 

портфолио 

2 2 

 Виды работ   

 Разработка печатной рекламной 

продукции 

  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 всего 36   

 

  

3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Учебная практика УП.06.01 

 
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. 

Дифференцированный 

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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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 

 

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 
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- ручной обрезчик углов 

- сканер 

- макеты  

- учебно-методические стенды 

- видеоуроки 

- презентации 

- видеофильмы 

  

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 
Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

4.2.1 Основные печатные издания  
1. 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. 

2. Барабанщикова, Ю.Г. Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Г.Барабанщикова . - 8-е изд., стер.- М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018. - 416 с. 

3. Павлова, А.А. Техническое черчение[Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартныненко . - 2-е изд., стер. . - 

М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . - 272 с . 

4. Томилова , С.В. Инженерная графика [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / С.В.Томилова. - 5-е изд., стер. . - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2018 . -336 с. 

5. 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  

6. 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. 

7. Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Ф.Юдина.- 5-е изд., испр. - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2019. - 384 с.  

     4.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение [Электронный ресурс]: учебник 

для среднего профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. https://urait.ru/bcode/450913 

2. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей 

редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 246 с. https://urait.ru/bcode/437053 

3. Основы дизайна и композиции: современные концепции : [Электронный 

ресурс] учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и 

др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. https://urait.ru/bcode/456065 

4. Организация производства. Практикум: [Электронный ресурс] : учебное 
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пособие для среднего профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под общей 

редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. 

https://urait.ru/bcode/466242 

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

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 

 

     4.2.2. Электронные издания 

1. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учеб. пособие для 

СПО / Е. Э. Павловская [и др.]; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09373-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-442383. 

2. Сергеев, Е. Ю. Технология производства печатных и электронных средств 

информации: учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 227 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10856-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-

proizvodstva-pechatnyh-i-elektronnyh-sredstv-informacii-431687. 

3. Сафонов, А. А. Музееведение: учебник и практикум для СПО / А. А. Сафонов, 

М. А. Сафонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10773-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/muzeevedenie-431506. 

4. Композиция костюма: учеб. пособие для СПО / В. В. Ермилова, Д. Ю. 

Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 449 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09851-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/kompoziciya-kostyuma-441228.  

5. Панкина, М. В. Экологический дизайн: учеб. пособие для СПО / М. В. 

Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

197 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09157-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskiy-

dizayn-442384. 

6. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное 

проектирование: учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; 

под науч. ред. В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 392 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685.  

7. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация: учеб. пособие для СПО / 

Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/dizayn-

proektirovanie-stilizaciya-430881. 

8. Запекина, Н. М. Основы полиграфического производства: учеб. пособие для 

СПО / Н. М. Запекина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

178 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11087-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-

poligraficheskogo-proizvodstva-444451. 

9. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и 

практикум для СПО / А. Н. Лаврентьев [и др.]; под ред. А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия: Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/456748
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-442383
https://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-proizvodstva-pechatnyh-i-elektronnyh-sredstv-informacii-431687
https://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-proizvodstva-pechatnyh-i-elektronnyh-sredstv-informacii-431687
https://www.biblio-online.ru/book/muzeevedenie-431506
https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskiy-dizayn-442384
https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskiy-dizayn-442384
https://www.biblio-online.ru/book/dizayn-proektirovanie-stilizaciya-430881
https://www.biblio-online.ru/book/dizayn-proektirovanie-stilizaciya-430881
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образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/cifrovye-tehnologii-v-dizayne-istoriya-teoriya-praktika-445451. 

10. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум: учеб. пособие для СПО / В. И. 

Пименов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11405-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/videomontazh-praktikum-445234. 

  

4.2.3. Дополнительные источники  

1. Сергеев, Е. Ю. Технология производства печатных и электронных средств 

информации: учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 227 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10856-9.  

2. Композиция костюма: учеб. пособие для СПО / В. В. Ермилова, Д. Ю. 

Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 449 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09851-8.  

3. Панкина, М. В. Экологический дизайн: учеб. пособие для СПО / М. В. 

Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

197 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09157-1.  

4. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное 

проектирование: учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; 

под науч. ред. В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 392 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3.  

5. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация: учеб. пособие для СПО / Л. В. 

Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1.  

6. Запекина, Н. М. Основы полиграфического производства: учеб. пособие для СПО / 

Н. М. Запекина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11087-6. 

7. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум 

для СПО / А. Н. Лаврентьев [и др.]; под ред. А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11512-3. 

8. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум: учеб. пособие для СПО / В. И. Пименов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11405-8. 

 

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. 
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Мастера:  

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по профессиональным модулям. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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