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1 Паспорт программы производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Учебная практика может проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально 

выделенный период (концентрированно). 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего 

звена для основных видов деятельности (ВПД) соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД.01  Разработка дизайнерских проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов 
ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям 

заказчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

применением специализированных компьютерных программ 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

ВПД.02  Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 

соответствия технической документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

ВПД.03  Контроль за изготовлением изделий на производстве в 

части соответствия их авторскому образ 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией дизайнерских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ВПД.04  Организация работы коллектива исполнителей  
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ПК 4.1. Планировать работу коллектива 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПК 4.4. Осуществлять приём и сдачу работы в соответствии с 

техническим заданием 

ВПД 5 Выполнение работ по должности служащего Исполнитель 

художественно-оформительских работ. 

ПКв 5.1. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической 

продукции 

ПКв 5.2. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-информационных 

стендов 

ПКв 5.3. Изготовлять рекламно-полиграфические печатные материалы  

ПК в 5.4. Изготовлять рекламно-информационные стенды 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен освоить 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекста 

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 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям 

заказчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

применением специализированных компьютерных программ 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 

соответствия технической документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией дизайнерских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПК 4.4. Осуществлять приём и сдачу работы в соответствии с 

техническим заданием 

ПКв 5.1. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической 

продукции. 

ПКв 5.2. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-информационных 

стендов. 

ПКв 5.3. Изготовлять рекламно-полиграфические печатные материалы.  

ПК в 5.4. Изготовлять рекламно-информационные стенды. 

 

1.3 Базы практики 

Учебная практика  проводится в кабинетах и лабораториях колледжа: 

компьютерного дизайна, учебно-производственная мастерская (печатных 

процессов). 



 
 

7 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между колледжем 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/мастера 

производственного обучения. 

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. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, фотоматериалы, 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. 
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2 Структура и содержание программы практики 
 

2.1 Объем  и виды производственной практики (по профилю 

специальности) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

Таблица 1 
Вид учебной 

практики 

Количеств

о часов 

Форма проведения Форма промежуточной 

аттестации 

УП.01.01 144 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.02.01 72 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.05.01 108 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого 324   

 

 2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП.01.01 Учебная 

практика  
Обучающийся должен 

Иметь  практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов 

 

уметь: 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

– выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористки; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования. 
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Таблица 2 

 
Наименование 

видов работ 

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 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 

ПМ 1 Разработка 

дизайнерских 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

   

МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

4 семестр   

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы 

композиционного 

построения в 

дизайне  

  Содержание  8 2 

Проведение предпроектного анализа для 

разработки дизайн-проектов 

Виды работ 

Анализ дизайн - проекта 

Тема 1.2 

Выразительные 

средства композиции 

Содержание 8 2 

Осуществление процесса дизайнерского 

проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна 

Виды работ 

Дизайн - проектирование 

Тема 1.3 Виды 

композиций в 

дизайне.  

 

Содержание 6 2 

Ознакомление с заданием, изучение 

особенностей объекта проектирования 

Виды работ 

Дизайн - проектирование 

1.4 Основы 

формообразования 
Содержание 8 2 

Сбор необходимой информации на 

заданную тему, материалов и документов 

Виды работ 

Анализ дизайн - проекта 

Тема 1.5 Содержание 6 2 
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Пластическая 

разработка 

плоскости 

Проведение анализа прототипов  

Виды работ 

Анализ дизайн - проекта 

Тема 1.6 

Архитектурное 

макетирование 

 

Содержание 6 2 

Работа с литературными источниками по 

данной теме 

Виды работ 

Анализ дизайн - проекта   

Тема 1.7. Основы  

дизайн-

проектирования 

 

Содержание 6 2 

Изучение особенностей проектируемого 

объекта  

Виды работ 

Анализ дизайн - проекта 

Тема 1.8 Основы 

эргономики 

 

Содержание 6 2 

Проведение общего анализа ситуации  

Виды работ 

Дизайн - проектирование 

Тема 1.9 

Современные 

концепции в 

искусстве 

Содержание 6 2 

Предварительные консультации с 

соответствующими специалистами  

Виды работ 

Дизайн - проектирование 

Тема 1.10 

Концептуальный 

проект фирменного 

стиля компании 

Содержание 8 2 

Составление полного портрета 

потребителя, определение его 

фактических и истинных потребностей 

Виды работ 

Дизайн - проектирование 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 всего 72 

 

 

МДК 01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики 

5 семестр   

Вводный 

инструктаж 

Содержание   

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 

2 1 
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

инструктажа по охране труда, правилам 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

 

Тема 2.1. Основы 

проектной графики  

  Содержание 20 2 

Выполнение эскизов с использованием 

различных графических средств и 

приемов 

 

Виды работ 

разработка эскизов проекта 

 

Тема 2.2. Средства и 

приемы разработки 

дизайна в  Adobe 

Illustrator  

 

 

Содержание 23 2 

Разработка колористического решения 

дизайн-проекта. Разработка 

художественной концепции проекта, 

утверждение выполненных эскизов  

Виды работ 

проработка эскизов проекта 

Тема 2.3 Растровая 

Компьютерная 

графика (Adobe 

Photoshop)  

Содержание  25 2 

Художественное осмысление историко-

культурного содержания объекта 

проектирования  

Проработка теоретической части 

концепции проекта  

Виды работ 

проработка эскизов проекта 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 всего 72 

 

 

 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП.02.01 Учебная 

практика  

 Обучающийся должен 

Иметь практический опыт: 

- разработки и изготовления рекламно-информационных печатных 

материалов; 

- разработки и изготовления рекламно-информационных стендов 

уметь: 

- работать со шрифтами и готовыми клипартами; 

- разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической продукции; 

- разрабатывать дизайн-макет  рекламно-информационных стендов; 
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- создавать рекламно-информационные стенды в материале;  

- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения 

для разработки эскизов. 

 

Таблица 4 

 
Наименование 

видов работ 

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 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 

ПМ 2 Техническое 

использование 

дизайнерских 

проектов в 

материале 

   

МДК 02.01 

Выполнение 

дизайнерских 

проектов в 

материале 

   

Тема 1.1. 

Выполнение 

дизайнерских 

проектов 

в материале, макете   

  Содержание 16 2 

Выбор материалов для проекта с учетом 

их формообразующих свойств 

Виды работ 

Анализ проекта 

Тема 1.2 Методика 

художественно- 

конструкторского 

объемного  

макетирования 

Содержание 16 2 

Выполнение отдельных элементов 

объектов дизайна  в макете  

Виды работ 

Дизайн - проектирование 

МДК 02.2. Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения 

дизайна 

   

Тема 2.1. Исходные 

данные для 
Содержание 16  

Выполнение технических чертежей для 
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

конструкторского 

обеспечения 

проектирования 

объектов дизайна  

разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 

Виды работ 

Дизайн - проектирование 

Тема 2.2. Разработка 

технического проекта 

объекта дизайна  

Содержание 18  

Разработка конструкций изделий с учетом 

технологии изготовления 

Виды работ 

проработка эскизов проекта 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 4  

 всего 72  

 

 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП.05.01 Учебная 

практика  
 Обучающийся должен 

Иметь практический опыт: 

- разработки и изготовления рекламно-информационных печатных 

материалов; 

- разработки и изготовления рекламно-информационных стендов 

 

уметь: 

- работать со шрифтами и готовыми клипартами; 

- разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической продукции; 

- разрабатывать дизайн-макет  рекламно-информационных стендов; 

- создавать рекламно-информационные стенды в материале;  

- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения 

для разработки эскизов. 

 

Таблица 5 

 
Наименование 

видов работ 

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 учебной 

практики. Определение сроков и места 

прохождения учебной практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

2 1 
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

практике. Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, правилам 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

   

МДК 5.1 

Выполнение работ 

по видам 

деятельности 12565 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

   

 5 семестр   

Тема 1.1. Основы 

типографики в 

современной 

полиграфии 

 

  Содержание 15 2 

Проведение предпроектного анализа для 

разработки макетов печатной продукции. 

Сбор необходимой информации на 

заданную тему, материалов и документов. 

Разработка колористического решения 

макета печатной продукции. 

Виды работ 

разработка рекламно-информационных 

печатных материалов 

Тема 1.2   

Использование 

программы Adobe 

InDesign для 

создания печатного 

рекламного продукта 

 

Содержание 28 2 

Осуществление процесса дизайнерского 

проектирования макета печатной 

продукции. Выполнение эскизов с 

использованием различных графических 

средств и приемов. Выполнение в 

материале рекламно-информационных 

печатных материалов. 

Виды работ 

изготовление рекламно-информационных 

печатных материалов 

Тема 1.3 Приёмы и 

методы разработки 

макетов рекламно-

информационных 

стендов 

Содержание 25 2 

Разработка колористического решения 

дизайн-проекта стенда. Выполнение 

эскизов с использованием различных 

графических средств и приемов. 



 
 

15 

Наименование 

видов работ 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Виды работ 

разработка рекламно-информационных 

стендов 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 72  

 6 семестр   

Вводный 

инструктаж 

Содержание   

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  

Тема 1.4. Разработка 

дизайн-макетов в 

программе 

CorelDRAW 

 

Содержание 22 2 

Разработка художественной концепции 

проекта, утверждение выполненных 

эскизов. 

Выполнение в материале рекламно-

информационных стендов. 

Виды работ 

разработка рекламно-информационных 

стендов 

Тема 1.5 

Современные 

материалы в 

оформлении и 

работа с ними 

Содержание 10  

Печать и сборка макета на печатном 

оборудовании. 

Постпечатная обработка материалов.  

Виды работ 

изготовление рекламно-информационных 

стендов 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 всего 36  

 ИТОГО 108  
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3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 

 

Таблица 6 

 
Результаты практики 

(приобретение 

практического опыта, 

освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Приобретенный 

практический опыт: 

- разработки дизайнерских 

проектов 

 

Демонстрирует применение 

требований проектного задания в 

эскизной разработке дизайн - 

проекта 

Дифференцирован

ный зачет  на 

основании 

предоставленных 

отчетов и отзывов 

с мест 

прохождения 

практики 

Демонстрирует применение 

выполнения технического эскиза с 

использованием компьютерных 

технологий 

- воплощения авторских 

проектов в материале 

Демонстрирует применение в 

материале эталонных образцов 

объекта дизайна или его отдельных 

элементов в макете в соответствии с 

технологией изготовления. 

- разработки и изготовления 

рекламно-информационных 

печатных материалов 

Демонстрирует применение 

пакетов программного обеспечения 

в разработке в эскизной 

колористической разработке дизайн 

– проекта макетов рекламных 

информационных печатных 

изданий 

- разработки и изготовления 

рекламно-информационных 

стендов 

    Демонстрирует применение 

пакетов программного обеспечения 

в разработке в эскизной 

колористической разработке дизайн 

– проекта макетов рекламно-

информационных стендов 
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4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение учебной практики (по 

профилю специальности) 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

лабораторий компьютерного дизайна. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- учебно-методический комплекс 

- наглядные пособия 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- учебно-методический комплекс 

- наглядные пособия 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 

- фотопринтер 

- сканер 

- брошюровщик 

- резак сабельный 

Технические средства обучения: 

- ПК с программным обеспечением 

- мультимедийный проектор с экраном 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- макеты с образцами 

- методические стенды 

- образцы материалов 

- ПК с программным обеспечением и подключением к Интернет 

- мультимедийный проектор с экраном 

 

4.2  Информационное обеспечение  
 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 

1. Елочкин, М.Е. Основы проектной и компьютерной графики [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф.образования / М.Е. Елочкин, О.М. 

Скиба, Л.Е. Малышева. - 2- е изд., стер. -; М.: Издательский центр "Академия", 

2019. - 160 с. 
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2. Павлова, А.А. Техническое черчение [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/А.А.Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. 

Мартыненко. - 2- е изд., стер. - М.: Издательский центр» Академия», 2018. - 272 

с. 

3. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ С.В. Томилова. - 5 – е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия»,2018. - 336 с 

 

Для студентов: 

1.    Ишкова, И.А. Архитектурное материаловедение [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И.А.Ишкова. - 2 – е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 – 192 с. 

2. Майоров, В.И. Композиция. Базовй курс для студентов средних 

специальных учебных заведений по специальностям "Реклама" и "Дизайн" 

[Текст] / В.И. Майоров. - Чебоксары: Палитра, 2016. - 180 с. 

3. 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.. 

 

Дополнительные источники информации 

Для преподавателя: 

1. 1. Adobe Illustrator – Режим доступа: 

http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 

2. Adobe Photoshop – Режим доступа: 

http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 

3. ArCon. Визуальная архитектура -  Режим доступа: http://www.arcon.ru 

4. Sketch Up Режим доступа: 

https://www.sketchup.com/ru/products/sketchup-pro/new-in-2017 

5. Компьютерная графика - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/computer_arts/ 

6. Сайт 3D MAX [Электронный ресурс]: 3D MAX − Компьютерная 

графика и анимация в деталях / 3D-MAX.ru. − Электрон. дан. − Б.м., 2009. − 

Режим доступа: http://3dmax.ru, свободный. 

7. Уроки CorelDRAW- [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.corelvideo.ru/cdgs/ 

8. Уроки Illustrator - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://illustrator.demiart.ru/ 

9. Уроки иллюстратора - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.dejurka.ru/ 

10. 3D MAX уроки – моделирование - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://3deasy.ru/3dmax_uroki.php 

 

Для студентов:  

1. 1. ArCon. Визуальная архитектура -  Режим доступа: 

http://www.arcon.ru 
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2. B-CAD - Режим доступа: http://www.bcad.ru 

3. KitchenDraw - Режим доступа: http://kd6.ru/ofitsialnyy-sayt 

4. Sketch Up Режим доступа: 

https://www.sketchup.com/ru/products/sketchup-pro/new-in-2017 

5. Сайт 3D MAX [Электронный ресурс]: 3D MAX − Компьютерная 

графика и анимация в деталях / 3D-MAX.ru. − Электрон. дан. − Б.м., 2014. − 

Режим доступа: http://3dmax.ru, свободный. 

6. Уроки B-CAD [Электронный ресурс]   Режим доступа: 

http://www.fassen.net/show/bcad+Урок+32.1 

7. Уроки Sketch Up. [Электронный ресурс]   Режим доступа: 

http://www.architector.dp.ua/?sketchup&arts=6 

8. Уроки фотошоп [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://diwo.by/uroki-photoshopa 

9. Учебник ArCon от "Студия Компас" [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.steps.ru/article/uchebnik_arcon 

10. Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Н. Чепмен, Д. 

Чепмен ; 2-е изд. − М. : Вильямс, 2016. − 624 с.  

 

Используемое программное обеспечение и интернет - ресурсы: 

1. CorelDRAW 

2. Adobe Photoshop 

3. Adobe Ilustrator 

4. Adobe InDesign 

5. Уроки полиграфического дизайна. Режим доступа: https://expert-

polygraphy.com 

6. Виртуальная школа графического дизайна Бориса Поташника. 

Режим доступа: https://creativshik.com. 

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе 

возлагается на преподавателей дисциплин профессионального цикла/мастера 

производственного обучения. 
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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 

 

 

 

 
 


