
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной практики  

 

УП.01.01 Учебная практика 

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» 

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. 

 

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. 

 

2. Структура и содержание программы учебной практики 

2.1 Объем  и виды учебной практики по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайнер 

Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

УП.1.01 Учебная практика  72 Дифференцированный зачет 

 

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. 

Содержание практики: 

Подготовка разработанных продуктов дизайна к печати или публикации 

Учет стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов 

Проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов 



Содержание  

Описание окончательного проектного решения 

Оформление технического задания для дизайн-продуктов на основе полученной информации 

от заказчика 

Разработка дизайн-продуктов с учетом особенностей их использования 

Использование технических и программных средств для разработки дизайн-проектов 

Подготовка разработанных продуктов дизайна к печати или публикации 

Учет стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов 

Проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной практики  

 

УП.02.01 Учебная практика 

 

 

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 и создание дизайна рекламной продукции 

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. 

 

и профессиональные компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

2. Структура и содержание программы учебной практики 

2.1 Объем  и виды учебной практики по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайнер 

 

Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

УП.2.01 Учебная практика  108 Дифференцированный зачет 

2.2 Содержание практики 

2.2.1 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. 

Содержание практики: 

Описание окончательного проектного решения 

Содержание  

Разработка творческой концепции полиграфического рекламного продукта 

Выбор способов создания рекламных сообщений 

Художественное конструирование рекламного продукта по техническому заданию 

Визуализация результатов креативного поиска рекламной концепции 

Формирование собственного портфолио 

Виды работ 

Оформление технического задания для дизайн-продуктов на основе полученной информации 

от заказчика 

Содержание  

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 

Разработка дизайн-продуктов с учетом особенностей их использования 

Использование технических и программных средств для разработки дизайн-проектов 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной практики  

 

УП.03.01 Учебная практика 

 

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 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

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. 

 

и профессиональные компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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). 

 

2. Структура и содержание программы учебной практики 

2.1 Объем  и виды учебной практики по профессии СПО 54.01.20 Графический 

дизайнер 

Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.3.01 Учебная практика  36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический 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. 

Содержание практики: 

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 

и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Формирование готового технического задания для выполнения дизайн-продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной практики  

 

УП.04.01 Учебная практика 

 

 

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 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. 

 

и профессиональные компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

2. Структура и содержание программы учебной практики 

2.1 Объем  и виды учебной практики по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайнер 

Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

УП.4.01 Учебная практика 36 Дифференцированный зачет 

Итого Часов 252 

 

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический 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; 

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. 



Содержание практики: 

Виды работ: 

Производство рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия 

рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований рекламодателя 

Контролировать техническое исполнение соответствия рекламной продукции требованиям 

рекламодателя 

Подготовка документации для регистрации авторских прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе производственной практики  

ПП.02.01 Производственная практика 

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:  

Вид профессиональной деятельности «Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции». 

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. 



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 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 

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 

144 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 



дизайн-макетов 

2.2 Содержание практики 

2.2.1Тематический план и содержание производственной практик 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;  

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. 

Виды работ 

Консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов 

дизайна 

Консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов 

дизайна 

Консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов 

дизайна 

Консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов 

дизайна 

Создание ассоциативного образа  упаковки 

Создание визуального образа рекламного продукта 

Разработка и составление рекламного текста для разработки упаковки 



Печать и макетирование упаковки 

Разработка концепции упаковки для сувенирной продукции фирмы 

Разработка развертки упаковки для сувенирной продукции фирмы 

Консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов 

дизайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе производственной практики  

 

ПП.03.01 Производственная практика 

 

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:  

Вид профессиональной деятельности «Подготовка дизайн-макета к печати (публикации)». 

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. 

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 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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) 

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.3.01 По ПМ.3 

Подготовка 

дизайн-макета к 

печати 

(публикации) 

144 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

 



2.2 Содержание практики 

2.2.1Тематический план и содержание производственной практики 

ПП.3.01 

Обучающийся должен: 

Иметь  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. 

Содержание практики: 

Виды работ 

Разработка и воплощении авторских продуктов дизайна буклета 

Разработка и воплощении авторских продуктов дизайна брошюры 

Разработка и воплощении авторских продуктов дизайна журнала 

Художественное конструирование рекламного продукта по техническому заданию 

Создание ассоциативного образа в шрифтовой композиции 

Анализ примеров рекламы с приемами привлечения внимания 

Разработка творческой концепции полиграфического рекламного продукта 

Выбор способов создания рекламных сообщений 

Разработка и воплощении авторских продуктов дизайна книги 

Анализ основных пунктов стандартного брифа 

Верстка и настройка изданий под скрепление пружиной 

Разработка и составление рекламного текста для разработки рекламного продукта 

Визуализация результатов креативного поиска рекламной концепции 

Формирование портфеля образцов рекламы 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе производственной практики  

 

ПП.04.01 Производственная практика 

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:  

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. 

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 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

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 

промежуточной 

аттестации 

ПП.4

.01 

По ПМ.4 

Организация 

личного 

108 Дифференцированный 

зачет 



профессиональног

о развития и 

обучения на 

рабочем месте 

 

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; 

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. 

Содержание практики: 

Виды работ 

Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 

Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в персонале, 

источники найма, технологии отбора) (база практики) 

Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления персоналом на 

предприятии 

Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в персонале, 

источники найма, технологии отбора) (база практики) 

Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление карьерой). 

Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление карьерой). 

Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала. 

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.



 


