
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ) 

ПРОФЕССИИ 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

  

1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Рабочая программа ПП.03 производственной практики по  подготовке 

дизайн-макета к печати (публикации)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технического задания на 

продукт графического дизайна 

Производственная практика по  подготовке дизайн-макета к печати 

(публикации) входит в профессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Производственная практика направлена на: 

 формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта; 

 закрепление теоретических знаний, полученными студентами в процессе 

обучения профессиональных модулей; 

 углубление первоначального профессионального опыта студента, развития 

общих  и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала (в том числе) 

для использования в выпускной квалификационной работе. 

 

2. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате освоения ПП.03 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 или прямое сопровождение печати или 

публикации. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении программы 

производственной практики 

3.1 Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

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) 

 

3.2 Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

4.Содержание производственной практики 



1. Макетирование продуктов графического дизайна 

2. Подготовка дизайн-макетов к печати 

3. Подготовка дизайн макетов с использованием тиснения и лака, и 

других способов печати 

4. Подготовка продукции графического дизайна к публикации в сети 

интернет 

 

5. Количество часов на освоение программы производственной практики 

Всего 2 недели, 72 часа. 


