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ОМСК 2020 

Алгоритм дистанционного взаимодействия  

1.1. Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися 

студентами руководитель практики учебной группы создает чат 

учебной группы в WhatsApp и/или «в контакте» 

1.2. В сформированном чате в WhatsApp и/или Вконтакте 

руководитель практики, ответственный за организацию 

производственной практики в данной группе доводит до 

студентов: 

− План-график производственной практики по модулю, в 

соответствии с учебным планом. 

− Темы индивидуальных заданий по профессиональному 

модулю. 

− Структуру отчета. 

Данная информация так же выложена на официальном сайте колледжа 

в разделе «Дистанционное обучение». 

1.3. Студенты выполняют задание, в соответствии с планом- 

графиком и отправляют оформленные страницы руководителю 

1.4. Мониторинг выполнения плана практики в виде контроля 

сообщений осуществляет руководитель практики учебной 

группы, ответственный за организацию практики в данной 

группе.  

1.5. Все консультации студентов по вопросам прохождения 

производственной практики по профилю специальности 

проходят дистанционно в рабочем порядке 
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2. Общие положения 
 

Производственная практика является составной часть учебного 

процесса и имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

 

Основные задачи производственной практики в дистанционном 

формате: 

1. Выполнение индивидуального, производственного задания по 

профессиональному модулю в сроки, установленные графиком учебного 

процесса; 

2. приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения работы для квалификационного экзамена; 

3.  составление отчета по прохождению практики, включающего 

практико-ориентированные результаты и выводы, с приложением 

документов; 

4. предоставление отчета по практике на проверку на последней 

неделе практики. 
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СТРУКТУРА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА: 

Отчет по производственной практике, организованной с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

состоит:  

1. Титульный лист. 

2. Дневник – отчет (табличная форма). 

3. Приложения (следует иллюстрировать фотографиями, рисунками, 

схемами, выполняется на основе информации задания согласно тем 

прохождения практики). 

4. Производственная характеристика. 

5. Аттестационный лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Приложение 1 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

БПОУ Омской области «ОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

на специальности  

 

54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

 

с 03.03.2020 по 30.04.2020 г. 

 

 

 

 

Одобрена 

Предметной (цикловой) 

комиссией 

Председатель 

___________Е.В.Дутчина 

№ протокола ___ 

«____»____________ 2019 г. 

 

 

 

«Согласовано»  

Руководитель практики  

от колледжа 

_____________________________  

_____________________________ 

 

Утверждено 

заместитель директора по УР  

__________ Е.М. Хуснутдинова 

«____»____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано»  

Руководитель практики от 

предприятия 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

ОмТК, 2019 

 

 

 «Утверждаю» 

Директор ОмТК 

________ Чеботарева Л.В. 

«___»__________2019 г. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(при 5 – дневной рабочей неделе – не более 40 часов в неделю) 

Тематика заданий Виды производственных работ на практике Трудоемкость 

  в часах днях 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

 их авторскому образцу (18 ч) 

03.03.2020 по 05.03.2020 

1. Ознакомление с 

предприятием, 

нормативно-технической 

документацией 

1. Ознакомление с должностными 

инструкциями, видами работ  дизайнера на 

предприятии.  

2. Ознакомление с организацией производства 

технического контроля 

3. Ознакомление с работой служб и 

подразделений, взаимодействующих с   

дизайнером. 

1 0,1 

2 Качественный анализ 

потребительских свойств 

дизайн – продукта. 

1. Анализ  предоставляемых услуг по дизайн  - 

проектированию  на предприятии. 

2. Анализ материалов, применяемых при 

изготовлении  дизайн -  продукта. 

3. Описание потребительских свойств дизайн -  

продукта. 

 4. Идентификация потребительских свойств дизайн 

-  продукта. 

5. Изучение потребительского спроса 

5 0,9 

 

3 Количественный 

анализ потребительских 

свойств дизайн - 

продукта 

1. Выбор и обоснование номенклатуры показателей 

качества. 

2. Выводы по качеству результатов 

производственной практики 

6 1 

 

4. Сбор информации и 

оформление дневника-

отчета по практике, 

портфолио, зачет по 

производственной 

практике. 

1.Подбор информации в соответствии с 

индивидуальным заданием.  

2. Оформление частей и разделов дневника-

отчета 

3. Оформление производственной 

характеристики и титульного листа дневника-

отчета, получение отзыва с предприятия от 

закрепленного руководителя, зачет по 

производственной практике у руководителя 

практики от колледжа 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Итого  18 3 

 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей (18 ч) 

с 06.03.2020 по 09.03.2020 

1.Ознакомление с 

предприятием. 

 

1. Ознакомление с документами предприятия 

краткая  история предприятия; 

2. Основные задачи предприятия; 

3. Организационно-правовая форма 

предприятия, ее преимущества и 

недостатки. штат предприятия; 

4. Оформление дневника по 

2  
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производственной практике. 1 

Тема 1.2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации. 

 

1. Знакомство с организацией  как объектом  

менеджмента.  

2. Перечисление органов управления 

предприятия. 

3. Описание вертикального и горизонтального 

разделение труда на предприятии. 

4. Описание внутренней ( цель задачи, 

технологию) и внешней (поставщики, 

клиенты, конкуренты) среды предприятия.  

5. Описание поставщика. Заключение 

договоров на поставку сырья и материалов. 

6. Оформление дневника по 

производственной практике 

4  

Тема 1.3. Функции 

менеджмента. 

Управленческий цикл. 

Организация работы 

предприятия. Структура 

предприятия 

1. Знакомство с организацией  как объектом  

менеджмента.  

2. Характеристика производственной и 

организационной структуры предприятия, с 

описанием  производственных 

подразделений.  

3. Описание достоинстви недостатков 

структуры предприятия. 

4. Описание должностных обязанностей всех 

сотрудников предприятия. 

5. Описание видов мотивации и 

стимулирования всех сотрудников 

предприятия. 

6. Оформление дневника по 

производственной практике 

6 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.5. Управление 

персоналом. 

 

1. Описание правового и технического 

обеспечения подсистемы управления 

персоналом. 

2. Представить правовые документы, 

обеспечивающие управление 

предприятием. 

3. Описание процесса приема на работу на 

предприятии (представить все необходимые 

документы) 

4. Описание стиля управления, действующего 

на данном предприятии. 

5. Представить одну из возможных 

стрессовых ситуаций и описать возможные 

выходы из нее (не менее трех выходов) 

6. Разработать мероприятия (не менее трех) 

предотвращающие конфликтные ситуации 

на предприятии. 

7. Оформление дневника по 

производственной практике 

6 1 

итого  18 3 

 

ПМ.01. Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно-
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пространственных комплексов (108 ч.) 

с 10.03.2020 по 31.03.2020 

Вводное занятие Вступительная беседа по организации практики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 0,1 

Раздел 1. Организация работы предприятия 

Тема 1.1 

Ознакомление с работой 

предприятия, 

должностными 

инструкциями дизайнера 

1. Ознакомление с предприятием. Режим 

предприятия. Структурное управление.   

2. Краткая характеристика рабочего места 

дизайнера. 

3. Организация производственного процесса с 

участием дизайнер на предприятии. 

4. Изучение ассортимента продукции 

предприятия, оборудования и материалов. 

5. Изучение и анализ маркетинговой ситуации 

по торговым предприятиям города. 

6. Изучение программного обеспечения и 

программноприкладных сред для работы в 

сфере рекламных и дизайнерских проектов 

17 2,9 

Раздел 2. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции 

Тема 2.1 

Изучение 

информационного и 

иллюстративного 

материалов по 

направлению дизайна 

наружной рекламы, 

полиграфии, 

фирменному стилю  на 

данный период времени 

1. Изучение информации современных 

тенденций по направлению дизайна продукции 

предприятия          ( рекламы, полиграфии, 

мебели). 

2.Анализ моделей, изделий аналогичного 

ассортимента. 

3. Выбор  и анализ творческого источника для 

разработки дизайнерского проекта элементов 

наружной рекламы, полиграфической 

продукции в соответствии с тематикой проекта. 

18 3 

Тема 2.2 

Организация работы 

дизайнера на 

производстве 

1. Проектирование идеи, концепции 

дизайнерского проекта на основе изученных 

материалов по направлению дизайна, наружной 

рекламы, полиграфии в соответствии с 

современными тенденциями  

2. Выбор программного обеспечения и 

програмноприкладных сред для выполнения 

работ в сфере рекламных и дизайнерских 

проектов 

18 3 

Тема 2.3.  

Подбор материалов для 

выполнения дизайн-

проекта 

1. Выбор материалов в соответствии с 

концепцией проекта для выполнения дизайн-

проекта 

2.Составление экспликации материалов, 

рекомендуемых для выполнения дизайн-

проекта. 

3. Выполнение образца рекламного дизайна в 

соответствии с концепцией проекта 

24 4 

Тема 2.4.  

Создание в соответствии 

с концепцией эскизного 

проекта  

1. Разработка фор-эскизов дизайн-проекта в 

соответствии с концепцией 

2. Разработка творческих эскизов в соответствии 

с тематикой проекта и техникой выполнения. 

3. Выполнение технического эскиза 

24 4 
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выполняемого образца дизайн-проекта  

Раздел 3. Оформление отчета по практике – 6 часов 

Тема 3.1 

Сбор и систематизация 

материала для отчета по 

практике 

1. Обобщение собранного материала 

Оформление результатов работы в дневник-

отчет  с приложениями графической части 

формат А-4 

2. Выводы по качеству результатов 

производственной практики 

3. Подготовка отчета к сдаче руководителю 

практики 

6 1 

Итого   108 18 

    

 

ПМ 02. Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

с 01.04.2020 по 11.04.2020 (60 час) 

Тематика заданий Виды производственных работ на практике 
трудоемкость 

в часах в днях 

1.Ознакомление с 

предприятием, 

должностными 

инструкциями 

дизайнера, помощника 

дизайнера 

 

Ознакомление с историей, режимом работы 

предприятия, правилами внутреннего распорядка. 

Изучение работы специалистов, осуществляющих 

воплощение авторских проектов в материале на всех 

этапах производства. 

6 1 

2. Разработка 

технологии 

изготовления объекта 

рекламного дизайна. 

Разработка технического задания для проекта. 

Выбор материалов для изготовления изделия. 

Разработка технологической карты изготовления 

изделия. 

 

12 2 

3. Разработка дизайн-

проекта, изготовление 

макета 

 

Выбор программного обеспечения для выполнения 

проекта.  

Выполнение макета изделия рекламы.  

18 3 

4.Изучение 

оборудования для 

печати, допечатная 

подготовка 

Изучение полиграфического печатного оборудования. 

Расходных материалов для печати. 

Выполнение допечатной подготовки для разного рода 

рекламных материалов 

12 2 

5.Сбор информации и 

оформление дневника-

отчета по практике, 

портфолио, зачет по 

производственной 

практике 

Оформление частей и разделов дневника-отчета. 

Оформление производственной характеристики и 

титульного листа дневника-отчета, получение отзыва 

с предприятия. 

Зачет по производственной практике у руководителя 

практики от колледжа. 

12 2 

Итого  60 10 

Всего   204 34 

  

 

* последовательность выполнения заданий может быть произвольной  
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Приложение  2 

 

Содержание дневника-отчета практики по профилю специальности оформить в соответствии с тематическим 

планом и перечнем работ в табличной форме. Дневник обязательно должен быть подписан руководителем практики от 

предприятия и заверен печатью на титульном листе, производственной характеристике, аттестационном листе и в конце 

описательной части дневника-отчета. Подписание следует выполнять в период отсутствия чрезвычайных мер по 

региону. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 

производственной практики  

 

Наименование 

разделов и тем 

практики по 

тематическому плану 

Кол-во 

дней 

по 

плану 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Характеристика  

выполняемой работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их  авторскому образцу 

 Ознакомление с 

предприятием, 

нормативно-

технической 

документацией. 

 Качественный анализ 

потребительских 

свойств дизайн – 

продукта. 

 

1 

 

03.03.2020 

  

1. Ознакомление с должностными инструкциями, видами работ  дизайнера 

на предприятии.  

2. Ознакомление с организацией производства технического контроля 

3. Ознакомление с работой служб и подразделений, взаимодействующих с   

дизайнером. 

 

1. Анализ  предоставляемых услуг по дизайн  - проектированию  на предприятии. 

2. Анализ материалов, применяемых при изготовлении  дизайн -  продукта. 

3. Описание потребительских свойств дизайн -  продукта. 

 4. Идентификация потребительских свойств дизайн -  продукта. 

5. Изучение потребительского спроса 

 

 Количественный 

анализ 

потребительских 

свойств дизайн - 

продукта 

1 04.03.2020 1. Выбор и обоснование номенклатуры показателей качества. 

2. Выводы по качеству результатов производственной практики 
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 Сбор информации и 

оформление дневника-

отчета по практике, 

портфолио  

1 05.03.2020 1.Подбор информации в соответствии с индивидуальным заданием.  

2. Оформление частей и разделов дневника-отчета 

3. Оформление производственной характеристики и титульного листа 

дневника-отчета, получение отзыва с предприятия от закрепленного 

руководителя. 

 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей (18 ч) 

 

 Внешняя и внутренняя 

среда организации. 

 

1 06.03.2020   1. Знакомство с организацией  как объектом  менеджмента.  

2. Перечисление органов управления предприятия. 

3. Описание вертикального и горизонтального разделение труда на 

предприятии. 

4. Описание внутренней ( цель задачи, технологию) и внешней 

(поставщики, клиенты, конкуренты) среды предприятия.  

5. Описание поставщика. Заключение договоров на поставку сырья и 

материалов. 

6. Оформление дневника по производственной практике 

 

 Функции 

менеджмента. 

Управленческий цикл. 

Организация работы 

предприятия. 

Структура 

предприятия 

1 07.03.2020    1. Характеристика производственной и организационной структуры 

предприятия, с описанием  производственных подразделений.  

2. Описание достоинстви недостатков структуры предприятия. 

3. Описание должностных обязанностей всех сотрудников 

предприятия. 

4. Описание видов мотивации и стимулирования всех сотрудников 

предприятия. 

5. Оформление дневника по производственной практике 

 

 Управление 

персоналом. 

 

1 09.03.2020    1. Описание правового и технического обеспечения подсистемы управления 

персоналом. 

2. Представить правовые документы, обеспечивающие управление 

предприятием. 

3. Описание процесса приема на работу на предприятии (представить 

все необходимые документы) 

4. Описание стиля управления, действующего на данном предприятии. 

5. Представить одну из возможных стрессовых ситуаций и описать 

возможные выходы из нее (не менее трех выходов) 

6. Разработать мероприятия (не менее трех) предотвращающие 

конфликтные ситуации на предприятии. 

7. Оформление дневника по производственной практике 
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ПМ 01.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции,  

предметно-пространственых комплексов 
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с 10.03.2020 

по 

31.03.2020 

  

Вводное занятие 0.5  10.03.2020 Вступительная беседа по организации практики. Безопасность труда и 

правила внутреннего распорядка на предприятии. 

- Ознакомление с инструкциями по техники безопасности на рабочих 

местах.  Противопожарная безопасность. 

- Дата проведения инструктажа по технике безопасности и подпись 

ответственного лица. 

- Правила внутреннего распорядка на предприятии, режим работы. 

 

Раздел 1. Организация 

работы предприятия 

1 

 

 

 

 12.03.2020 1. Ознакомление с предприятием. Режим работы предприятия. 

Структурное управление. Проведение инструктажа  по технике 

безопасности при выполнении работ и пожарной безопасности 

 

1    2. Изучение ассортимента продукции предприятия. 

 
 

0.5 3. Оформление дневника-отчета по практике.  

Раздел 2. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции 

1   1. Проектирование идеи, концепции дизайнерского проекта на основе 

изученных материалов по направлению дизайна, наружной рекламы, 

полиграфии в соответствии с современными тенденциями  

 

1   

 

2. Выбор программного обеспечения и програмноприкладных сред для 

выполнения работ в сфере рекламных и дизайнерских проектов 
 

1   3. Выбор стилистики проекта, на основе современных тенденций в 

дизайне. 
 

2   4. Изучение информации современных тенденций по направлению дизайна 

продукции предприятия    ( рекламы, полиграфии, мебели). 

5. Анализ моделей, изделий аналогичного ассортимента. 

6.Выбор  и анализ творческого источника для разработки дизайнерского 

проекта элементов наружной рекламы, полиграфической продукции в 

соответствии с тематикой проекта. 
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2   7. Проектирование идеи, концепции дизайнерского проекта на основе 

изученных материалов по направлению дизайна, наружной рекламы, 

полиграфии в соответствии с современными тенденциями  

8. Выбор программного обеспечения и програмноприкладных сред для 

выполнения работ в сфере рекламных и дизайнерских проектов 

 

1   9.Выбор материалов в соответствии с концепцией проекта для выполнения 

дизайн-проекта 

10.Составление экспликации материалов, рекомендуемых для выполнения 

дизайн-проекта. 

11. Выполнение образца рекламного дизайна в соответствии с концепцией 

проекта 

 

 

4   12. Разработка фор-эскизов дизайн-проекта в соответствии с концепцией 

13. Разработка творческих эскизов в соответствии с тематикой проекта и 

техникой выполнения. 

14. Выполнение технического эскиза выполняемого образца дизайн-

проекта  

 

Раздел 3 

Сбор и систематизация 

материала для отчета 

по практике 

3   1. Обобщение собранного материала 

Оформление результатов работы в дневник-отчет  с приложениями 

графической части формат А-4 

2. Выводы по качеству результатов производственной практики 

3. Подготовка отчета к сдаче руководителю практики 

 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале (60 ч) 
 

 с 01.04.2020 

по 

11.04.2020 

  

1.Ознакомление с 

предприятием, 

должностными 

инструкциями 

дизайнера (помощника 

дизайнера) 

1 01.04.2020   1. Безопасность труда и правила внутреннего распорядка на предприятии. 

2. Краткая характеристика предприятия: 

-история предприятия, адрес, телефон; 

-Ф.И.О, руководителя практики от предприятия,  

-организационно-правовая форма предприятия, 

-план предприятия, 

-оборудование, инструменты и приспособления на рабочих местах 

подразделений, 

-виды предоставляемых услуг, ассортимент выпускаемой продукции, 
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прейскурант цен 

3. Изучение работы специалистов, осуществляющих воплощение 

авторских проектов в материале на всех этапах производства. 

2.Разработка чертежей 

конструкций изделий 

2   1. Разработка технического эскиза. 

2. Выбор материалов для изготовления изделия. 

3.Разработка технического задания для проекта. 

4. Разработка чертежа каркаса вывески, пресс-вола, выставочного стенда. 

5.Модульная вариативность расположения пластиковых карманов для 

стендов. 

  

3. Разработка дизайн-

проекта, изготовление 

макета  

3   

  

1. Разработка технологической карты изготовления изделия (выставочного 

стенда, информационного, вывески). 

2.Выполнение и корректировка растровых изображений программе 

Photoshop. 

3.Разметка макета в векторной программе. 

4.Добавление шрифтов, компоновка изобразительных и шрифтовых     

элементов. 

5.Трассировка карандашных сканированных эскизов. 

6.Создание паттернов для фона. 

  

4.Изучение 

оборудования для 

печати, допечатная 

подготовка 

2   1 Ознакомление с инструментами, материалами и оборудованием для 

печати полиграфической продукции, наружной рекламы. 

2 Ознакомление с видами дизайнерских работ, (уточнение технического 

задания, фотофиксация объекта, коллажирование, выполнение чертежа, 

макетирование, расчет материалов). 

  

5.Сбор информации и 

оформление дневника-

отчета по практике, 

портфолио, зачет по 

производственной 

практике 

1   1.Оформление частей и разделов дневника-отчета. 

2.Оформление производственной характеристики и титульного листа 

дневника-отчета, получение отзыва с предприятия. 

3.Зачет по производственной практике у руководителя практики от 

колледжа. 

  

 

 

Оценка руководителя 

практики от предприятия   ______________________________________________                                                 М.П. 

                                                                               Ф.И.О. (подпись)                                                                                                                                                                                                          

Оценка руководителя 
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практики от колледжа _______________________________________________________  

                                                                                         Ф.И.О. (подпись) 

 

 



Приложение  3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

 «ОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЁТ 

 

по  практике__________________________________________________________________ 

студента______курса__________группы__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

 

Место прохождения практики______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность руководителя практики: 

от предприятия__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

от колледжа _____________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики:  

с ________________________ 

по_______________________ 

 

          М.П 
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Приложение  4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ   ВХОДЯЩИХ В ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПМ 01.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

1. Интервьюирование заказчика/иного ответственного лица по вопросам 

будущего дизайн-проекта оформленное в виде анкеты.  

2.  Техническое задание на дизайн-проект сформированное с учётом 

интервьюирования. 

3. Собранный иллюстративный материал аналогичных дизайн-проектов 

на основе современных тенденций в дизайне. 

4. Творческие эскизы в соответствии с тематикой проекта и техникой 

выполнения. 

5. Технический эскиз выполняемого образца дизайн-проекта. 

6. Оформленная пояснительная записка к проекту с подробным 

описанием концептуального предложения. 

7. Визуальное представление итогового предложения, выполненное в 

выбранном программном обеспечении, в соответствии с техническим 

эскизом. 
 

 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

1. Краткая характеристика предприятия 

2. Схема рабочего места дизайнера(практиканта) с имеющимся 

оборудованием. 

3. Список вопросов для заказчика при принятии заказа 

4. Техническое задание 

5. Таблица Материалы для рекламного дизайна 

6. Таблица- Технологическая карта на разработку дизайн-продукта 

7.  Схема- Соответствие программы и графической операции, 

используемое для разработки дизайн-продукта, включая ссылки на 

интернет ресурсы с видеотуториалами. 

8. Алгоритм работы над макетом с таймингом. 

9. Список оборудования для производства дизайн-продукта, 

используемое на предприятии (печатное, режущее, допечатное, 

постпечатное) 

10. Список материалов используемых на предприятии для производства 

дизайн-продукта (бумага, банерная ткань, пластик). 

11. Таблица- Материалы для конкретного дизайн-продукта (плакат, постер, 

буклет, стенд, вывеска, упаковка). 
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12. Алгоритм допечатной подготовки файла, используемое на 

предприятии. 

13. Этапы допечатной подготовки для одного изделия(дизайн-продукта) 

14. PDF файл дизайн-макета, готовый для печати. 

15. Электронная презентация, включающая техническое задание, 

технологическую карту, этапы технического исполнения дизайн-

продукта, и окончательный результат дизайн проекта. 

 


