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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания разработаны для руководителей практики по 

специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве и написаны 

в соответствии с рабочей программой ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности).  

Целью методических указаний является оказание руководителям практики 

методической помощи при подготовке к занятиям по дисциплине ПП.01 

Производственная практика (по профилю специальности),  

Практическая работа по ПП.01. Производственной практике (по профилю 

специальности) предусмотрена Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, учебным планом, рабочей программой и 

календарным планом. Ориентируются на приоритеты Национального проекта 

«Образование». 

Методические указания охватывают такие актуальные для дизайнеров темы как 

общение с заказчиком, правильное заполнение брифа и отчета по встрече, работа в 

команде, составление профессионального портфолио, деловое общение вживую и 

удаленно, грамотное создание цифрового следа, продвижение продукта или услуги 

по запросам, мозговой штурм идей. Развиваются умения ориентироваться в 

специальностях, смежных с дизайном: фото- и видеосъемка, ретушь, копирайтинг, 

моушн, монтаж видео, журналистика, менеджмент, маркетинг. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ ПРАКТИКИ С ЗАДАНИЯМИ 

для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве 

 

 
Наименование раздела, 

темы 
РЕКОМЕНДАЦИИ Кол-во 

часов 

1 этап 

 

 Знакомство с 

местами практик.   

 

Получение 

установочных 

заданий, прохождение 

инструктажа по 

техник безопасности. 

 

Задания  

1.Прослушать инструктаж 

2. Разбиться на команды по 2-3 человека: в 

каждой команде должен быть менеджер и 

дизайнер 

3. Прослушать самопрезентацию 

преподавателя 

4. Составить презентацию команды: членов 

команды 

5. Презентовать перед всеми 

6. Разобрать презентации всей группой  

4 

2 этап 

Ведение дневника 

практики.   

 

Анализ аналогов по 

техническому 

заданию практики.  

 

Изучение 

исторической 

справки 

происхождения 

объекта.  

 

Эскизный поиск 

дизайн-объекта. 

 

Выполнение 

практических 

Задания  

1. Послушать о ролях в команде и о видах 

дизайнерских фирм (дизайн-бюро, диджитал-

агентство и т.д.) 

2. Доделывать презентации 

3. Выбрать товара или услуги к продвижению, 

постановка проблемы 

4. Первоначально исследовать информацию 

(что можем узнать из интернета) 

5. Познакомиться с брифом как таковым 

 

6. Подготовиться ко встрече с Заказчиком: 

составление вопросов для интервью исходя из 

проблемы и брифа 

 

7. Провести встречу с заказчиком 

 

8. Составить отчет по встрече 

 

44 
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заданий 9. Дополнить материал по брифу 

 

10. Составить презентацию, дополняем 

основные моменты исследования: Целевая 

аудитория, цели, задачи, история 

 

11. Составить план действий работы над 

проектом в каждой команде, распределить 

задачи 

 

3 этап 

 

Выполнение 

технического 

задания.  

 

Формирование 

приложения к 

дневнику практики.  

Задания  

1. Проанализировать, чего не хватает для 

успеха рекламы 

2. Штурмовать идеи 

3. Делать подборки в пинтересте 

4. Составить бренбук для заказчика по 

возможности или сделать частичный 

ребрендинг для усиления идеи 

5. Познакомиться с основами маркетинга, 

оформлением и ведением социальных сетей 

6. Создать тестовые аккаунты, применить там 

знания на практике 

 

44 

4 этап 

 

Просмотр по итогам 

производственной 

практики 

Задания  

1. Работать на конкретном мероприятии из 

жизни Заказчика, при необходимости в 

смежных с дизайном специальностях 

2. Освещать его в тестовых аккаунтах 

3. Готовиться к итоговой защите своих 

проектов 

4. Провести итоговую защиту проектов. 

Каждая команда презентует свою идею 

оформления 

 

44 
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Этап 1. Знакомство 

Задания в таблице выше 

Уметь: 

- презентовать себя и команду   

Знать: 

- техники презентации;  

- профессиональную терминологию. 

Оборудование: компьютер, интернет, доска 

 

Этап 2. Исследование 

Задания в таблице выше 

Уметь: 

- проводить первичные исследования (до встречи с Заказчиком) 

- уметь брать интервью  

- уметь обрабатывать интервью и составлять отчеты по встрече 

- уметь планировать 

 

Знать: 

- основы поиска информации интернете;  

- основы интервьирования 

- основы тайменеджмента. 

Оборудование: компьютер, интернет, доска 

 

Этап 3. Выполнение 

Задания в таблице выше 

Уметь: 

- генерировать идеи 

-  оформлять соцсети 
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- разрабатывать брендбуки с нуля либо делать частичный ребрендинг 

Знать: 

- методы генерации идей;  

- технические и маркетинговые основы ведения соцсетей. 

Оборудование: компьютер, интернет, доска 

 

Этап 4. Презентация проекта 

Задания в таблице выше 

Уметь: 

-. освещать мероприятие в соцсетях 

- презентовать проект   

Знать: 

- техники презентации;  

- профессиональную терминологию. 

Оборудование: компьютер, интернет, доска 

 

Критерии оценки 

«5» - соблюдены этапы работы, выполнен необходимый объем. 

«4» -  работа выполнена на 70 - 80 % от предъявляемых требований. 

«3» -   работа выполнена на 50 - 60 % от предъявляемых требований. 

«2» -  работа выполнена менее, чем на 50 % от предъявляемых требований. 
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Список ресурсов: 

 

1. Композиция и сетки. Сергей Гуров. 

https://www.youtube.com/watch?v=ReUTLlOffEY&feature=emb_logo 

2. Сайт  https://vintage.com.ua/ 

3. Сайт . https://nacho.design/. 

4. Сайт https://kubrick.life/eyeswideshut8/ 

5. «Темный» дизайн https://medium.muz.li/63-beautiful-dark-ui-examples-design-

inspiration-8abaa1b86969 

Сервисы для оформления групп 

 

1. https://vk.com/business?w=page-19542789_53808386  

2. https://dycover.ru/  

3. https://www.youtube.com/watch?v=kD1SSqkQn9s  

4. https://vk.com/page-73662138_53403809  

5. https://vk.com/page-19542789_50818664 

6. https://www.youtube.com/watch?v=nxdv1ZcwCFg 

7. https://vk.com/page-66801071_51427658  

8. https://vk.com/adminsclub?w=page-59800369_53723763 

9. https://vk.com/ctrcreativdesign?ad_id=42344862  

10. https://vk.com/adminsclub  

11. http://prntscr.com/o3mr3h  

12. https://www.youtube.com/watch?v=GR42esGwptc 

13. https://www.youtube.com/watch?v=F2kWLscENng  

14. https://www.youtube.com/watch?v=Op7IG5vGiIk  

15. https://www.youtube.com/watch?v=XXAMrcESc5g  

16. https://www.youtube.com/watch?v=n4UHtYlcCqY  

17. https://www.youtube.com/watch?v=jcgGTgCmosQ  

18. http://tilda.education/articles-images-for-social  

19. https://vk.com/@business-razmery?context=bookmarks 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ReUTLlOffEY&feature=emb_logo
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvintage.com.ua%2F&post=-183449112_7&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnacho.design%2F&post=-183449112_7&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkubrick.life%2Feyeswideshut8%2F&post=-183449112_7&cc_key=
https://medium.muz.li/63-beautiful-dark-ui-examples-design-inspiration-8abaa1b86969
https://medium.muz.li/63-beautiful-dark-ui-examples-design-inspiration-8abaa1b86969
https://vk.com/business?w=page-19542789_53808386
https://dycover.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=kD1SSqkQn9s
https://vk.com/page-73662138_53403809
https://vk.com/page-19542789_50818664
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dnxdv1ZcwCFg&cc_key=
https://vk.com/page-66801071_51427658
https://vk.com/adminsclub?w=page-59800369_53723763
https://vk.com/ctrcreativdesign?ad_id=42344862
https://vk.com/adminsclub
http://prntscr.com/o3mr3h
https://www.youtube.com/watch?v=GR42esGwptc
https://www.youtube.com/watch?v=F2kWLscENng
https://www.youtube.com/watch?v=Op7IG5vGiIk
https://www.youtube.com/watch?v=XXAMrcESc5g
https://www.youtube.com/watch?v=n4UHtYlcCqY
https://www.youtube.com/watch?v=jcgGTgCmosQ
http://tilda.education/articles-images-for-social
https://vk.com/@business-razmery?context=bookmarks
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Инструменты для работы 

 

1.targethunter.ru  парсер для рекламы 

2.https://text.ru уникальность постов 

3.https://napotom.com планировка постов 

4.https://www.pexels.com  картинки 

5.https://piktochart.com  сервис для создания инфографики  

6.http://www.babkee.ru сервис мониторинга упоминаний 

 

По шоурилам 

1. https://rafalbojar.com/ 

2. https://www.merci-michel.com/ 

3. http://old.aic.ru/showreel/ 

4. https://sb.digital/ 

5. http://www.baygulov.com/ 

 

Микроанимация 

1. https://www.danielspatzek.com/burnish 

2. http://redcollar.ru/ 

3. https://www.wibicom.be/en 

4. http://magicpeoplevoodoopeople.com/ 

5. https://duhaihang.com/ 

6. https://philip-popoff.net/ 

7. http://admirhadzic.com/ 

 

Фотографы в стиле репортажа 

1.Картье Брессон https://bigpicture.ru/?p=542427  

2.https://pro.magnumphotos.com/Package/2K1HRGOQSG1X  

3.Alex Webb https://pavel-kosenko.livejournal.com/305158.html  

https://www.pexels.com/
https://piktochart.com/
http://www.babkee.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frafalbojar.com%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.merci-michel.com%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fold.aic.ru%2Fshowreel%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsb.digital%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.baygulov.com%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.danielspatzek.com%2Fburnish&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fredcollar.ru%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.wibicom.be%2Fen&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmagicpeoplevoodoopeople.com%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fduhaihang.com%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilip-popoff.net%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fadmirhadzic.com%2F&post=-183449112_140&cc_key=
https://bigpicture.ru/?p=542427
https://pro.magnumphotos.com/Package/2K1HRGOQSG1X
https://pavel-kosenko.livejournal.com/305158.html


Приложение. 
Работа Анастасии Семеновой



ГБПУИОХК
имени И.Л. Копылова

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

имени И. Л. Копылова  

«Прекрасное рядом» - наша природа сказочна красива! 
Учиться понимать красоту действительно прекрасно.

Нежный градиент представлен в фирменном стиле, 
эти сочетания цветов смотрятся гармонично и 
встречаются в природе.

Треугольник символ энергии и динамичной формы,
которая всегда связана с движением и направлением
 



Акцидентный шрифт:

Eurofurence

C:100 M:89 Y:4 K:18C:0 M:85 Y:100 K:0C:0 M:0 Y:0 K:0 C:0 M:0 Y:0 K:100 C:3 M:0 Y:71 K:0

Основные цвета:

ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
типографика, цвет

Желтый - это цвет тепла и уюта, цвет радости и жизнерадостности
Оранжевый - самопознание, поиски приключений, общительность
Синий - символизирует доброту, спокойствие и доверие 

Наборный шрифт:

Century Gothic



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Дизайн Живопись

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

имени И. Л. Копылова  



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

имени И. Л. Копылова  

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Полное наименование Учреждения: 
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Иркутский областной 
художественный колледж им. И.Л. Копылова. 
По Уставу сокращенное название - ГБПОУ ИОХК.

Основано в 1929 году.

Учредитель - министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Мы находимся по адресу: 664011, г.Иркутск, ул. Халтурина, 1.

Режим и график работы

Администрация:
понедельник-птяница: 8.45-17.15

Бухгалтерия:
понедельник-пятница: 8.45-17.15

Учебный процесс:
понедельник-суббота: 9.00-15.30

Адрес электронной почты: ihu-art@mail.ru 

Телефон/факс:

Директор: (3952) 201-371

Бухгалтерия: (3952) 201-429

Административно-хозяйственная часть: (3952) 242-512

Отдел кадров: (3952) 341-534 

Вахта: (3952) 200-726

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Живопись

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

имени И. Л. Копылова  

Дизайн



СПАСИБО

Анна Бабина,
89149244925
rivera1985@mail.ru
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