
Расписание производственной практики ПМ.01 

Творческая художественно-проектная деятельность 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Сроки практики: 22.06.20 – 04.07.20 

25 группа 

 
Дата Пара/ 

Время 

Преподавате

ль 

Способ Тема Ресурс Самостоятельная 

работа 

 

1 день 

 

22.06.20 

 

 

 

 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель 

ная 

работа с 

ЭОР 

Инструктивное совещание по 

производственной практике 

ПМ.01. 

Консультации по 

выполнению 

индивидуальных заданий. 

Определение темы и объема 

задания.   Тема: 

Информационные стенды, 

элементы декоративно-

художественного 

оформления помещения 

общественного назначения. 

Изучение и анализ аналогов. 
Изучение объекта, его 

отличительных признаков, 

образных определений. 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 
Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Сбор данных по теме в 

соответствии с 

заданием. Выбор 

методики и 

последовательности 

выполнения заданий. 

Изучение и анализ 

аналогов. 

Оформление дневника 

практики. Изучение 

объекта, его 

отличительных 

признаков, образных 

определений. 

2 день 

 

 

23.06.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

Проведение предпроектных 

исследований.  

Выбор творческого 

источника для дизайн-

проектирования. Анализ 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

Изучение особенностей 

проектируемого объекта  

Проведение 

предпроектного анализа. 

Разработка концепции 

https://couo.ru/kvartira-i-zagorodnyj-dom/dizajn/xudozhestvennaya-rospis-sten.html
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работа с 

ЭОР 

стилевых признаков. Выбор 

стилевого решения. 

Разработка концепции 

дизайн-проекта. 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 
Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

дизайн-проекта. 

Оформление дневника 

практики. 

3 день 

 

24.06.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

работа с 

ЭОР 

Разработка 

композиционного, 

колористического решения 

дизайн-проекта.  

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 
Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение  эскизов 

проекта. (10шт) 

Оформление дневника 

практики. 

4 день 

 

25.06.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

Разработка и утверждение 

эскизов.  

Выполнение проекта по 

утвержденному эскизу. 

Проектный анализ.  

       Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

Выполнение проекта по 

утвержденному эскизу. 

Проектный анализ. 

Оформление дневника 

практики. 
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работа с 

ЭОР 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 
Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 
5 день 

 

26.06.20 

9.00-

13.00 

 

 

 

Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

работа с 

ЭОР 

Выполнение проекта по 

утвержденному эскизу. 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 
Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 
 

Выполнение проекта по 

утвержденному эскизу. 
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6 день 

 

27.06.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

работа с 

ЭОР 

Выполнение проекта.  

 
Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 
Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение проекта.  

 

7день 

29.06.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

работа с 

ЭОР 

Выполнение проекта.  

 
Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 

Размещение отчетов студентов: 

Выполнение проекта.  
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Личные сообщения ВКонтакте 

8день 

30.06.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

работа с 

ЭОР 

Выполнение проекта.  

 
Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 
Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение проекта.  

 

9день 

1. 07.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

работа с 

ЭОР 

Выполнение проекта.  

 
Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 
Размещение отчетов студентов: 

Выполнение проекта.  
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Личные сообщения ВКонтакте 

10 день 

2.07.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

работа с 

ЭОР 

Выполнение проекта. 

Систематизация материала и 

подготовка отчета по 

практике. 

Анализ собранного и 

наработанного материала. 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

https://couo.ru/kvartira-i-

zagorodnyj-

dom/dizajn/xudozhestvennaya-

rospis-sten.html 

https://www.livemaster.ru/topic/2

056655-kakimi-kraskami-raspisat-

stenu 
Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение проекта. 

Систематизация 

материала и подготовка 

отчета по практике. 

Анализ собранного и 

наработанного 

материала. 

11день 

3.07.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тель ная 

работа с 

ЭОР 

Выполнение проекта. 

Систематизация материала и 

подготовка отчета по 

практике. 

Анализ собранного и 

наработанного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 
Материалы к практике: 

http://www.edu.ru/index.php 

http://www.allbest.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/ 

edu-all.ru 
Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение проекта. 

Подготовка отчета. 

Анализ и 

систематизация 

собранного и 

наработанного 

материала. Подготовка 

компьютерной 

презентации. 
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12 день  

4.07.20 

9.00-

13.00 
Дорогова 

Е.П. 

Он-лайн 

подключе

ние 

Самостоя

тельная 

работа с 

отчетной 

документ

ацией 

Оформление дневника 

практики. Подготовка папки 

с отчетом и компьютерной 

презентацией. 

 

Подведение итога практики. 

 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

За 10 минут до начало занятий 

будет передана 

ссылка руководителю группы 

на группу (беседу) в 

В Вайбере 

Проведение итоговой 

конференции по 

производственной  практике 

ПМ.01 Творческая 

художественно-проектная 

деятельность 

Работа с отчетной 

документацией. Защита 

отчета по  практике 

 

 


