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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 04. Изготовление рекламно-агитационных материалов 

для профессии 54.01.01. Исполнитель художественно-оформительских работ 

 

1. Место в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих  

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

требованиями ФГОС  СПО по профессии 54.01.01. Исполнитель художественно-

оформительских работ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение подготовительных работ. 

Профессиональный модуль ПМ 04. Изготовление рекламно-агитационных 

материалов входит в профессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

2. Цели освоения  практики 

Овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями 

3. Требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

участия в макетировании рекламно-агитационных материалов; 

обработки исходных изображений; 

выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при 

изготовления рекламно-агитационных материалов; 

создания внутренней и наружной агитации по собственной композиции; 

уметь: 

изготавливать различные виды агитационно-рекламных материалов; 

выполнять работы по созданию афиш, оформлению витрин, экспозиции 

наружной и внутренней агитации и др.; 

контролировать качество материалов и выполненных работ; 
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использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка, маркетри, 

написание текстов на текстиле и стекле, технология изготовления накладных букв 

и цифр в различных материалах; 

Вариатив: 

редактировать шрифты и исходные изображения средствами «Photoshop», 

«CorelDRAW». 

4. Компетенции обучающихся, формируемые при прохождении практики 

4.1 Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Выполнять элементы макетирования 

ПК 4.2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в том числе 

фотографические 

ПК 4.3. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах 

ПК 4.4. Контролировать качество выполненных работ 

4.2 Общие компетенции: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

5. Содержание практики 

Ознакомление с  целями и задачами практики; 
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Производственный этап; 

Подготовка отчета по практике; 

Сдача отчета.  Зачет по практике. 

 

6. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего 5 недель, 180 часов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

рабочей программы 

ПМ 04. Изготовление рекламно-агитационных материалов 

профессии 54.01.01. Исполнитель художественно-оформительских работ 

№ 

п/п 
Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

Да Нет 

1. Наименование программы профессионального модуля на 

титульном листе совпадает с наименованием 

профессионального модуля в тексте ФГОС 

Да  

2 Нумерация страниц в «Содержании» соответствует 

размещению разделов программы. 

Да  

3 Наименование программы профессионального модуля 

совпадает с наименованием программы на титульном листе 

программы 

Да  

4 Наименование основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) совпадает с наименованием 

профессионального модуля 

Да  

5 Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит 

все профессиональные компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Да  

6 Перечень общих компетенций (ОК) указан с учётом 

требований ФГОС СПО  

Да  

7 Спецификация профессионального модуля/ разделов 

профессионального модуля проведена 

Да  

8 Форма таблицы «Структура и содержание 

профессионального модуля» соответствует макету 

Да  

9 В пункте 2.1. прописаны коды профессиональных 

компетенций,  

Да  

10 Форма и содержание таблицы 2.2. «Тематический план и 

содержание профессионального модуля» соответствует 

требования ФГОС и утвержденному макету программы 

Да  

11 Количество и наименования междисциплинарных курсов 

(МДК) соответствуют требованиям ФГОС 

Да  

12 Общий объем времени, отведенного на освоение модуля 

(всего часов), в таблицах 2.1 и 2.2 совпадает 

Да  

13 Объем времени, отведенного на практику, в паспорте 

программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает 

Да  

14 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу 

обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 

совпадает 

Да  

15 Наименования разделов модуля, представленных табл. 2.1 и 

2.2. совпадают 

Да  

16 Раздел 3. «Условия реализации программы 

профессионального модуля» представлен 

Да  

17 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению» содержит перечень средств 

обучения. 

Да  

18 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» Да  
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содержит перечень основных и дополнительных источников 

информации, составленный в соответствии с ГОСТ 7.80-

2000 

19 Список литературы содержит информацию об изданиях 

(печатных и электронных) основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет 

Да  

20 Пункт 3.3. «Организация образовательного процесса» 

представлен. 

Да  

21 Пункт 3.4. «Кадровое обеспечение образовательного 

процесса» представлен. 

Да  

22 Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля» ( по разделам) представлен 

Да  

23 Аннотация рабочей программы представлена по 

утвержденному макету 

Да  

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Программа профессионального модуля может быть 

рекомендована к утверждению 

Да  

2 Программу профессионального модуля рекомендовать к 

доработке 
 Нет  

 

Председатель цикловой комиссии дисциплин Архитектуры 

    Л.А.Пронина 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ 04. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНО-АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА 18/19 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Изменение №1 от 01.09.2017 г., стр. №16 

БЫЛО СТАЛО 

Основные источники: 

1. Панкратов Ф.Г. Рекламная 

деятельность. – М.: издательский 

центр «Академия», 2007. — 186 с. 

 

Основные источники: 

2. Панкратов Ф.Г. Рекламная 

деятельность. – М.: издательский 

центр «Академия», 2015. — 186 с. 

 

Основание: актуализация основных источников. 

Подпись лица вынесшего изменения     Л.А.Пронина 

 

 


