
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

    для профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

1. Место производственной практики в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Рабочая программа производственной практики ПП.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 

Производственная практика ПП.04 Организация личного профессионального 

развития и обучения на рабочем месте входит в профессиональный цикл 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Целью освоения производственной практики является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в колледже, реализация адаптационных возможностей студента к 

новым условиям работы. 

2. Требования к результатам освоения производственной практики:  

      В результате освоения производственной практики ПП.04 Организация 

личного профессионального развития и обучения на рабочем месте студент 

должен  

иметь практический опыт: 

- в самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития 
профессии; 

уметь:           

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 
организации работы;  

-применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений;  



знать: 

-системы управления трудовыми ресурсами в организации;  

-методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации;  

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

  3. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

производственной практики 

3.1 Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на 
рабочем месте. 

ПК 4.1 Анализировать современные тенденции в области графического 
дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной 
деятельности. 

ПК 4.2 Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 
технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3 Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 
целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания 
заказчиков. 

 

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 реализовывать 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 языках. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 

4. Содержание производственной практики: 

Раздел 1. Особенности деловой коммуникации на предприятии 
 
Раздел 2. Процесс планирования и управления на предприятии 
 

5. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Учебным планом для данной производственной практики определено: 

 4 недели, 144 часа. 

 

  


