
АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 
            1.1. Область применения программы 
  Рабочая программа производственной практики является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности ПМ.04   Организация работы коллектива 
исполнителей соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт. 
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
ПК.4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 
 Программа производственной  практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 
работников в области дизайна 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
работы с коллективом исполнителей. 
 уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 
управленческой работы в коллективе; 
- осуществлять контроль деятельности персонала 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:  
Всего 1 неделя, 36 часов. 

 



          2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

          Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.04. Организация работы 
коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн - проекта на 
основе технологических карт. 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы   
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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