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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы практики
Рабочая программа практик является частью 

профессиональной образовательной программы базовой 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация работы коллектива исполнителей.

■ Рабочая программа практики по ПМ.04 «Организация работы 
коллектива исполнителей» может быть использована в 
квалификации и переподготовке специалистов в области дизайна.

программа

по J 
может быть

основной
подготовки в

повышении

1.2 Цели и задачи практики

Программа практики направлена на углубление первоначального 
профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности в организациях различных организационно-правовых 
форм.

В основу практического обучения положены следующие принципы;
- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 
обучающихся;
- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 
организации труда, методов работы с современными средствами.
Учебная и производственная практика студентов

опыта развитие

этапом

и производственная практика студентов 4 курса 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) являются неотъемлемой 
частью учебного процесса и важным этапом в теоретической и 
профессиональной подготовке специалиста.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- работы с коллективом исполнителей;
уметь:

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 
организации управленческой работы в коллективе;

- осуществлять контроль деятельности персонала; 
знать:

- систему управления трудовыми ресурсами в организации;
- методы и формы обучения персонала;

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.



1.3Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего 72 часа в рамках освоения ПМ , в том числе:
Учебная практика - 36 часа
Производственная практика - 36 часа


