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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

I. 1. Область применения программы

Программа учебной и производственной практики (далее программа) 

является составной частью основной профессиональной образовательной про

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по от

раслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельност 

(ВПД) и имеет своей целью привитие практических навыков по выбранной 

специальности и освоения профессиональных компетенций:

Код

ПК 5.1

ПК5^
ПК 5.3

ПК 5.4

ОК 1.

ОК 2

окз.

ок 4.

ОК 5.

ОК 6.

Наименование результата обучения
I

Подготавливать рабочие поверхности к художественно-
офорхштелгюким рабо там.

JBbinojiiwrb шрифтовые работьу в ху;^кеу:твен1юм офор.щтении. 
■ Выполнять художественно-оформительские работы в разной 
: технике с использованием различпы.х материалов.

Создавать рекламно-агитационные материалы.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать

i их эффективность и качество.

j Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственнос ть

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви тия

I Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

! Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руко-

т



ОК 1.

ОК 8.

ОК 9.

водством, потребителями.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи

ненных), за результат выполненных заданий.

Самостоятельно определять задачи профессионального и лично

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани

ровать повышение квалификации

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес

сио 1альной деятельности.

I. 2. Организация практики

Объектом производственной практики в зависимости от базы практики 

быть организация, учреждение в целом, либоможет организация. целом.учреждение в целом, либо подразделения 

организации. В ходе практики должно быть проведено ознакомление 

организационной структурой предприятия, должностными обязанностями; 

формами документов, технологиями обработки информации.

период производственной практики для студентов проводятсяВ

в

с

консультации по следующим основным разделам:

- ознакомление с предприятием;

- изучение работы отделов предприятия (организации);

- выполнение работ, связанных с заданием на практику;

- оформление отчётных документов по практике.

Обучающиеся при прохождении 

предприятиях обязаны:

производственной практики на

полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики;

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового

распорядка;

изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности.

I



I. 3. Количество часов на освоение программы практики

144 часа.

- учебная 108 часа

- производственная 36 часа

1.6 Формы контроля;

- учебная практика - дифференцированный зачет

- производственная практика - дифференцированный зачет
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