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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП.04 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупнѐнная группа специальностей 54.00.00 

Изобразительное и прикладное виды искусств. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

ПП.04 Производственная приктика относится к профессиональному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы для 

очной форм обучения по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель производственной практики - приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Результатом освоения производственной практики  является  освоение  

вида  деятельности Организация работы коллектива исполнителей. 

В результате изучения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей; 

В результате изучения производственной практики должен уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих  и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 4.1. Планировать работу коллектива; 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт; 
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ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с 

техническим заданием; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Дизайнер (углубленной подготовки), должен обладать 
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профессиональными компетенциями: 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной внеаудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная внеаудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия * 
Промежуточная аттестация  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ПП.04 Производственная практика  

2.2.1. Тематический план производственной практики 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 
Наименование разделов программы учебной практики 

 

Всего часов 

1 2 3 

ПК 4.1. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт. 14 

ПК 4.2. Планирование собственной деятельности. 12 

ПК 4.3. Контроль сроков и качества выполнения заданий. 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

ВСЕГО: 36 
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2.2.2.Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов и тем программы 

производственной практики профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт. 14  

Тема 1.1 

Организационная структура практики 
1. 

Получение задания от руководителя практики. Техника безопасности на 
рабочем месте. 

2 3 

Тема 1.2 

Организационная структура практики 
2. 

Анализ структуры управления организации. 2 3 

Тема 1.3 

Структура предприятия. 
3. 

Организация производственного процесса. 2 3 

Тема 1.4 
Структура управления предприятия. 

4. 
Анализ структуры управления организации. 2 3 

Тема 1.5 

Управление дизайнерской организацией. 

 

5. 

Выполнение работы руководителя подразделения, в качестве дублера. 2 3 

Тема 1.6 

Внешняя и внутренняя среда предприятий в области 

дизайна 

 

6. 

Оценка результатов деятельности и трудового потенциала персонала. 2 3 

Тема 1.7 
Процесс управления персоналом. 

7. 
Контроль над персоналом, обеспечение дисциплины и организационного 
порядка. 

2 3 

Раздел 2. Планирование собственной деятельности. 12  

Тема 2.1 

Планирование и прогнозирование 
8. 

Составление плана обучения персонала. 2 3 

Тема 2.2 
Стратегическое планирование. 

9. 
Участие в планировании и развитии организационной культуры. 2 3 

Тема 2.3 
Составление рабочего графика 

1. 
Составление рабочего графика руководителя. 2 3 

Тема 2.4  Анализ и разработка рекомендаций по формированию имиджа 2 3 

План профессионального развития менеджера. 10. руководителя.        

Тема 2.5 
Оценка качества продукции. 

11. 
Оценка системы коммуникации в организации. 4 3 

Тема 2.6  Разработка рекомендаций по повышению эффективности системы 12 3 
 12. коммуникаций на предприятии.   

Система коммуникаций на предприятии.     

Раздел 3. Контроль сроков и качества выполнения заданий. 10  

Тема 3. 1 13. Организация производственного процесса. 6 3 
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Организация производственного процесса.     

Тема 3.2 
Подготовка отчета. 

14. 
Подготовка и оформление отчета 4 3 

Дифференцированный зачѐт 2  

Всего: 36  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

договорной основе договора. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета экономики и менеджмента, оснащенного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- шкафом для хранения раздаточного дидактического материала; 

- учебной доской; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- наглядными пособиями (плакаты, схемы, таблицы); 

- техническими средствами обучения: ноутбуком, средствами 

аудиовизуалиции, мультимедийным проектором; 

- мультимедийными презентациями и обучающими видеофильмами 

(роликами) по темам курса. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

1. Одинцов, А.А. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва:ИздательствоЮрайт,2019.—212с.—

(Профессиональноеобразование).—ISBN978-5-534-04815-5.—Текст: 

электронный//ЭБСЮрайт[сайт].—URL:https://biblio-оnline.ru/bcode/ 441122 

2. Баландина, О. В. Основы менеджмента: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования : [12+] / О. В. 
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Баландина, Н. В. Локтюхина, С. А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 253 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574371 (дата обращения: 

03.10.2021). – Библиогр.: с. 247-250. – ISBN 978-5-4499-0613-7. – DOI 

10.23681/574371. – Текст : электронный. 

3. Дорофеева, Л. И. Основы теории управления: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования и бакалавриата : [16+] / Л. И. 

Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832 (дата обращения: 

03.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0429-4. – DOI 

10.23681/570832. – Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования/В.М.Маслова.—4-еизд., перераб. 

идоп.— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10222-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт[сайт]. —URL:https://biblio-online.ru/bcode/429594 

2. Маслов, В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях 

глобализации = Strategic Human Resource Management : Teaching Materials : 

учебное пособие / В. И. Маслов ; Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 156 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456086 (дата обращения: 

08.10.2021). – Библиогр.: с. 150-151. – ISBN 978-5-4475-9072-7. – DOI 

10.23681/456086. – Текст : электронный. 

3. Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю.В.Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02995-6. — Текст : электронный // ЭБС 



12 

 

Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/437954 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения практики по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) осуществляется руководителем практики от 

организации. Промежуточная аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Результатом проведения практики является дифференцированный зачет, 

на который обучающийся представляет следующие документы в 

соответствии с Положение о практике обучающихся: 

- дневник с характеристикой студента на практике; 

- отчет по практике; 

- отчет руководителя; 

- выполненные работы; 

- портфолио. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК  4.1. Планировать 

работу коллектива 

Обучающийся выполняет 

планирование работы 

коллектива исполнителей, 

принимает самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в 

коллективе 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 4.2.  Составлять 

конкретные 

Обучающийся выполняет работу 

по  составлению конкретных 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 
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технические задания 

для реализации дизайн-

проекта на основе 

технологических карт 

 

 

технических заданий для 

реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 4.3.  

Контролировать сроки 

и качество 

выполненных заданий 

Обучающийся осуществляет  

контроль сроков и качества 

выполненных заданий 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 4.4. Осуществлять 

приѐм и сдачу работы в 

соответствии с 

техническим заданием 

Обучающийся работает с 

коллективом исполнителей, 

принимает и сдаѐт работы в 

соответствии с техническим 

заданием 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

Обучающийся распознает задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 
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деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

социальном контексте; 

анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет еѐ 

составные части; определяет 

этапы решения задачи;  

составляет план действия; 

определяет необходимые 

ресурсы;  

реализует составленный план, 

оценивает результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся определяет задачи 

для поиска информации;  

определяет необходимые 

источники информации;  

 планирует процесс поиска;  

структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

оформляет результаты поиска 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Обучающийся определяет 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применяет современную 

научную профессиональную 

терминологию; определяет и 

выстраивает траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности;   

демонстрирует умение 

организовывать работу 

коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

Обучающийся грамотно излагает 

свои мысли и оформляет 

документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявляет толерантность в 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 
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культурного контекста. рабочем коллективе  

ОК 06. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Обучающийся описывает 

значимость своей 

специальности; применяет 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Обучающийся соблюдает нормы 

экологической безопасности; 

определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Обучающийся использует 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применяет рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся применяет 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

использует современное 

программное обеспечение 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Обучающийся умеет 

пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном языке, 

понимает общий смысл 

документов на иностранном 

языке на базовые 

профессиональные темы 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Обучающийся выявляет 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентует 

идею открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности; оформляет бизнес-

план; рассчитывает размеры 

выплат по процентным ставкам 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 
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кредитования; определяет 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентует бизнес-идею; 

определяет источники 

финансирования 

 


