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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно-оформительских работ" 

 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики ПП 05.01 является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 

соответствующих профессиональных компетенций и(или) общих компетенций. 

 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики студент должен 

иметь практический опыт:  

- разработки дизайнерских проектов 

уметь:  

- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования; 

- проводить проектный анализ 

- разрабатывать концепцию проекта 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, примененяя известные 

способы построения и формообразования  

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм 

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористки 

- производить расчёты основных технико-экономических показателей проектирования 

знать: 

- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

- законы формообразования 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику) 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию) 

- законы создания цветовой гармонии 

- технологию изготовления изделия 

- принципы и методы эргономики. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, в 

процессе и после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно-оформительских 

работ" 

 

1.4. Трудоемкость и сроки производственной практики: 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля 

составляет: 

ПП 05.01 Производственная практика - 108 часов – 3 недели  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и графиком учебного 

процесса. 

 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в коммерческих организациях Москвы, Московской 

области и других регионах, на основе договоров, заключаемых между образовательным колледжем 

и этими организациями. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно-оформительских 

работ"), является овладение обучающимися указанным видом деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК.Р.5.1 
Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности 

из различных материалов. 

ПК.Р.5.2 Составлять колера 

ПК.Р.5.3 Оформлять фоны 
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ПК.Р.5.4 Выполнять художественные надписи 

ПК. Р.5.5 Контролировать качество выполненных работ 

 

 

 

 

  



 5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК.Р. 5.1-ПК.Р.5.5 

МДК 05.01 Выполнение работ по 

профессии "Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ" 

437 407 190 

 

24    

ОК 1-9 

ПК.Р. 5.1-ПК.Р.5.5 

Учебная практика 216      216  

ОК 1-11 

ПК.Р. 5.1-ПК.Р.5.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

108 

 

  

108 

 

ОК 1-11 

ПК.Р. 5.1-ПК.Р.5.5 

Промежуточная аттестация 6   

 Всего: 767 407 190  24  216 108 
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3.2 Содержание производственной практики 

 

Наименование видов работ Содержание материала по видам работ 
Объем 

часов 

1 2 3 

Участие в выполнении дизайнерских работ под руководством представителя от организации 

Организация практики, инструктаж по охране 

труда. 

Знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка.  

Инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности. 5 

Вид работы 1. Выполнение подготовительных 

работ 

 

Ознакомление с функциональным значением практики в учебном процессе 

Обучение первоначальным навыкам работы с инструментами, приспособлениями 

для художественно – оформительских работ 

 

20 

Вид работы 2. Выполнение шрифтовых работ  

Выполнение несложных тренировочных упражнений в шрифтовых работах 

Выполнение несложных шрифтовых композиций плаката 

Выполнение шрифтовых работ наглядной агитации 

Освоение технических приёмов оформительских работ 

Исполнение шрифтовых композиций наглядной агитации в декоративно – 

оформительском искусстве 

Комплексное выполнение шрифтовых работ, шрифтовых композиций, 

декоративно-тематических композиций в художественно-оформительском 

искусстве для интерьеров общественных и промышленных зданий 

25 

Вид работы 3. Выполнение оформительских 

работ 

Выполнение художественно – оформительских работ в торговой рекламе. 

Оформление витрины магазина 

Выполнение эскизов праздничного оформления сцены 

Освоение техники аппликации в декоративно – оформительской работе 

Освоение техники коллажа в декоративно-оформительском искусстве 

Освоение техники выполнения многоцветного рисунка трафаретным способом. 

Выполнение тематических стендов в интерьере 

25 

Вид работы 4. Изготовление рекламно-

агитационных материалов 

Формирование проектной ситуации, исходя из выданного задания 

Выполнение индивидуального проектного или исследовательского 

задания 

25 

Дифференцированный зачет  8 

Всего  108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к проведению производственной практики: 

Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики - 6 часов. 

Специальные требования к технике безопасности на период прохождения практики: 

 максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в полном 

объеме и с высоким качеством выполнять все задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые акты, 

определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения практики и 

соблюдать требования организации; 

 проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять полученные 

теоретические знания и навыки; 

 перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики. 

 нести ответственность за выполняемую работу. 

Обязанности руководителей практики от университета (филиала) и организации: 

 наличие высшего профессионального образования мастера, соответствующего направлению 

подготовки Дизайн (по отраслям); 

 инженерный состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в организациях по 

отраслям производственной деятельности и дизайна, СМИ, издательства, полиграфии, изготовления 

упаковочной продукции и др., с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования.  

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют определенные из числа 

высококвалифицированных работников организации наставники, помогающие обучающимся 

овладеть профессиональными навыками. Оборудование рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию вида деятельности и давать возможность обучающемуся 

овладеть всеми профессиональными компетенциями. 

 

4.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

4.3.1. Основные печатные издания 

1. Сайкин, Е. А. Основы дизайна : учебное пособие / Е. А. Сайкин. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 

2018. - 58 с. - ISBN 978-5-7782-3610-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1866283  (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

4.3.2. Основные электронные издания 
1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495931 (дата обращения: 21.04.2022). 

2. Аббасов, И. Б. Дизайн-проекты от идеи до воплощения / под ред. И. Б. Аббасова. - Москва: ДМК 

Пресс, 2021. - 356 с. - ISBN 978-5-97060-891-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225388 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1866283
https://urait.ru/bcode/495931
https://znanium.com/catalog/product/1225388
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3. Мелкова, С. В. Проектирование: графический фэшн-дизайн : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: 

«Графический дизайн», «Дизайн костюма», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С. 

В. Мелкова ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 142 с: 

ил. - ISBN 978-5-8154-0487-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1154345 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Большакова, Т. Ю. Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник / Т. Ю. 

Большакова. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 272 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171660 (дата обращения: 

21.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4.3.3. Дополнительные источники 

1. Потаев, Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн : учебное пособие / Г.А. Потаев. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 368 с., [32] с. : цв. ил. — (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-00091-595-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1855510  (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru   

2. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/        

3. ЭБС ЮРАЙТ  https://urait.ru/     

4. ЭБС знаниум  https://znanium.com/  

5. ЭБС книга https://book.ru/  

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации руководителей   практики: мастера производственного обучения, 

осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Отчет 

2. Дневник 

3. Аттестационный лист  

4. Задание 

5. Характеристика 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производственной практики 

осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе выполнения 

обучающимися отчета по практике. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Профессиональные компетенции: 

https://znanium.com/catalog/product/1154345
https://e.lanbook.com/book/171660
https://znanium.com/catalog/product/1855510
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/
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ПК.Р.5.1 Подготавливать к 

художественно-оформительским 

работам рабочие поверхности из 

различных материалов. 

Обучающийся подготавливает рабочую 

поверхность (планшеты) 

экспертная оценка 

деятельности в 

ходе выполнения 

практических 

занятий, 

курсового 

проектирования, 

на практике 

ПК.Р.5.2 Составлять колера. Обучающийся составляет колера красок 

для заливки рабочих поверхностей 

ПК.Р.5.3 Оформлять фоны. Обучающийся выполняет оформление 

фона с использованием разработки 

колеров. 

ПК.Р.5.4 Выполнять 

художественные надписи. 

Обучающийся выполняет художественные 

надписи рекламно-агитационного 

материала 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Обучающийся распознает задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализирует задачу 

и/или проблему и выделяет её 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) 

экспертная оценка 

деятельности в 

ходе выполнения 

практических 

занятий, 

курсового 

проектирования, 

на практике 

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 

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; знает требования, 
которые предъявляются к заготовке, 

материалу ее изготовления, свойствам 

материала готовой детали (твердость, 

электропроводность, намагничиваемость, 

гигроскопичность, влажность и т.п.), 

термической обработке 
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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 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Обучающийся грамотно излагает свои 

мысли и оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Обучающийся описывает значимость своей 

специальности; применяет стандарты 

антикоррупционного поведения 

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 

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 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся применяет средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач, использует 

современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранных 

языках 

Обучающийся читает чертежи, понимает 

содержание профессиональной 

документации, правильно ее использует; 

понимает общий смысл документов на 

иностранном языке на базовые 

профессиональные темы 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

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 

кредитования; определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 
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рамках профессиональной деятельности; 

презентует бизнес-идею; определяет 

источники финансирования 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных средств. 

  

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных 

знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического 

опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является дифференцированный зачет. 

Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фонды оценочных 

средств, включающие в себя оценочные материалы, предназначенные для определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов 

обучения. В процессе аттестации проводится оценка овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты оценки овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике. 
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Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» -  

Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

 

Аттестационный лист по производственной практике (по профилю специальности) 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на 3 курсе, очной формы, группа № 272, по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  в объеме 

108 часов  

с «__» ______________20__г. по «__» ___________ 20__ г.      

 

В организации: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Профессиональные 

компетенции (код и 

наименование) 

Виды и объём  работ, 

выполняемых обучающимися во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, в 

которой проходит практика оценка 

- (1,2,3,4,5). 
ПК 5.1. Подготавливать к 

художественно-
оформительским работам 

рабочие поверхности из 

различных  материалов. 

Выполнение подготовительных 

работы 
 

ПК 5.2. Составлять колера. 
Выполнение подготовительных 

работы 
 

ПК 5.3. Оформлять фоны. 
Выполнение подготовительных 

работы 
 

 

ПК.5.3. Изготавливать 

простые шаблоны. 
 

Выполнение шрифтовых работ.  

ПК.5.4. Выполнять 

художественные надписи. 
Выполнение шрифтовых работ.  

ПК.5.5. Контролировать 
качество выполненных 

работ. 

Изготовление рекламно-

агитационных материалов 
 

 

Общие 

компетенции 

Вид деятельности Освоил  / не освоил 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

Освоил  / не освоил 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Освоил  / не освоил 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Освоил  / не освоил 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Освоил  / не освоил 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

Освоил  / не освоил 
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учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Освоил  / не освоил 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Освоил  / не освоил 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Освоил  / не освоил 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Освоил  / не освоил 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Освоил  / не освоил 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Освоил  / не освоил 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

____________________________________________________________________ 

Заключение: аттестуемый(ая) продемонстрировал(а)/не продемонстрировал(а) владение 

профессиональными и общими компетенциями: _________________________________ 

Дата «____» __________ 20__г.                                        

 

Руководители практики: 

 

от колледжа        преподаватель:                          __________________     /______________/ 

     (должность, Ф.И.О.)     (подпись) 

 

от организации   ____________________________________________      /______________/ 

      МП                           (должность, Ф.И.О.)    (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по заполнению характеристики:  

в характеристике необходимо отразить: во время прохождения производственной практики проявил себя как 

дисциплинированный, ответственный, умеющий решать творческие задачи. В заключении: аттестуемый продемонстрировал / 
не продемонстрировал владение профессиональными и общими компетенциями. 
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Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна»- Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

Задание на производственную практику (по профилю специальности)  

по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   

Студенту группы 272, 3-го курса 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

                                                                 (Ф.И.О.) 

Вид практики: производственная практика 

 

Срок: с «__»____________20__ по «__»____________20__ г. 

 

Цель: __________________________________________________________________________ 

 

При прохождении практики Вам необходимо охватить следующие вопросы: 

Виды работ: 

Безопасность труда и пожарная безопасность. Правила оказания первой помощи при травматизме 

1. Выполнить проект рекламного плаката “Здоровый образ жизни” 

2. Выполнить проект рекламного плаката “Спорт” 

3. Выполнить проект рекламного плаката “Напитки ” 

4. Выполнить проект рекламного плаката “Органические продукты” 

5. Выполнить проект рекламного плаката “Защита животных” 

6. Выполнить проект рекламного плаката “Одежда” 

7. Выполнить проект рекламного плаката “Обложка журнала” 

8. Выполнить проект рекламного плаката “По профессии дизайн(по отраслям)” 

9. Выполнить проект рекламного плаката “Пиццерия” 

10. Выполнить проект рекламного плаката “Защита природы” 

11. Выполнить проект рекламного плаката “Художественный фильм” 

12. Выполнить проект рекламного плаката “Обложка книги” 

13. Выполнить проект рекламного плаката “Техника” 

14. Выполнить проект рекламного плаката “Парфюмерия” 

15. Выполнить проект рекламного плаката “Туризм и отдых” 

16. Выполнить проект рекламного плаката “Канц.товары” 

17. Выполнить проект рекламного плаката “Цветы” 

18. Выполнить проект рекламного плаката “Строительные материалы” 

19. Выполнить проект рекламного плаката “Архитектура” 

20. Выполнить проект рекламного плаката “Графика” 

21. Выполнить проект рекламного плаката “Медицина” 

22. Выполнить проект рекламного плаката “Наука” 

23. Выполнить проект рекламного плаката “Экология” 

 

Список использованной литературы 

Приложения.  

 

Задание выдано «__» ________________20__г. 

Срок сдачи отчета «__» _______________20__г. 

Преподаватель _______________________  

Задание получил «__» _____________20__г.______________ 
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