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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 
«Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте» 
разработана на основе основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15 и рабочей программы профессионального модуля «Организация 
личного профессионального развития и обучения на рабочем месте» и 
предусмотрена в объеме 252 часов. Данная рабочая программа предусматривает 30 
часов вариативной части, которые по согласованию с работодателем использованы 
на темы  внутренняя и внешняя среда организации, организация взаимодействия, 
управление конфликтами и изменениями. 
В результате изучения  профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельностиВД 4 Организация личного профессионального 
развития и обучения на рабочем месте: 

ПК 4.1.Анализировать современные тенденции в области графического 
дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2.Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 
технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий 
в целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

Основные задачи практики: 
− формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 
− развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 
выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета; 

− адаптация студентов к профессиональной деятельности. 
По результатам практики ПМ.4  обучающийся оформляет отчетпо 

выполненным работам. 
В период выполнения заданий производственной практики 

профессионального модуля на студентов распространяются требования охраны 
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной  практики профессионального модуля 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и 
специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельностиВД 4 Организация личного профессионального 
развития и обучения на рабочем месте: 

ПК 4.1.Анализировать современные тенденции в области графического 
дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2.Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 
технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий 
в целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый 
из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 
нескольким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных 
компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам 
профессионального модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: 
ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте 
Спецификация 4.1. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 
адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Самоорганизация; 
обеспечение 
процессов анализа 
рынка продукции и 
требований к ее 
разработке. 

Применять 
логические и 
интуитивные методы 
поиска новых идей и 
решений;  
осуществлять 
повышение 
квалификации 
посредством 
стажировок и курсов. 

Системы управления 
трудовыми ресурсами 
в организации;  
методов и форм 
самообучения и 
саморазвития на 
основе 
самопрезентации; 
способов управления 
конфликтами и 
борьбы со стрессом. 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы; 
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы. 
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Спецификация 4.2. 

ПК 4.2 Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям в 
области графического дизайна. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Обеспечение рекламы 
профессии и 
демонстрация 
профессиональности. 

Организовывать и 
проводить 
мероприятия 
профориентационного 
и мотивационного 
характера . 

Системы управления 
трудовыми ресурсами 
в организации; 
основ менеджмента и 
коммуникации, 
договорных 
отношений. 

Ноутбук, проектор, 
экран; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы, программы 
просмотра графики; 
инструменты для 
макетирования. 

Спецификация 4.3. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения 
качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Саморазвитие и 
развитие профессии; 
поиск предложений 
развития с учетом 
новых технологий. 

Принимать 
самостоятельные 
решения по вопросам 
совершенствования 
организации работы. 

Системы управления 
трудовыми ресурсами 
в организации; 
основ менеджмента и 
коммуникации, 
договорных 
отношений; 
методов и форм 
самообучения и 
саморазвития на 
основе 
самопрезентации. 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы. 

 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
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 с учетом особенностей социального и культурного 



 7 

контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план производственной практики профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов 
профессионального  

* 
модуля   

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)  Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
часов  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 01-11 
ПК 4.3, ПК 4.2, 
ПК 4.1, ПК 2.4, ПК 
1.4 

МДК.04.01 
Основы менеджмента в 
профессии 

46 21 16 9 - 

252 

ОК 01, ОК 04, ОК 
05 
ПК 4.1-4.3 

МДК.04.02 Психология и 
этика профессиональной 
деятельности 

36 15 14 7 - 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 
3.2 
ОК 01 

МДК.04.03 Планирование 
профессиональной 
деятельности 

60 24 24 12 - 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 
3.2 
ОК 1, ОК 2, ОК 
3,ОК 9,ОК 11 

Производственная 
практика 

252 - 

Всего 394 60 54 28 
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2.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю 
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК). 

Содержание практики и виды работ 
Объем 
часов 

МДК 04.01 Основы менеджмента в профессии 
Производственная практика 
Виды работ: 126 

Ознакомление с предприятием. Организационно-правовые формы организации. Порядок создания и организация деятельности организации 
(предприятия). 

6 

Описать структуру управления организацией применительно к конкретным условиям. Определить достоинства и недостатки. 6 

Изучить характеристики внешней среды: поставщиков, потребителей, конкурентов. На примере предприятия показать влияние внешней 
среды на эффективность его работы 

6 

Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала. 
- оценить, какие мотивы преобладают у следующих категорий работников: консервативных, безразличных, благожелательных. 6 
- проанализировать различные варианты управленческих решений. Проанализировать составляющие эффективности принимаемого решения 6 
- изучение схемы делегирования полномочий дизайнером  предприятия сотрудникам, изучение и разработка схемы делегирования 
полномочий дизайнером  предприятия сотрудникам 

6 

Проанализировать составляющие эффективности принимаемого решения 
- участие в разработке управленческого решения, требующего коллективного генерирования идей.  6 
- проанализироватьэтапы рационального разрешения проблем 6 
- определитьэтапы рационального разрешения проблем 6 
Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в персонале, источники найма, технологии отбора) (база практики). 
- дать характеристику отделов и служб, описать их назначение, критерии деятельности и ответственности 6 
- проанализировать этапы кадровой политики 6 
- оформить в виде схемы планы потребности в персонале 6 
-определить факторы, влияющие на потребность в персонале и кадровый потенциал 6 
-сформулировать  основные критерии отбора руководителей, раскрыть их характеристику 6 
-проанализировать методы отбора персонала 6 
Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления персоналом на предприятии. 
- дать обстоятельную характеристику на соответствиеоргструктуры управления рыночным отношениям. Разработать рекомендации по 
совершенствованию и адаптации оргструктуры управления предприятия рыночным требованиям 

6 

- описать задачи и функции отделов и служб 6 
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- определение порядка отчетности по выполняемым функциям  
Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление карьерой).  
-проанализировать состояние текучести кадров в организации 6 
-разработать конкретную программу применения принципов и методов управления – экономических, административных и социально-
психологических в процессе управления 

6 

- составить план индивидуальной работы руководителя 6 
-составить индивидуальный план карьеры 6 
МДК 04.02 Психология и этика профессиональной деятельности  
Производственная практика 12 
Виды работ:  
Проанализировать потенциальные конфликты, их причины и предложить пути их эффективного разрешения 6 
Составить рекомендации по профилактике конфликтов в организации с указанием диагностического материала. 6 

МДК 04.03 Планирование профессиональной деятельности  
Производственная практика 114 
Виды работ:  
Проанализировать сущность, задачи, принципы планирования деятельности фирмы   6 
Изучение затрат фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг 6 
Ознакомление с классификацией затрат на производство 6 
Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 6 
Изучение калькуляций на выпускаемую продукцию 6 
Изучение сметы затрат и калькуляции заказа 6 
Ознакомление с ценовой политикой, проводимой на предприятии 6 
Изучение расчета отпускной цены на производимую продукцию 6 
Ознакомление с основными технико-экономическими показателями организации 6 
Определение прибыли и рентабельности проекта (на конкретном примере) 6 
Разработка и расчет основных разделов бизнес-плана 6 
Составление бизнес-плана 6 
Выявление достоинств и недостатков коммерческой идеи 6 
На основании маркетингового исследования рынка разработка управленческих решений по повышению конкурентоспособности продуктов, 
по расширению рынка, по установлению цен, обоснование  этих решений 

6 

На основании маркетингового исследования рынка разработка управленческих решений по повышению конкурентоспособности продуктов, 
по расширению рынка, по установлению цен, обоснование  этих решений 

6 
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Выявление достоинств и недостатков коммерческой идеи 6 
 Маркетинговое исследование рынка, сбор информации,  анализ и структурирование 6 
Анализ прибыли и рентабельности проекта 6 
Оформление и защита практики 6 
Всего производственная  практика 252 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
1. Реализация рабочей программы производственной практики  модуля 

предполагает наличие учебного кабинета Менеджмента и базы прохождения 
производственной практики. 

2. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
− комплект технологической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 

шт.; 
− кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   
− монитор LG Flatron - 12 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 
Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 

14.0.4760.1000, Microsoft Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 
4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 
0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, 
Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 
1074, Safari 5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

   
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основная 
1. Райченко, А.В. Менеджмент. : Учебное пособие. / А.В. Райченко. - М. 

: Форум., 2008  
2. Зайцева Т.В. Управление персоналом : Учебник - М. : Экзамен, 2006. 
3. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: учебник – М: 

Аспект пресс, 2002. 
4. Экономика предприятий (организаций) / Ю.Ф. Елизаров. - учебник. - 

М : Экзамен, 2008. - 595с.. 
Дополнительная 
 
1. Кнышева Е.И., Менеджмент. [Текст]: Учебное пособие, / Е.И. 

Кнышева – М.: «Форум», 2010. – 304с. 
2. Кабушкин Н.И., Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие  

/Н.И. Кабушкин – 9-е изд., - М.: Новое – знание, 2010. – 336с. 
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3. Казначевская Г.Б., Менеджмент. [Текст]: Учебник / Г.Б. Казначевская
– изд.10-е – Ростов на Дону: Феникс, 2009. – 346с.

4. Семенов А.К. Этика менеджмента. [Текст] Учебное пособие/А.К.
Семенов,  Е.Л. Маслова - 2 – е изд. – М.: Издательско -  торговая корпорация 
«Дашков и К», 2007 – 272 с   

5. Разу М.Л.. Менеджмент. [Текст]:Учебник /М.Л.Разу– М.: Кнорус,
2011.- 320с 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (научные статьи,
научные журналы) [Электронный ресурс] / - режим доступа http://cyberleninka.ru/, 
свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

7. Герчикова И.Н. , Электронный учебник, «Менеджмент»
[Электронный ресурс] /Образовательные ресурсы Интернета - режим 
доступа:https://drive.google.com/file/d/0Bx0rqRYNdSRGVGxxcGF1eHVZeVE/view, 
свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

8. Е.Ю. Бикметов, Е.В. Кузнецова, И.Я. Рувенный Методика
преподавания и изучения профильных дисциплин «Менеджмент» Уфимск. гос. 
авиац.техн. ун-т, 2009 г. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим 
доступа: http://www.mim.ugatu.su/files/Методика%20преподавания%202009.pdf, 
свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.)  

9. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом, электронный журнал
[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.mevriz.ru/news/archive, свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.) 

3.3 Общие требования к организации образовательного 
процесса 

Реализация программы модуля предполагает   производственную  практику 
после изучения  ПМ 04.Организация личного профессионального развития и 
обучения на рабочем месте. Производственную практику обучающиеся проходят 
в организациях отрасли. Перед началом производственной практики проводится 
собрание, на котором обучающиеся знакомятся с целями и задачами предстоящей 
практики и особенностями ее проведения.  

Контроль за прохождением производственной практики осуществляется 
преподавателем (руководителем). 

По итогам прохождения производственной практики обучающиеся 
представляют дневник-отчет, в котором фиксируются выполненные ими за время 
практики виды работ, а также дается характеристика – отзыв от руководителей с 
места практики.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, 
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геодезия, топография и дизайн не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 
модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн в 
общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, должна быть не менее 25 процентов.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 
действия 

Методы оценки (указываются 
типы оценочных заданий и их 

краткие характеристики, 
например, практическое 

задание, в том числе ролевая 
игра, ситуационные задачи и 

др.; проект; экзамен, в том 
числе – тестирование, 

собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 4.1. Анализировать 
современные тенденции в области 
графического дизайна для их 
адаптации и использования в 
своей профессиональной 
деятельности. 

Действия 
Самоорганизация; 
обеспечение процессов анализа 
рынка продукции и требований к ее 
разработке. 

Результаты выполнения задания 
по производственной  практике 

оценка портфолио обучающегося по результатам 
производственной  практики 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, 
семинары и консультации по 
современным технологиям в 
области графического дизайна. 

Действия 
Обеспечение рекламы профессии и 
демонстрация профессиональности 

Результаты выполнения задания 
по производственной  практике 

оценка портфолио обучающегося по результатам 
производственной  практики 

ПК 4.3. Разрабатывать 
предложения по использованию 
новых технологий в целях 
повышения качества создания 
дизайн-продуктов и 
обслуживания заказчиков. 

Действия 
Саморазвитие и развитие 
профессии; 
поиск предложений развития с 
учетом новых технологий. 

Результаты выполнения задания 
по производственной  практике 

оценка портфолио обучающегося по результатам 
производственной  практики 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

1 3 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 
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различным контекстам. - при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: 
- при выполнении работ на различных этапахпроизводственнойпрактики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие.  

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: 
- при выполнении работ на различных этапах производственной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: 
- при выполнении работ на различных этапах производственнойпрактики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: 
- при выполнении работ на различных этапах производственной практики 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по модулю 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: 
- при выполнении работ на различных этапах производственной практики при формировании ТЗ 

ОК 09. Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной практики 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: 
- при выполнении работ на различных этапах производственнойпрактики 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы 
 при выполнении работ на различных этапах производственнойпрактики. 
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4.1. Форма отчетности 
Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 
требования программы практики и предоставившие полный пакет документов: 

− дневник практики; 
− отчет по практике. 

4.2 Порядок подведения итогов практики 
Оформленный отчет представляется обучающимся в сроки, определенные 

графиком учебного процесса, но не позже окончания производственной практики. 
Руководитель производственной практики проверяет отчет, представленный 

обучающимся,  и решает вопрос о допуске данного отчета к защите. 
Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом  следующих 

факторов: 
− выполнение графика практики, 
− результативность работы в соответствии с графиком и объемом 

работы (по дневнику практики); 
− проявленные профессиональные качества и творческие способности; 
− качество и уровень выполнения отчета о прохождении практики; 
− защита результатов практики.  
Отчет, допущенный к защите руководителем производственной практики, 

защищается обучающимся руководителю практики от учебного заведения 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ
ОП 

Рабочая программа производственной  практики профессионального модуля 
может быть использована как дополнительная профессиональная образовательная 
программа с целью освоения вида профессиональной деятельности «Организация 
личного профессионального развития и обучения на рабочем месте». 

Разработчики: 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Э.В.Лебедева 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты: 
ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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