
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

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

должностям служащих 
 
1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

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

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 
2. Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по основному виду 

деятельности данного модуля. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики,  реализуемой  в рамках 

данного модуля  с целью овладения указанным основным видом  деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО,  обучающийся должен приобрести практический опыт: 
ВД Практический опыт в: 

выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

12565 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

 выполнении подготовительных работ в 

последовательности их применения; 

 подготовке рабочих поверхностей; 

 составлении колеров;  

 применении трафаретов и шаблонов; 

 подготовке рабочей поверхности под роспись и 

употреблении соответствующих инструментов и 

приспособлений; 

 использовании техники обработки материалов; 

 приготовлении клеевых и грунтовочных составов; 

 выполнении шрифтовых работ простого композиционного 

решения по готовым трафаретам и шаблонам; 

 переводе и увеличении знаков по специальной методике; 

 выполнении росписи рисунков композиционных решений 

средней сложности по эскизам и под руководством 

художника; 

 изготовлении объемных элементов художественного 

оформления из различных материалов; 

 создании объемно-пространственных композиций; 

 контроле качества выполненных работ. 

4. Количество часов на освоение программы производственной  практики: 
Всего – 144 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 05. – 144 часа 
 
Виды работ по производственной практике: 
1. Выполнение подготовительных работ в последовательности их применения. 

2. Подготовка рабочих поверхностей. 

3. Составление колеров; применению трафаретов и шаблонов. 

4. Подготовка рабочей поверхности под роспись и употреблению соответствующих 

инструментов и приспособлений. 

5. Использование техники обработки материалов. 



 

6. Приготовление клеевых и грунтовочных составов. 

7. Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения по готовым 

трафаретам и шаблонам. 

8. Переводка и увеличивание знаков по специальной методике. 

9. Выполнение росписи рисунков композиционных решений средней сложности по 

эскизам и под руководством художника. 

10. Изготовление объемных элементов художественного оформления из различных 

материалов. 

11. Создание объемно-пространственных композиций. 

12. Контролирование качества выполненных работ. 
 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 Содержание рабочей программы производственной практики профессионального 

модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


