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Методические рекомендации по организации и прохождению учебной 

практики являются частью учебно-методического комплекса (УМК) ПМ.02.01 
Производственно- технологическая деятельность.  

 
Методические рекомендации определяют цели и задачи, конкретное 

содержание, особенности организации и порядок прохождения 
производственной практики студентами,  а также  содержат требования по 
подготовке отчета о практике. 
 

Методические рекомендации адресованы студентам очной форм 
обучения.  

В электронном виде методические рекомендации размещены на 
файловом сервере колледжа по адресу: www.sgppk.ru student\отделение 
культуры и управления/ДПИ/МР УП ПМ02   
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Уважаемый студент! 
 

Производственная практика является составной частью 
профессионального модуля ПМ 02.01 Производственно- технологическая 
деятельность по специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам).  

Требования к содержанию практики регламентированы: 
− федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальности 
072601Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 
видам) приказ №773 от 13 июля 2010; 

− учебными планами специальности 072601Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (по видам); 

− рабочей программой 072601 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам) ; 

− потребностями ведущих учреждений (и/или организаций, предприятий) 
перечислить какими; 

− настоящими методическими указаниями. 
 
По профессиональному модулю ПМ 02.01. Производственно- 

технологическая деятельность учебным планом  предусмотрена учебная 
практики. 

Учебная практика направлена на приобретение Вами  первоначального 
практического опыта для последующего освоения общих (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК) по данному виду профессиональной 
деятельности. 

Прохождение практики подтверждается отчетом, подготовленным по 
требованиям, изложенным в настоящих рекомендациях.  

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, 
предназначены для того, чтобы помочь Вам подготовиться к эффективной 
деятельности в качестве художник – мастер, преподаватель. Прохождение 
учебной практики является обязательным условием обучения.  

Обращаем Ваше внимание, что студенты, не прошедшие практику, к 
экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются 
и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, успешно прошедшие практику, получают 
«дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену (квалификационному) 
по профессиональному модулю. 

Желаем Вам успехов! 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Учебная практика является составной частью образовательного процесса 

по специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам) и имеет важное значение при формировании вида 
профессиональной деятельности  производственно-технологическая 
деятельность.  

Цели практики: 
 

1. Получение практического опыта: 
 копирования и варьирования исторических и современных 

образцов декоративно-прикладного искусства (по видам);  
 материального воплощения самостоятельно разработанных 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства;  
 применения технологических и эстетических традиций при 

исполнении современных изделий декоративно-прикладного 
искусства. 
 

2. Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

Таблица 1 
Название ПК Результат, который Вы должны 

получить при прохождении практики 
Результат должен 
найти отражение 

ПК2.1Копировать бытовые 
изделия традиционного 
прикладного искусства. 

− Колористическое решение 
представленного изделия 
декоративно-прикладного 
искусства соответствует эталону. 

− Композиция представленного 
изделия декоративно-прикладного 
искусства соответствует эталону. 

− Лаковое покрытие 
представленного изделия 
декоративно-прикладного 
искусства (по мотивам)  
соответствует  экологическим 
требованиям,  предъявляемым к 
данному виду изделия 
декоративно-прикладного 
искусства. 

 

Отображены в 
изделии 

ПК2.2 Варьировать изделия 
декоративно-прикладного и 
народного искусства с новыми 
технологическими и 
колористическими 
решениями. 

− Колористическое решение 
представленного изделия 
декоративно-прикладного 
искусства (по мотивам) отличается 
от традиционного для данного вида 
росписи. 

− Колористическое решение 
представленного изделия 
декоративно-прикладного 
искусства (по мотивам)  не 

Отображены в  
эскизах и изделиях 
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Название ПК Результат, который Вы должны 
получить при прохождении практики 

Результат должен 
найти отражение 

противоречит  гармоничным 
отношениям цветового круга. 

ПК2.3Составлять 
технологические карты 
исполнения изделий 
декоративно-прикладного и 
народного искусства. 
 

− Технологическая карта 
соответствует технологическому 
процессу изготовления изделия 
декоративно-прикладного 
искусства 

Технологическая 
карта в отчете 

ПК2.4Использовать 
компьютерные технологи при 
реализации замысла в 
изготовлении изделия 
традиционно-прикладного 
искусства. 

− Использованы  компьютерные 
технологии при  выполнении 
вариантов эскизов 
композиционных поисков, 
цветовой гаммы. 

В эскизных 
вариантах 

ПК 2.5Планировать работу 
коллектива исполнителей и 
собственную деятельность. 

 
-последовательность и сроки 
выполнения всех видов проектных  
заданий,  
 
-этапы выполнения всех видов 
заданий (эскизы, изделия) 
выполнены в  срок; 
 
 
 

В  индивидуальном 
плане 

ПК 2.6. 
Контролировать изготовление 
изделий на предмет 
соответствия требованиям, 
предъявляемым к изделиям 
декоративно-прикладного и 
народного искусства. 

 

-последовательность и сроки 
выполнения всех видов проектных  
заданий; 
 
-этапы выполнения всех видов 
заданий (эскизы, изделия) 
выполнены в  срок; 
 

В  индивидуальном 
плане 

ПК 2.7Обеспечивать и 
соблюдать правила и нормы 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности. 

 

− Наличие  перечня техники 
безопасности  по выполнению 
процессам выполнения  

Перечень пунктов по 
технике 
безопасности в 
отчете 
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3. Формирование общих компетенций (ОК) 
Таблица 2 

Название ОК Результат, который Вы должны 
получить при прохождении практики 

Результат должен 
найти отражение 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Понимание социальной 
ответственности художника народно- 
художественных промыслов перед 
обществом 

Отношение к 
работе. 

Понимание связи между средствами 
гармонизации художественной формы и 
эмоциональным восприятием 
предметов декоративно-прикладного 
искусства и других произведений 
искусства 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Умение формулировать цели и 
определять этапы ее достижения при 
выполнении творческих заданий 
проектов. 

Индивидуальный 
план работы. 

Умение определять ресурсы 
(материалы, технику выполнения)для 
выполнения творческого задания. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Умение создавать композиции на 
основе заданных критериев оценок. 

Работы по 
варьированию 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Умение пользоваться различными 
источниками информации, пользуясь 
поисковыми системами Интернета и 
справочно- библиографическими 
пособиями при выполнении 
самостоятельных работ по одному и 
более основаниям. 

Предпроектный 
анализ 

Умение определять достаточность 
информации для проведения 
предпроектного анализа. 

Умение проводить анализ творчества 
классических и современных 
художников, мастеров декоративно- 
прикладного искусства и использование 
его в творческих работах, при решении 
самостоятельных задач. 
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Название ОК Результат, который Вы должны 
получить при прохождении практики 

Результат должен 
найти отражение 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

В рамках выполнения самостоятельной 
работы умение проводить подбор 
визуального рядя (наглядно- 
иллюстративного материала) для 
предпроектного анализа и дальнейшего 
воплощения в проектах с 
использованием Интернета. 

Предпроектный 
анализ 

Умение продемонстрировать 
готовность самостоятельной работы на 
электронном носителе при помощи 
мультимедийного проекта. 

ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Умение аргументировано высказывать 
собственную точку зрения при ведении 
дискуссии  

Консультация с 
руководителем 

Умение слушать и анализировать 
мнения оппонентов при работе 

Умение обосновать свою позицию по 
вопросам, касающимся ценносного 
отношения к историческому прошлому. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Умение находить проблему и ставить 
цели для ее решения 

 

Умение слушать и анализировать 
мнения оппонентов при работе 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Умение осознанно, грамотно грамотно 
делать выбор произведений искусства 
для дальнейшего анализа 

Предпроектный 
анализ 

Осознанное желание участвовать в 
работе различных выставок 

Интерес к работе различных выставок 
Г. Самара 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Умение находить информацию о новых 
технологиях, новых направлениях в 
своей деятельности 

Использование 
иного материала в 
технологии 
изготовления 
изделий ДПИ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Содержание заданий практики позволит Вам сформировать 

профессиональные компетенции по производственно-технологической и 
способствовать формированию общих компетенций (ОК).  

При составлении индивидуального плана следует руководствоваться 
заданиями по практике.  

 
 

Задания по практике 
Таблица 3 

№ 
п/п Содержание заданий  

Коды,  
формируем

ых ПК 

Комментарии по выполнению  
задания 

1.  Копирование изделия 
декоративно прикладного 
искусства с эталона 

ПК 2.1. 
 
 
 

 

Студенту выдается эталон и «белье» на 
котором необходимо выполнить копию 
композиции с эталона. Важно сохранить 
композицию, цветовую гамму, 
пропорции. 
 
 
 

2.  Выполнить технологическую 
карту по процессу 
копирования изделия. 

ПК 2.3. Составить технологическую карту в 
которой отображены технологические 
процессы выполняемые во время росписи 
изделия  (процесс от обработки до 
покрытия лаком) 
Также технологическая карта должна 
содержать перечень инструкций по 
технике безопасности. 
 
 
Приложение 7 Технологическая карта 
копированного  изделия 

3.  Выполнить эскизные 
варианты (не менее трех) 
изделий по мотивам 
изученных росписей (вид 
росписи по выбору)  

ПК 2.2.; ПК 
2.4. 

Необходимо выполнить не менее трех 
вариантов эскизов на выданное (или 
избранное изделие) Один вариант 
стандартно исполнен на бумаге с 
использованием гуашевых красок. Два 
(или более) остальных выполнены с 
помощью компьютерных программ, 
которыми владеете. Эскизы 
предоставляются в цветном  печатном 
виде.    

 
Приложение 8 Эскизы 

4.  Выполнить роспись изделия. ПК 2.5. 
ПК2.6. 
ПК 2.7. 

К росписи изделия можно приступить 
при условии предоставления трех эскизов 
(рисованный от руки, два распечатанных 
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выполненных с помощью компьютерных 
программ) и получение разрешения на 
дальнейшую работу. 

 
Приложение 9  Фото изделия 

5.  Выполнить технологическую 
карту по процессу росписи 
изделия. 

ПК 2.3. Составить технологическую карту в 
которой отображены технологические 
процессы выполняемые во время росписи 
изделия  (процесс от обработки до 
покрытия лаком). Вторая 
технологическая карта будет отличаться 
от карты по первому заданию 
количеством материала, временными 
рамками и перечнем операций 
 
Приложение 8 Технологическая карта 
варьированного  изделия 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ 
 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением. 
Ответственный за организацию практики утверждает общий план её 
проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей 
производственного обучения, организует и проводит инструктивное совещание 
с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, 
готовит отчет по итогам практики. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. 
Посещение организационного собрания и консультаций по практике – 
обязательное условие её прохождения! 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас  с 
приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики 
в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники 
безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 
распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, 
действующие на предприятии, в учреждении или организации! 

 

1.1  Основные обязанности студента в 
период прохождения практики 

 

При прохождении практики  Вы обязаны: 
− своевременно прибыть на место практики; 
− соблюдать внутренний распорядок; 
− выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, 

действующие в данной организации (учреждении);  
− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  
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− полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 
практике;  

− сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки.  
 

1.2 Обязанности руководителя практики от ОУ: 
 

− провести организационное собрание студентов перед началом практики; 
− обеспечить контроль своевременного начала практики; 
− обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
− оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и 

выполнении отчетов; 
− провести итоговый контроль отчета по практике в форме 

дифференцированного зачета с оценкой; 
 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 
материалов, включающий в себя документы на прохождение практики 
(путевка, договор); материалы, подготовленные практикантом и 
подтверждающие выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными 
в настоящих методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 
папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Расположение материалов 
в отчете 

Примечание 

1.  Титульный лист  
 

Шаблон в приложении 1. 

2.  Индивидуальный план 
проведения практики 
 

Шаблон в приложении 2.  
Разрабатывается практикантом в соответствии с 
заданиями по практике, утверждается руководителем 
практики в первую неделю практики. 
 

3.  Технологическая карта Шаблон в приложении 4. 
4.  Инструкция по  технике 

безопасности 
Шаблон в приложении 5. 

5.  Приложения Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на практике 
(эскизы, технологическая карта, техника 
безопасности). 
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Требования к оформлению документов  отчета 
 

• оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 
• поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1; 
• отступ первой строки – 1 см; 
• размер шрифта - 14;  
• межстрочный интервал - 1,5; 
• расположение номера страниц - сверху по центру; 
• нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  
• формируется в скоросшивателе. 
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Приложение 1 
 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
________________________________________________________________________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПМ. 02 Производственная и технологическая   деятельность 
 

 
072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные  

промыслы (по видам)» 
 
 
 
Студента (ки) гр. _______________ 

_______________________________ 

                         (Фамилия, И.О.) 
Организация:___________________ 

_______________________________ 

 
 

Руководитель практики 

 

                         (Фамилия, И.О.) 

Оценка__________________ 

 
 

Самара, 20__ г. 
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Приложение 2 
ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
УТВЕРЖДАЮ   
Руководитель практики 

_________ И.О.Фамилия  
    (подпись)   

_____ ___________ 0000 г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения практики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Время 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
 

Студент (ка)      Фамилия И.О. 
(подпись студента) 

Примечания для обучающихся: 
1. В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан 

выполнить за время практики с учетом специфики учреждения. 
2. В графе «Время проведения» по согласованию с руководителем практики 

указывается либо конкретная дата, либо количество дней, отводимых на тот 
или иной вид деятельности. Если планируется вид деятельности, 
осуществляемый каждый день, то в графе пишется: «ежедневно». 

3. Отметка о выполненных мероприятиях должна быть заверена 
руководителем практики 

4. План подписывается студентом. 
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Приложение 3 
 

Примерный вариант технологической карты 

Название изделия_____________________________ 

№ Вид работы Материал Инструмент Кол-во Время 
1 Шпатлевание Шпатлевка 

готовая 
- 6 грамм 7 мин. 

2 Просушка области 
шпатлевания 

- - - 10 мин. 

3 Зашкуривание - Наждачная 
бумага №3 

10-15 см/2 3 мин. 

4 Зашкуривание - Наждачная 
бумага №0 

10 см/2 2 мин. 

5 Нанесение 
грунтовки 

Клей ПВА 
и вода 

Кисть № 5 Клей 5 
грамм, 
вода 10 мл. 

3 мин. 

6 Просушка - - - 15 мин. 
7 Зашкуривание - Наждачная 

бумага №0 
15 см/2 7 мин. 

8 Разметка - Карандаш 
НВ 

1 шт. 30 мин. 

9 Заливка фона Гуашь 
белая 

Кисть № 8 4 гр. 40 мин. 

10 Заливка крупных 
деталей. 

Гуашь 
голубая, 
белая, 
желтая. 

Кисть №4,3 25 гр. 8 ч. 

11 Прорисовка 
средних и мелких 
деталей 

Гуашь 
голубая, 
белая, 
желтая 

Кисть № 3, 
1 

30 гр. 16 ч. 

12 Просушка - - - 30 мин. 
13 Лакировка Лак 

паркетный 
Губка 20 гр. 6 мин. 

14 Просушка    24 часа. 
15 Лакировка Лак 

паркетный 
Губка 20 гр. 7 мин. 

16 Просушка    24 часа. 
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Приложение 4 

Правила техники безопасности 

Требования безопасности до начала работы 

1. Надеть спец. одежду (фартук с нарукавниками или халат), головной убор 
(берет, косынку). 

2. Помещение должно быть хорошо проветриваемым.  
3. Рабочее место должно быть без посторонних предметов и убрано. 
4. На рабочем месте изделия и краски должны быть удобно расположены, а 

кисти чистыми. 
Требования безопасности во время работы 

Окрасочные работы могут быть выполнены следующим образом: окунанием. 
ручным /кистью/обливанием, распылением. В ДПИ в основном используется 
окрашивание кистью. 

    1.  Во избежании отравления при окраске изделий быстросохнущими и 
ядовитыми материалами учащиеся должны выполнять работу в масках или 
респираторах и в защитных очках. 

    2.  Работы, связанные с лакокрасочным покрытием выполняют кистью. 
Категорически запрещается покраску изделий незащищенными руками.  

Требования безопасности после окончания работы 

1. Промыть кисти, закрыть лакокрасочные материалы и убрать в места 
хранения лакокрасочных материалов. 

2. Рабочее место привести в порядок. Снять спецодежду. 
3. Сдать рабочее место преподавателю/мастеру/. 
4. Проветрить помещение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 



Приложение 5 
 

Примеры эскизных поисков с использование графических программ 
(Поиск цветовых соотношений, вариант 1) 
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Приложение 6 
 

               Примеры эскизных поисков с использование графических программ 
(Поиск цветовых соотношений, вариант 2) 
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Приложение 7 
 

           Примеры эскизных поисков ( в материале)  
(Поиск цветовых соотношений, вариант 1) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 18 



 
Приложение 8 

 
               Примеры эскизных поисков (в материале) 

(Поиск цветовых соотношений, вариант 2) 
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Приложение 9 

 
 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Название ПК Основные показатели оценки 

результата (ПК) 
Оценка ПК 

освоено/ 
не освоено 

ПК2.1Копировать бытовые 
изделия традиционного 
прикладного искусства. 

- Колористическое решение 
представленного изделия 
декоративно-прикладного 
искусства соответствует эталону. 
-Качество лакового покрытия 
представленного изделия 
декоративно-прикладного 
искусства соответствует эталону. 
-Композиция представленного 
изделия декоративно-
прикладного искусства 
соответствует эталону 

 

ПК2.2 Варьировать изделия 
декоративно-прикладного и 
народного искусства с 
новыми технологическими 
и колористическими 
решениями. 

-Колористическое решение 
представленного изделия 
декоративно-прикладного 
искусства (по мотивам) 
отличается от традиционного для 
данного вида росписи. 
-Представленное изделие 
декоративно-прикладного 
искусства(по мотивам) 
выполнено  с использованием 
материалов, не характерных 
данному виду росписи. 
-Колористическое решение 
представленного изделия 
декоративно-прикладного 
искусства (по мотивам)  не 
противоречит  гармоничным 
отношениям цветового круга 

 

ПК2.3Составлять 
технологические карты 
исполнения изделий 
декоративно-прикладного и 

-Технологическая карта 
соответствует технологическому 
процессу изготовления изделия 
декоративно-прикладного 
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народного искусства. 
 

искусства. 

ПК 2.4Использовать 
компьютерные технологи 
при реализации замысла в 
изготовлении изделия 
традиционно-прикладного 
искусства. 

-Представлены не менее двух  
вариантов эскизов выполненных 
с помощью компьютерных 
программ  с подбором цветового 
решения. 

 

ПК 2.5Планировать 
работу коллектива 
исполнителей и 
собственную деятельность. 

-В  индивидуальном плане 
представлены следующие  
элементы: 
последовательность и сроки 
выполнения всех видов 
проектных  заданий, отметка о 
выполнении этапов работы. 

 

ПК 2.6Контролировать 
изготовление изделий на 
предмет соответствия 
требованиям, 
предъявляемым к изделиям 
декоративно-прикладного и 
народного искусства. 

 

-Технологическая карта 
соответствует технологическому 
процессу изготовления изделия 
декоративно-прикладного 
искусства. 

 

ПК 2.7Обеспечивать и 
соблюдать правила и нормы 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности. 

 

-В отчете представлены пункты 
по технике безопасности 

 

 
 
 
 

Куратор практики                      подпись                                         И.О. Фамилия 
 
 
00.00.0000 
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ШАБЛОН 
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
 
 
 
 
 

Разработчик шаблона 
 

Нисман О.Ю. – заместитель директора по УМР ГБПОУ  «ПГК». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственные за выпуск: 
 

Нисман О.Ю. – зам. директора по УМР ГБОУ СПО «ПГК»; 
Панкратова Л.А. – зав.отделением ГБОУ СПО «ПГК»; 
Нисман О.Ю., Панкратова Л.А.– компьютерная верстка. 

Центр информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса ГБОУ СПО «ПГК»,  

443068, Самара, ул. Луначарского, 12. 
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