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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Контроль за 

изготовлением изделий на производстве в части соответствия их 

авторскому образцу - является частью рабочей основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в части освоения основного вида деятельности. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

Цель освоения дисциплины «Контроль за изготовлением изделий на 

производстве в части соответствия их авторскому образцу» - помочь студентам 

в изучении основ изготовления изделий на производстве, формирования 

необходимой научной базы для последующего эффективного изучения 

специализированных дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции у студентов. 

Задачи: 

 - контроль промышленной продукции и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификаци; 

- проведение метрологической экспертизы. 

Цели и задачи профессионального  модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  

Целью освоения данного профессионального модуля является освоение ОК 

и ПК, соответствующих данному виду профессиональной деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт в: 

 контроле промышленной продукции и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификаци; 

 проведении метрологической экспертизы. 

ВД 1 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно 

пространственных комплексов 

ПК 

3.1. 

Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации 

ПК 

3.2. 

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

(дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощении предметно-пространственных 

комплексов 

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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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 уметь: 

выбирать и применять методики выполнения измерений; 

подбирать средства измерения для контроля и испытания продукции; 

определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

средств измерения; 

выполнять авторский надзор. 

 знать: 

принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

порядок метрологической экспертизы технической документации; 

принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его 

отдельным этапам; 

порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 522 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 

часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу 



7 
 

В том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК3.1 
Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 
сертификации 

 
ПК3.2 

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и довод к опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов 

ОК1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК4. 
Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 
Эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. 
Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),результат 

выполнения заданий. 

 

ОК8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации. 

ОК9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

Код 

профессиона

льных 

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.лаборатор

ные работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект),

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа(п
роект),ча

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК3.1. Раздел1.Осуществлениек

онтроля промышленной 

продукции и предметно –

пространственных 

комплексов на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизациии 
сертификации. 

228 216 162 - 12 - - - 

ПК3.2. Раздел2.Осуществлениеа

вторского надзора за 

реализацией 

художественно– 

конструкторских решений 

при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных 
комплексов. 

216 204 153 - 12 - - - 

ПК3.1,3.2. Производственная 

практика, (по профилю 
специальности),часов 

72 - 72 

Итого: 522 492 315 -  - - 72 
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 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно - пространственных комплексов на предмет 

соответствия требованиям стандартизации, сертификации и метрологии 
 

МДК 03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии Максимальная 
нагрузка:228 

час. 
Всего 216 час. 

Т=54, ПЗ=162, 

С/Р=12 

Тема 1.1. Основы 

стандартизации  

Содержание  72 

1. Сущность стандартизации. 

 

2. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 

3. Информационное обеспечение работ по стандартизации. 

4. Стандартизация систем управления качеством. 

5. Стандартизация в зарубежных странах. 

6. Стандартизация и экология. 

В том числе практических занятий  54 

Практическое занятие № 1. Анализ требований законодательных актов и документов по 

стандартизации к элементам системы стандартизации 
 

Практическое занятие № 2. Виды и категории стандартов.  

Практическое занятие № 3. Анализ перечней документов по стандартизации, применение которых 

обеспечивает выполнение требований технических регламентов 
 

Практическое занятие № 4. Законодательные основы подтверждения соответствия в Российской 

Федерации 

 

Практическое занятие № 5. Применение общероссийских классификаторов и товарных номенклатур 

для кодирования продукции 
 

Тема 1.2 Основы сертификации Содержание  
72 

1. Сущность и содержание сертификации. 

 
2. Правовые основы сертификации. 

3. Организационно-методические принципы сертификации в Российской федерации 

4.Российские системы сертификации. 
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5. Международная сертификация 

6. Актуальные области сертификации. 

В том числе практических занятий  54 

Практическое занятие № 6. Государственный реестр объектов и участников Системы сертификации 

ГОСТ Р 
 

Практическое занятие № 7. Выбор органа по сертификации  

Практическое занятие № 8. Анализ документов, оформляемых при подтверждении соответствия  

Практическое занятие № 9. Процедура сертификации продукции на соответствие требованиям 

технических регламентов. 
 

Практическое занятие № 10. Процедура декларирования соответствия.  

Тема 1.3. Основы метрологии Содержание 72 

1. Сущность и содержание метрологии 

 

2. Средства измерений 

3. Правовые основы метрологической деятельности 

4. Государственная метрологическая служба в Российской Федерации  

5. Калибровка и проверка средств измерений 

6. Международные организации по метрологии 

В том числе практических занятий 54 

Практическое занятие № 11. Классификация средств измерений и нормируемые метрологические 

характеристики 
 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела № 1 

1. Изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля промышленной продукции на соответствие требованиям 

стандартизации и сертификации. 

2.Изучение объектов сертификации 

3.Анализ документов по результатам ГКиН 

4.Самостоятельное изучение нормативно-правовой документации по метрологии 

5.Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем 

12 

Производственная практика раздела 1  

Виды работ  

1. Ознакомление с работой художественно – конструкторского бюро и должностной инструкцией специалиста по специальности 

«Дизайнер» 

2. Изучение нормативной документации по оценке качества продукции и определению его уровня. 

3. Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК) и управления качеством (ОУК) на предприятии. Изучение 

нормативной документации. 

 

72 

Раздел 2. Осуществление авторского надзора за реализацией художественно – конструкторских решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов  
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МДК 03.02. Основы управления качеством Максимальная 
нагрузка:216 

час. 
Всего 204 час. 

Т=51, ПЗ=153, 

С/Р=12 

Тема 2.1. Основные понятия в 

области управления качеством 

продукции и управленческих 

решений  

Содержание  2 

1. Терминология в области управления качеством продукции и управленческих решений 

2 

Тема 2.2 Система контроля 

качества продукции 

Содержание  15 

1. Характеристика видов контроля качества 

 2. Характеристика дефектов контроля. 

3.Основные инструменты контроля качества продукции 

В том числе практических занятий  25 

Практическое занятие № 1. Статистический контроль качества продукции по количественному 

признаку 
 

Практическое занятие № 2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы  

Практическое занятие № 3. Построение диаграммы Парето  

2.3. Уровень качества 

продукции 

Содержание 17 

1. Оценка уровня качества продукции 

 

2. Характеристика показателей качества продукции 

3. Порядок оценки уровня качества продукции. 

4.Качество и надежность продукции 

5. Качество и безопасность продукции 

6. Методы анализа уровня безопасности продукции. 

7. Качество и конкурентоспособность продукции 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 4. Методы оценки уровня качества 25 

Тема 2.4. Управление качеством 

продукции на различных 

стадиях и этапах жизненного 

цикла продукции 

Содержание 17 

1. Управление качеством продукции на различных стадиях и этапах жизненного цикла продукции  

В том числе практических занятий 25 

Практическое занятие № 5. Стадии и этапы жизненного цикла продукции, услуг  

Практическое занятие № 6. Разработка политики предприятия в области качества  

Тема 2.5. Экономические и 

правовые аспекты управления 

качеством продукции 

Содержание 17 

1. Экономические аспекты управления качеством продукции 
 

2. Правовые аспекты управления качеством продукции 

В том числе практических занятий 25 

Практическое занятие № 7. Анализ затрат на качество  
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Тема 2.6 Характеристика 

Системы менеджмента качества 

на основе стандартов серии 

ИСО 9001:2015 

Содержание 18 

1. Этапы развития системного подхода в управлении качеством продукции 

 
2. Принципы системы менеджмента качества 

3. Документальная основа системы менеджмента качества (СМК) 

4. Сертификация систем менеджмента качества. 

В том числе практических занятий 26 

Практическое занятие № 8. Показатели качества продукции и СМК  

Практическое занятие № 9. Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015   

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела № 2 

1.Подготовка отчёта по аудиту. 

2.Оформление результатов проверки. 

3.Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанными преподавателем). 

4.Изучение теоретического материала 

 

* 

Производственная практика раздела № 2 

Виды работ  

1. Выполнение контроля продукции на соответствие требованиям нормативной документации. 

2.  Осуществления авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских решений на различных этапах жизненного 

цикла продукции. 

3. Оформление документов по итогам авторского надзора. 

 

Всего Максимальная 
нагрузка:522 

час. 
Всего 492 час. 

Т=183, ПЗ=315, 

С/Р=24 

4.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Элам, К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. - Санкт-

Петербург : Питер, 2014. - 108 с. : ил. - ISBN 978-5-496-00917-1 (Изд-во "Питер") 

: 490.00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

2. Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка металла 

: учеб. пособие [для СПО]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 460 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-26696-0 : 404.73. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

3. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : учебное 

пособие / [коллектив авт.: Г.А. Потаев, А.В. Мазаник, Е.Е. Нитиевская и др.]; под 

общ. ред. Г.А. Потаева. - 2-е изд. - Москва : Форум : Инфра-М, 2018. - 319 с. : цв. 

ил. - ISBN 978-5-91134-968-4 (Форум). - ISBN 978-5-16-006317-1 (Инфра-М, 

print). - ISBN 978-5-16-102150-7 (Инфра-М, online) : 1210.00. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

4. Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка твердого 

и мягкого камня : учебное пособие [для СПО] / М. П. Ермаков. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2016. - 654 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-222-26697-7 : 584.40. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

5. Панкина, М. В. Экологический дизайн : учебное пособие для СПО / 

М. В. Панкина, С. В. Захарова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 

196, [1] с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09157-1 : 

448.33. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

6. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное 

пособие для СПО / отв. ред. Е. Э. Павловская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юрайт, 2019. - 117, [1] с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-
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11671-7 : 833.53. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

7. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования /А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. —

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : 

электронный//ЭБСЮрайт[сайт].—URL:https://biblio-online.ru/bcode/433666 

 

Дополнительные источники: 

1. Основыстандартизации,сертификации,метрологииввопросахиответах

:учебное пособие / Н. П. Андреева, Г. А Гизитдинова, Е. А. Сафиуллина, Н. 

А.Петрушин ; под редакцией В. И. Хайман. — 3-е изд. — Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2018.—

117 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPRBOOKS:[сайт].—URL:http://www.iprbookshop.ru/77567.htm 

2. Николаев,М.И.Метрология,стандартизация,сертификацияиуправлени

екачеством / М. И. Николаев. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.—115c.—ISBN2227-8397.—Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/52149.html 

 

 Общие требования к организации  образовательного процесса 

Профессиональный модуль соответствует одному из видов 

профессиональной деятельности дизайнера «Контроль за изготовлением изделий 

в производстве в части соответствия их авторскому образцу». Освоение 

программы модуля связано с изучением модулей: «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно 

– пространственных комплексов», «Техническое исполнение художественно – 

конструкторских проектов в материале». Освоению модуля ПМ.03 предшествует 

изучение общепрофессиональных дисциплин: «Экономика организации», 

«Менеджмент». 

Производственная практика по профилю специальности проводится в 

https://biblio-online.ru/bcode/433666
http://www.iprbookshop.ru/77567.htm
http://www.iprbookshop.ru/52149.html
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организациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Внеаудиторная самостоятельная работа проводиться с 

использованием Интернет-ресурсов и периодических изданий. 

Производственная практика реализуется концентрированно на базе 

производственной организации. Обязательным условием допуска к 

производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля «Контроль за изготовлением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу» 

является освоение междисциплинарных курсов МДК 03.01. «Основы 

стандартизации, сертификации метрологии» и МДК03.02.«Основы управления 

качеством». 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении государственной 

(итоговой) аттестации. 

Текущий контроль знаний проводится в виде проверки выполненных 

практических работ (аудиторных и домашних), итоговая аттестация по модулю –

экзамен квалификационный. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю модуля и имеющие опыт деятельности в организациях, 

соответствующих профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации сертификации. 

Грамотное знания на 

предмет соответствия 

требованиям 

стандартизации 

сертификации, 

демонстрирует 

профессиональные 
умения на качество 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной 

программы: на 

практических занятиях; при 

выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики;  

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, 

экзамена(квалификационног

о)по 

модулю 

ПК 3.2 Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно 

пространственных комплексов. 

Грамотное знание и 

умение выполнения 

авторского надзора за 

реализацией 

Художественно 

конструкторских 

решений образцов 

промышленной 

продукции. 

 
 

Формыиметодыконтроляиоценкирезультатовобучениядолжныпозволятьпро

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты(освое

нные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

контрольная 

работа, устный 

опрос, экспертная 

оценка 

комплексной 

работы по всей 

компетенции. 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

Организовывает собственную 
деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает 

их эффективность и качество. 
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эффективность и 
качество. 

  

ОК 03. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 
ответственность. 

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за 

них ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

Осуществляет поиски  использует 

информацию, необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 05. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  
деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

Работает в коллективе, эффективно 

общается с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального  и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно  планировать 

повышение 
квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка: 
- формирования 

навыков работы с 

СМИ, проф. 

портфолио. 

 


