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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов.  
1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики является частью основной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида  деятельности (ВД) ПМ.01 Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.  
ПК1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций 

в области дизайна.  
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.  
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.  
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

работников сферы общественного питания. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

модуля 
Результатом освоения производственной практики является освоение вида деятельности 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов. 
В результате изучения производственной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 разработки дизайнерских проектов;  
  В результате изучения производственной практики должен уметь: 

проводить проектный анализ;  
разрабатывать концепцию проекта;  
выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;  
выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;  
реализовывать творческие идеи в макете;  
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования;  
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм;  
       создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;  
       производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования;  
В результате изучения производственной практики обучающийся должен 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);  
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законы создания цветовой гармонии;  
технологию изготовления изделия;  

принципы и методы эргономики.  
 

 

1.3. Количество часов на освоение производственной практики профессионального 

модуля: 

всего – 432 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом производственной практики является овладение видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1  Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов  

ПК 1.2  Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна  

ПК 1.3  Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта  

ПК 1.4  Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта  

ПК 1.5  Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

потребителями.  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной  практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программы учебной практики  
Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 1.1. - ПК 1.2. Раздел 1. Основы проектной и компьютерной графики в дизайн-проектировании. 144 

ПК 1.3. Раздел 2. Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 72 

ПК 1.4. - ПК 1.5. Раздел 3. Подготовка и осуществление процесса дизайнерского проектирования  106 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 4. Комплексное проектирование дизайн-продукта.  106 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

ВСЕГО: 432 
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3.2. Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов и тем программы 

производственной практики профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы проектной и компьютерной графики в дизайн-проектировании. 144  

Тема 1.1 

Организационная структура практики. 
1.  

Встреча с руководителем производственной практики со стороны кафедры. 

Установочная лекция по практике: определение целей и задачи практики и 

объёма выполняемых заданий. Ознакомление с календарным планом-

графиком в соответствии с учебным планом. 

6 3 

2.  

Ознакомление с работой предприятия. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка; инструкций по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

4 3 

3.  
Выдача технического задания на выполнение работ в соответствии с 

индивидуальным планом обучающегося.  

2 3 

Тема 1.2  

Основы проектной и компьютерной графики. 
4.  

Изучение и обучение принципам обработки графической информации в 

компьютерных программах. 

18 3 

5.  
Практика и изучение техники создания проектного изображения. 24 3 

Тема 1.3 

 Подготовка эскизного проекта 

  

 

6.  Изучение общих и конкретных требований к дизайн-проектированию. 6 3 

7.  
Выбор творческого источника для дизайн-проектирования. Анализ 

стилевых признаков.  

6 3 

8.  Выполнение эскизов проекта.  12 3 

9.  Выполнить эскизы  цветовое решение проекта. 6 3 

10.  Представление эскизов  варианта проекта. 6 3 

11.  
Корректировка композиционного и колористического  решения прототипа в 

эскизе в соответствии с рекомендациями экспертной группы 

6 3 

Тема 1.4 

Техническое  исполнение в компьютерной графики. 12.  
Практика техники создания проектного изображения в компьютерных 

программах.  

30 3 

13.  Представление   варианта проекта. 6 3 

14.  
Корректировка  решения в соответствии с рекомендациями экспертной 

группы 

6 3 

Тема 1.5 

Оформление отчета. 15.  

Подготовка отчета. Оформление результатов проектной деятельности на 

производстве: альбома чертежей эскизных и проектных разработок, 

визуализаций, фото выполненного изделия. 

6 3 
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Раздел 2. Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 72  

Тема 2.1 

Организационная структура практики 

  
16.  

Встреча с руководителем производственной практики со стороны кафедры. 

Установочная лекция по практике: определение целей и задачи практики и 

объёма выполняемых заданий. Ознакомление с календарным планом-

графиком в соответствии с учебным планом. 

6 3 

17.  

Ознакомление с работой предприятия. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка; инструкций по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

4 3 

18.  Выдача технического задания на выполнение проектно-художественных 

работ в соответствии с индивидуальным планом обучающегося.  

2 3 

Тема 2.2 

Структура   предприятия. 

 

19.  
Изучение организации производственного процесса, процесса 

проектирования, конструирования и т.д. 

6 3 

20.  
Изучение и обучение  расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования. 

18 3 

Тема 2.3. 

Технико-экономические показатели  

проектирования 

 
Расчет основных технико-экономических показателей проектирования в 

соответствии с индивидуальным заданием обучающегося.  

24 3 

 
Корректировка  расчета в соответствии с рекомендациями экспертной 

группы 

6 3 

Тема 2.4 

Оформление отчета. 21.  
Подготовка отчета. Оформление результатов деятельности на производстве. 6 3 

Раздел 3. Подготовка и осуществление процесса дизайнерского проектирования   108    

Тема 3.1 

Организационная структура практики. 
22.  

Встреча с руководителем производственной практики со стороны кафедры. 

Установочная лекция по практике: определение целей и задачи практики и 

объёма выполняемых заданий. Ознакомление с календарным планом-

графиком в соответствии с учебным планом. 

6 3 

23.  

Ознакомление с работой предприятия. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка; инструкций по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

4 3 

24.  
Выдача технического задания на выполнение работ в соответствии с 

индивидуальным планом обучающегося.  

2 3 

Тема 3.2  

Структура   предприятия. 

 
25.  

Анализ структуры организации (предприятия, проектной организации, 

дизайнерской/оформительской фирмы, бюро и тд.). Изучение обязанностей 

сотрудников организации. 

12 3 

26.  

Изучение организации работы над созданием проекта (предприятия, 

проектной организации, дизайнерской/оформительской фирмы, бюро и тд.). 

Изучение организации производственного процесса, процесса 

проектирования, конструирования и тд. 

6 3 
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1.  
Оценка результатов деятельности проектного потенциала (предприятия, 

проектной организации, дизайнерской оформительской фирмы, бюро и т.д.). 

6 3 

Тема 3.3 

 Дизайн- проектирование 

 

2.  
Изучение общих и конкретных требований к дизайн-проектированию. 6 3 

3.  Изучение и обучение приемов проектирования, и этапов создания проектов. 6 3 

4.  
Выбор творческого источника для дизайн-проектирования. Анализ 

стилевых признаков. 

6 3 

5.  Разработка  и утверждение эскизов проекта. 12 3 

6.  Разработка и утверждение  колористического решения  проекта. 6 3 

7.  
Изучение принципов отбора необходимых средств проектирования 

конкретных дизайнерских проектов. 

6 3 

8.  Разработка макета дизайн-объекта в материале  24 3 

Тема 3.5 

Оформление отчета. 9.  

Подготовка отчета. Оформление результатов проектной деятельности на 

производстве: альбома чертежей эскизных и проектных разработок, 

визуализаций, фото выполненного изделия. 

4 3 

Дифференцированный  зачёт 2  

Раздел 4. Комплексное проектирование дизайн-продукта.  108    

Тема 3.1 

Организационная структура практики. 
27.  

Встреча с руководителем производственной практики со стороны кафедры. 

Установочная лекция по практике: определение целей и задачи практики и 

объёма выполняемых заданий. Ознакомление с календарным планом-

графиком в соответствии с учебным планом. 

6 3 

28.  

Ознакомление с работой предприятия. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка; инструкций по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

4 3 

29.  
Выдача технического задания на выполнение работ в соответствии с 

индивидуальным планом обучающегося.  

2 3 

Тема 3.2  

Структура   предприятия. 

 
30.  

Анализ структуры организации (предприятия, проектной организации, 

дизайнерской/оформительской фирмы, бюро и тд.). Изучение обязанностей 

сотрудников организации. 

6 3 

31.  

Изучение организации работы над созданием проекта (предприятия, 

проектной организации, дизайнерской/оформительской фирмы, бюро и тд.). 

Изучение организации производственного процесса, процесса 

проектирования, конструирования и тд. 

6 3 

10.  
Оценка результатов деятельности проектного потенциала (предприятия, 

проектной организации, дизайнерской оформительской фирмы, бюро и т.д.). 

6 3 
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Тема 3.3 

 Дизайн- проектирование 

 

11.  
Изучение общих и конкретных требований к дизайн-проектированию. 6 3 

12.  Изучение и обучение приемов проектирования, и этапов создания проектов. 6 3 

13.  
Выбор творческого источника для дизайн-проектирования. Анализ 

стилевых признаков. 

6 3 

14.  Разработка  и утверждение эскизов проекта. 12 3 

15.  Разработка и утверждение  колористического решения  проекта. 6 3 

16.  
Изучение принципов отбора необходимых средств проектирования 

конкретных дизайнерских проектов. 

6 3 

17.  Разработка макета дизайн-объекта в материале. 24 3 

Тема 3.4. 

Технико-экономические показатели  

проектирования 

18.  

Расчет основных технико-экономических показателей проектирования в 

соответствии с индивидуальным заданием обучающегося. 

6 3 

Тема 3.5 

Оформление отчета. 19.  

Подготовка отчета. Оформление результатов проектной деятельности на 

производстве: альбома чертежей эскизных и проектных разработок, 

визуализаций, фото выполненного изделия. 

4 3 

Дифференцированный  зачёт 2  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на договорной основе договора. 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
Практические занятия 

Лаборатория компьютерного дизайна №6.08-6.09 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое 

ПО), Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 

договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 

(3 year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО), ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin 

(Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО), Maxima (Свободно 

распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management 

Studio (Свободно распространяемое ПО), MPLAB 

(Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно 

распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО), SciLab (Свободно 

распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО), DipTrace (Сублицензионный 

договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 year)), Adobe 

Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

Photoshop (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 



 13 

Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), LIRA-

SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензионный договор 

№Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD 

Office (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

№9.14   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования №7.12, 9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Договор 45-05/5.03 от 26 сентября 2016 с ООО 

"СОВИНТО" 

 

Договор 45-05/1.09. от 28 сентября 2016 с  

ООО МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА МУСТАФАЕВА 

"АРХИ - М"  

 

Договор 45-05/16.10 от 21 октября 2016 с Департаментом 

культурного наследия г.Москвы  

 

Договор 45-05/6.11 от 16 ноября 2016 с Префектурой 

ЮЗАО г.Москвы  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1.Алексеев, А. Г. Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 90 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11134-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-

0405-2 (Изд-во КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/444529  

 

Дополнительные источники:  

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, 2019. — 

208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445451 

2. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10584-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/430881 

Интернет-ресурсы:  
1. Творчество, свобода, жизнь [Электронный ресурс].: http:// www.adme.ru.  

2. Статьи о дизайне [Электронный ресурс].: http: // www.rosdesign.com  

  

 

 
  

 

https://biblio-online.ru/bcode/445451
http://www.adme.ru/
http://www.rosdesign.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий, выполнения 

обучающимися практических заданий, проведения текущего и промежуточного контроля. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели оценки 

результата  

Формы и методы оценки и 

контроля 

 

 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов.  

- Полное знание современных 

тенденций в дизайне   

- Грамотное умение 

ориентироваться в требованиях 

потребителя   

- Точное знание возможностей 

производства   

Оценка учебно-

производственных работ 

производственной 

практики.  
 

ПК1.2. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна.  

- Профессиональное 

обоснование выбора концепции 

проекта    

- Грамотное проведение 

активного эскизного поиска   

- Точное выполнение макета 

проектируемых изделий   

ПК 1.3. Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования 

предлагаемого 

проекта.  

- Грамотное знание и умение 

владеть технико-

экономическими расчетами при 

проектировании. 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-

проекта.  

- Полное знание законов 

цветовой гармонии и законов 

зрительного    

восприятия цвета   

- Профессиональное понимание 

правильного применения цвета 

по назначению   

- Профессиональное знание 

модной цветовой гаммы 

ПК 1.5. Выполнять 

эскизы с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов.  

- Грамотное применение 

графических средств 

соответственно концепции 

проекта, этапу проектирования . 

 
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. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. 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. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 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 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий. 

ОК 8. 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 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 


