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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности 54.02.01 Дизайн (в промышленности) 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки 

профессиональный цикл включает следующие профессиональные модули 

(далее – ПМ) и соответствующие им междисциплинарные курсы (далее – 

МДК): 

ПМ.01 

Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов     промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

МДК.01.01 
Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

МДК.01.02. Основы проектной и компьютерной графики  

МДК.01.03. 
Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

ПМ.02 
Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

МДК.02.01 
Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

МДК.02.02 
Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

ПМ.03 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу 

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК.03.02 Основы управления качеством 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей включают 

разделы: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
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3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ПМ. 01) 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов     

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайнер (в промышленности) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД) Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов     промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна; 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта; 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта; 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов; 

 

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; 
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- 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; 

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); 

- законы создания цветовой гармонии; 

- технологию изготовления изделия; 

- принципы и методы эргономики. 

 

 1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 2154 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –887 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –588 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –299 часов; 

 курсовая работа – 20 часов; 

 учебной практики –144 часов;  

 производственной практики по профилю специальности – 216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Творческая художественно - проектная деятельность», 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. 
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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, 

необходимый для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного 

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. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Данному профессиональному модулю соответствует 

междисциплинарный курс: 

- МДК 01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве).  

- МДК.01.02. Основы проектной и компьютерной графики. 

- МДК.01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику.  

 

Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного 

курса:  

 
МДК Тема 
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 МДК 01.01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов     

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов. 

1. Проведение предпроектного анализа и 

осуществление процесса дизайнерского 

проектирования 

2. Выполнение эскизов с использованием 

различных графических и программных 

средств автоматизированного проектирования 

3. Современные тенденции в дизайне. 

МДК.01.02. Основы проектной 

и компьютерной графики 

1. Растровая компьютерная графика. Программа 

Adobe Photoshop 

2. Векторная компьютерная графика.  

Программа Adobe Illustrator. 

 

 МДК.01.03. Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования 

1. Проведение расчётов технико-экономического 

обоснования проекта  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ПМ.02) 

Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего –звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайнер в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 воплощение авторских проектов в материале;   

 

уметь:  

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 
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- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

знать: 

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

 

 1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 1036 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 400 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

 учебная практика – 72 часа 

 производственной практики по профилю специальности – 180 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

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, 

необходимый для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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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. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Данному профессиональному модулю соответствует 

междисциплинарный курс: 

- МДК.02.01. Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале  

-  МДК.02.02. Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику.  

 

Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного 

курса:  

МДК Тема 

МДК 02.01. Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале. 

 

Тема 1. Художественное проектирование и 

конструирование. 

Тема 2. Методика художественного проектирования. 

Тема 3.Техника художественного проектирования. 

Тема 4. Выполнение макета  

комплекта бытового оборудования. 

МДК.02.02. Основы 

конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

 

Тема 5. Техническое задание. 

Тема 6. Техническое предложение. 

Тема 3. Эскизный проект. 

Тема 4. Технический проект. 

Тема 5. Разработка рабочей документации. 

Тема 6. Составление технологической карты изделия 

Тема 7. Разработка технического проекта комплекта 

бытового оборудования. 
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Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся,  

 тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ПМ.03) 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения метрологической экспертизы;  

уметь: 

 выбирать и применять методики выполнения измерений;  

 подбирать средства измерений 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 измерений; 

знать: 
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 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       
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 253 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   122 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося –   59 часа 

 учебная практика – 36 часов 

 производственная практика – 36 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль 

за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов 

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. 
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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 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Данному профессиональному модулю соответствует 

междисциплинарный курс: 

- МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии  

- МДК.03.02. Основы управления качеством  

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику.  

 

Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного 

курса:  

МДК Тема 

МДК 03.01. Основы 

стандартизации, сертификации 

и метрологии  

Раздел 1. Основы метрологии 
Раздел 2. Основы стандартизации 
Раздел 3. Основы сертификации  

МДК.03.02 Основы управления 

качеством  

Раздел 1. Характеристика систем менеджмента 

качества Раздел 2. Авторский надзор за качеством 

выпускаемой продукции 

Раздел 3. Контроль качества. 

 

Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся,  

 тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ПМ. 04) 

Организация работы коллектива исполнителей  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайнер (в промышленности) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Организация работы 

коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 

компетенций и может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей 

 

уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

 

 

знать: 
-систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

- методы и формы обучения персонала; 

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 228 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 

 производственной практики – 36 часа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация работы коллектива исполнителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПК 4.4 Планировать деятельность дизайнерской организации 

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, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного 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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Данному профессиональному модулю соответствует 

междисциплинарный курс: 

- МДК.04.01. Основы менеджмента, управление персоналом 
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Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику.  

 

Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного 

курса:  

 

МДК Тема 

МДК.04.01. Основы 

менеджмента, управление 

персоналом 

Тема 1.Планирование деятельности руководителя. 
Тема 2. Координация работы сотрудников над дизайн-

проектом.  

Тема 3. Контроль и мотивация сотрудников 

дизайнерской организации 

Тема 4. Анализ деятельности дизайнерской 

организации. 

 

Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся,  

 тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет 

 ресурсов, дополнительной литературы;  

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой аттестации 

по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образовательного 

процесса. 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 

контроля и оценки результатов.  

 
 

 
 


