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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация личного 
профессионального развития и обучения на рабочем месте» разработана на основе 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15. 

ПМ 04 «Организация личного профессионального развития и обучения на 
рабочем месте» относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение 
профессионального вида деятельности (ВПД) в области ВД 4 Организация 
личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

Программа предусматривает достаточный объем практических различных как 
по содержанию, так и по сложности. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих 
компетенций в программе предусмотрено проведение деловых игр, конференций. 

Курс профессионального модуля «Организация личного профессионального 
развития и обучения на рабочем месте» рассчитан на 394 максимальных часа, из них 
– 60 теоретических (комбинированных) уроков, 54 часа  практических занятий, 
самостоятельная работа 28 часов  и 252 часа производственная практика. 
Вариативная часть направлена на углубление общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в области цикла менеджмента, сферы 
профессиональной деятельности, а также на развитие профессиональных навыков,  
и составляет 52 часа максимальной нагрузки, из которых 22 часа отводятся на 
теоретические, практические занятия и самостоятельную работу, 30 часов 
рассчитаны на производственную практику. 

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии при совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 
01.02.2017 года). 

Таблица распределения часов вариативной части по темам: 
Наименование темы Количество 

теоретических 
часов 

Количество 
практических 

занятий 

Производс
твенная 

практика 
Тема 1.2 Категории менеджмента 2   
Тема 1.4 Функция планирования 2   
Тема 1.5 Функция организации 2 2  
Тема 1.7 Функция контроля 2   
Тема3.1.Предпринимательство  
как особый вид деятельности. 

4   

Тема 3.2 Рынок труда 4 4  
Производственная практика    30 

Итого 52 часа: 16 6 30 
 
 
Рабочая программа профессионального модуля построена таким образом, что 

обучающие начинают знакомство с азов: основы менеджмента в профессии, 
психология и этика профессиональной деятельности, планирование 
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профессиональной деятельности. Логика изложения программного материала 
такова, что позволяет постепенно, шаг за шагом осваивать профессиональные 
компетенции обучающимся. Кроме того, при разработке программы учтены 
требования рынка труда к специалистам в области дизайна (многие студенты по 
окончании техникума могут реализовать себя в сфере услуг или как 
индивидуальные предприниматели). Промежуточная форма контроля проводится в 
виде  комплексного экзамена,  а итоговой формой контроля по профессиональному 
модулю является экзамен квалификационный. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств. 

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

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности ВД4  Организация личного профессионального 
развития и обучения на рабочем месте и соответствующие ему профессиональные 
компетенции: 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического 
дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 
технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий 
в целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый 
из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 
нескольким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных 
компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам 
профессионального модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: 
ВД 1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна 
Спецификация 4.1. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 
адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Самоорганизация; 
обеспечение 
процессов анализа 
рынка продукции и 
требований к ее 
разработке. 

 

Применять 
логические и 
интуитивные методы 
поиска новых идей и 
решений;  
осуществлять 
повышение 
квалификации 
посредством 
стажировок и курсов. 

Системы управления 
трудовыми ресурсами 
в организации;  
методов и форм 
самообучения и 
саморазвития на 
основе 
самопрезентации; 
способов управления 
конфликтами и 
борьбы со стрессом.  

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы. 

Спецификация 4.2. 
ПК 4.2 Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям в 
области графического дизайна. 
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Действия Умения Знания Ресурсы 
Обеспечение рекламы 
профессии и 
демонстрация 
профессиональности. 

Организовывать и 
проводить 
мероприятия 
профориентационног
о и мотивационного 
характера . 

Системы управления 
трудовыми ресурсами 
в организации; 
основ менеджмента и 
коммуникации, 
договорных 
отношений. 

Ноутбук, проектор, 
экран; 
расходные 
материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы, программы 
просмотра графики; 
инструменты для 
макетирования. 

Спецификация 4.3. 
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения 
качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Саморазвитие и 
развитие профессии; 
поиск предложений 
развития с учетом 
новых технологий. 

Принимать 
самостоятельные 
решения по вопросам 
совершенствования 
организации работы. 

Системы управления 
трудовыми ресурсами 
в организации; 
основ менеджмента и 
коммуникации, 
договорных 
отношений; 
методов и форм 
самообучения и 
саморазвития на 
основе 
самопрезентации. 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные 
приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, 
операционные 
системы. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 
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ОК 09. 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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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1.Тематический план профессионального модуля  «Организация личного профессионального развития и обучения на 
рабочем месте» 

 Коды профессиональных 
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.  
лабораторные 

работы и  
практические 
занятия, часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего, 
часов 

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ОК 01-11 
ПК 4.3, ПК 4.2, 
ПК 4.1, ПК 2.4, ПК 1.4 

МДК.04.01 
Основы 
менеджмента в 
профессии 

46 21 16  9 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          252 

ОК 01, ОК 04, ОК 05 
ПК 4.1-4.3 

МДК.04.02 
Психология и этика 
профессиональной 
деятельности 

36 15 14  7 - 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.2 
ОК 01 

МДК.04.03 
Планирование 
профессиональной 
деятельности 

60 24 24  12 - 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.2 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 9,ОК 
11 
 

Производственная 
практика 252     -  

Всего 394 60 54  28   
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимал

ьная 
учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито
рная 

работа 
обучающи
хся (час.) 

Всего Теоретич
еские 
занятия 

Практич
еские 
занятия 

Консульта
ции 

МДК 04.01. Основы менеджмента в профессии 46 37 21 16  9 
Тема 1.1.  Сущность и характерные черты современного менеджмента. 1.25 1 1   0.25 
Тема 1.2. Категории менеджмента 2.48 2 2   0.48 
Тема 1.3. Внутренняя и внешняя среда организации. 4.97 4 2 2  0.97 
Тема 1.4 Функция планирования 2.49 2 2   0.49 
Тема 1.5 Функция организации 4.97 4 2 2  0.97 
Тема 1.6 Функция мотивации 4.97 4 2 2  0.97 
Тема 1.7 Функция контроля 2.49 2 2   0.49 
Тема 1.8 Коммуникационный процесс и эффективность управления. 1.25 1 1   0.25 
Тема 1.9 Основы теории принятия управленческих решений. 6.22 5 1 4  1.22 
Тема 1.10 Управление конфликтами и стрессами. 4.97 4 2 2  0.97 
Тема 1.11 Совершенствование организации труда. 1.25 1 1   0.25 
Тема 1.12 Управление трудовыми ресурсами.  3.72 3 1 2  0.72 
Тема 1.13 Деловая карьера. 3.97 3 1 2  0.97 
Зачетное занятие 1 1 1    
МДК .04.02 Психология и этика профессиональной деятельности 36 29 15 14  7 
Раздел 1. Этика и особенности деловой коммуникации 27.3 22 10 12  5.3 
Тема 1.1.  Предмет и назначение этики 2.49 2 2   0.49 
Тема 1.2. Основы психологии делового общения 7.44 6 2 4  1.44 

Тема 1.3. Способы эффективного взаимодействия. Манипуляция и 
убеждение в деловом общении. 

2.49 2 2   0.49 

Тема 1.4 Публичное выступление.  7.44 6 2 4  1.44 
Тема 1.5 Особенности деловой коммуникации: переговоры, 
собеседования, совещания. 

7.44 6 2 4  1.44 
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Наименование разделов и внеурочных тем Максимал
ьная 

учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито
рная 

работа 
обучающи
хся (час.) 

Всего Теоретич
еские 
занятия 

Практич
еские 
занятия 

Консульта
ции 

Раздел 2. Трудовые конфликты в общении 7.46 6 4 2  1.46 
Тема 2.1. Конфликт. Практические приемы. 4.97 4 2 2  0.97 
Тема 2.2 Стресс. Эффективные приемы саморегуляции поведения в 
процессе общения 

2.49 2 2   0.49 

Консультация.  1 1   1 0.24 
МДК.04.03 Планирование профессиональной деятельности.  60 48 24 24  12 
Раздел 1  Сферы профессиональной деятельности. 52.5 42 22 20  10.5 
Тема 1.1.  Предпринимательство  как особый вид деятельности. 5 4 4   1 
Тема 1.2 Рынок труда 10 8 4 4  2 
Тема 1.3  Планирование предпринимательства профессиональной 
деятельности 

7.5 6 2 4  1.5 

Тема 1.4 Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой 
и кредитными организациями 

10 8 4 4  2 

Тема 1.5 Затраты фирмы на производство и реализацию продукции, 
работ, услуг 

7.5 6 2 4  1.5 

Тема 1.6 Ценообразование на продукцию (работу, услуги) 
предпринимателей 

7.5 6 2 4  1.5 

Тема 1.7 Основные технико-экономические показатели дизайн-
проекта. 

5 4 4   1 

Раздел 2. Экономическое регулирование предпринимательской 
деятельности 

7.5 6 2 4  1.5 

Тема 1.11 Взаимоотношения предпринимателей с финансовой 
системой и кредитными организациями 

7.5 6 2 4  1.5 

Итого по ПМ 142 114 60 54  28 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Организация личного профессионального развития и 
обучения на рабочем месте» 

 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

ПМ1. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте   
МДК 04.01. Основы менеджмента в профессии 46 
Тема 1.1.  Сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента. 
 

Содержание  1.25 
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.1.1  Менеджмент, как особый вид профессиональной деятельности. Эволюция  управления как науки. 

Цели и задачи менеджмента. Уровни управления. Организация, как объект управления в условиях 
рынка.  

1 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 0.25  
Подготовка докладов на темы  «Проблемы российского менеджмента», «Эволюция развития менеджмента». 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  

 

Тема 1.2. Категории 
менеджмента 
 

Содержание  
Объем аудиторной нагрузки 2.48 
1.2.1  Основные категории менеджмента: субъекты и объекты, функции, методы, виды, принципы 

менеджмента их взаимосвязь. 
2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 0.48  
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 

 

Тема 1.3. Внутренняя и 
внешняя среда 
организации. 
 

Содержание 4.97 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.3.1 Внутренняя среда организации и ее элементы: цели,  задачи, персонал, технология. Влияние 

факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия на деятельность организации. 
2 1 

Практические занятия 2  
1.3.1.1 Определение влияния факторов внешней  и внутренней среды на деятельность  

организации (на примере организации).  
2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 0.97 
Анализ факторов внешней среды вокруг предприятий, занимающихся дизайнерскими проектами. 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 

 

Тема 1.4 Функция 
планирования 

  
Содержание  2.49 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.4.1 Функция планирования: понятие, назначение. Виды планов.  Принципы планирования.  

Основные стадии планирования. Виды планов: стратегические, тактические, оперативные. 
2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.4 0.49  
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по литературным 
источникам    

 

Тема 1.5 Функция 
организации 

Содержание  4.97 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.5.1 Функция организации: понятие, назначение. Организационные структуры управления:  

понятие, требования, предъявляемые к ним, принципы построения. Структурные  
подразделения, звенья и ступени управления. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

2 1 

Практические занятия  2  
1.5.1.1 Упражнения по составлению заданной структуры управления. 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.5 0.97 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 

 

Тема 1.6 Функция 
мотивации 

Содержание  4.97 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.6.1 Современные теории мотивации: содержательные и процессуальные. Виды и формы 

стимулирования трудовой деятельности в условиях рынка 
2 1 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Практические занятия 2  
1.6.1.1 Решение упражнений  по выбору  форм стимулирования персонала. 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.6 0.97 
Составление и анализ мотивирующих и демотивирующих факторов к труду персонала. 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 
Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов  по теме  «Эффективные 
методы мотивации персонала»   

 

Тема 1.7 Функция 
контроля 

Содержание 2.49 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.7.1 Функция контроля. Сущность, назначение, виды, этапы и правила контроля. Организация  и 
проведение контроля в в организациях.   

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.7 0.49  
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по литературным 
источникам    

 

Тема 1.8 
Коммуникационный 
процесс и 
эффективность 
управления. 

Содержание 1.25 
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.8.1 Виды коммуникационного процесса. Элементы и этапы процесса коммуникаций. Межличностные и 
организационные коммуникации. Управление коммуникациями 

1 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.8 0.25  
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 

 

Тема 1.9 Основы теории 
принятия 
управленческих 
решений. 

Содержание 6.22 
Объем аудиторной нагрузки 5 
1.9.1 Организационное решение, как связующий процесс. Классификация  управленческих решений. Этапы 
рационального решения проблем. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. Методы принятия 

1 1 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

 решений. Решения, типичные для функций управления. 
Практические занятия 4  
1.9.1.1 Решение упражнений по принятию решений руководителями разных уровней, относительно функций 
управления. 

2  

1.9.1.2 Решение упражнений по принятию решений руководителями разных уровней, относительно функций 
управления. 

2  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.9 1.22  
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по литературным 
источникам    
Выполнение письменной работы: Анализ факторов эффективности принимаемых решений (на примере 
организации) 

2 

Тема 1.10 Управление 
конфликтами и 
стрессами. 

Содержание 4.97 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.10.1 Сущность и классификация конфликтов. Причины конфликтов. Методы управления конфликтами: 

структурные и межличностные. Их последствия: функциональные и дисфункциональные. Стресс, 
его виды и последствия. Управление стрессом. 

2 1 

Практические занятия  2  

1.10.1.1 Решение упражнений по заданной конфликтной ситуации. 2  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.10 0.97  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка доклада «Конфликты и методы их урегулирования» 

  

Тема 1.11 
Совершенствование 
организации труда. 

Содержание 1.25  

Объем аудиторной нагрузки 1  

1.11.1 Модель содержания  работ. Самоменеджмент. Основные направления улучшения использования 
рабочего времени. Организация  рабочего дня, недели,  рабочего места.  

1 1 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.11 0.25  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 

  
 

Тема 1.12 Управление 
трудовыми ресурсами. 
 
 

Содержание 3.72  

Объем аудиторной нагрузки 4  

1.12.1 Принципы и методы управления персоналом. Планирование потребности в трудовых ресурсах . 
Поиск, отбор и наем персонала. Технологии отбора. Профессиональная ориентация и социальная 
адаптация персонала  

2 1 

Практические занятия  2  
 

1.12.1.1 Решение упражнений по отработке методики найма и отбора, профессиональной ориентации и 
социальной адаптации персонала. 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.12 0.72 
Подготовка докладов на тему «Новые подходы к управлению персоналом в рыночных условиях». 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по литературным 
источникам    
Подготовка доклада «Современные методы управления сущность содержание основные достоинства и 
недостатки» 

 

Тема 1.13 
Деловая карьера. 

 

Содержание 3.97 
Объем аудиторной нагрузки 3 
1.13.1 Виды деловой карьеры. Модели карьеры. Планирование продвижением по службе. 

Самопрезентация специалиста. 
1 1 

Практические занятия  2  
1.13.1.1 Решение упражнений по самопрезентации специалиста. 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.13 0.97 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Подготовка докладов на тему «Профессиональная ориентация специалистов дизайнерских фирм в рыночных 
условиях». 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  

 

Итоговое занятие: 1 
 Итого по МДК 04.01  46 часов: из них -21 час теоретических занятий,  16 часов практических занятий, 

9 часов самостоятельной работы 
 

 
 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

ПМ1. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте   
МДК .04.02 Психология и этика профессиональной деятельности 36 
Раздел 1. Этика и особенности деловой коммуникации 22 
Тема 1.1.  Предмет и 
назначение этики 

Содержание  2.49 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.1.1  Виды этики: индивидуальная и коллективная (социальная) этика, профессиональная этика,  этика 

неформального общения.  Главные этические проблемы, возникающие в профессиональной 
деятельности. 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 0.49  
Подготовка доклада «Правильно подобранный имидж как одно из слагаемых успеха в деловом общении» 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  

 

Тема 1.2. Основы 
психологии делового 

Содержание  
Объем аудиторной нагрузки 6  
1.2.1  Понятие общение, его роль и задачи в деятельности человека и общества. Функции общения. Типы 2 1 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

общения 

 

темперамента и индивидуальные особенности личности в процессе общения. 
Виды и формы общения. Вербальное и невербальное общение. Особенности вербального общения в 
деловой сфере. Деловое и личностное общение.  Уровни общения. 

 

Практические занятия 4 
1.2.1.1 Выполнение психологических тестов.  2 
1.2.1.2 Выполнение психологических тестов.  2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 1.44  
Подготовка доклада «Как сделать благоприятным первое впечатление о себе» 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по литературным 
источникам    

 

Тема 1.3.  
Способы эффективного 
взаимодействия. 
Манипуляция и 
убеждение в деловом 
общении. 

Содержание 2.49 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.3.1 Средства общения. Обратная связь в общении. Взаимодействие в общении. Манипуляции в процессе 

общения. Типы манипуляторов. Использование приемов саморегуляции поведения.  
2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 0.49  
Подготовка доклада «Факторы, влияющие на создание имиджа: фактор преимущества, фактор привлекательности, 
фактор отношения; манера представляться как элемент имиджа делового человека» 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  

 

Тема 1.4 Публичное 
выступление 

Содержание  7.44 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.4.1 Публичное выступление. Критерии публичного выступления 2 2 
Практические занятия  4  
1.4.1.1 Публичная речь. Просмотр публичного выступления. Анализ выступающих. 2 
1.4.1.2 Публичная речь. Просмотр публичного выступления. Анализ выступающих. 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.4 1.44 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Подготовка доклада «Самопрезентация как важнейший элемент культуры менеджера» 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 

 

Тема 1.5 Особенности 
деловой коммуникации: 
переговоры, 
собеседования, 
совещания. 

Содержание  7.44 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.5.1 Формы делового общения, нормы и правила. Подготовка и проведение переговоров, совещаний, 

собеседования при трудоустройстве. Этические нормы телефонного разговора. Телефонный 
регламент. 

2 2 

Практические занятия 4  
1.5.1.1 Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону» 2 
1.5.1.2 Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону» 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.5 1.44 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по литературным 
источникам   
 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов  по теме 

 

Раздел 2. Трудовые конфликты в общении 7 
Тема 2.1. Конфликт. 
Практические приемы.  

Содержание 4.97 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.1.1 Конфликт: причины, стороны конфликта. Практические приемы профилактики и  разрешения 

трудовых конфликтов. Эффективные способы реагирования. 
2 2 

Практические занятия  2  

2.1.1.1 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Анализ конфликтных ситуаций 2  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 0.97  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Выполнение письменной работы: Инновационные конфликты: сущность и содержание 

  

Тема 2.2 Стресс. Содержание 2.49  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Эфективные приемы 
саморегуляции 
поведения в процессе 
общения 
 

Объем аудиторной нагрузки 2  

2.2.1 Стресс, методы профилактики. Эффективные приемы саморегуляции поведения в процессе 
общения. Методы работы в нестандартных ситуациях, психологическая устойчивость. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 0.49  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме  
Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов  по теме 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                  Консультация 1 
 Итого по МДК 04.2  36 часов: из них -15  часов теоретических занятий,  14 часов практических 

занятий,  7 часов самостоятельной работы 
  

  
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

ПМ1. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте   
МДК.04.03 Планирование профессиональной деятельности.  60 
Раздел 1  Сферы профессиональной деятельности. 52.5 
Тема 1.1.   
Предпринимательство  
как особый вид деятельн
ости. 

Содержание  5 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.1.1  Сущность, условия  формирования, среда. Предпринимательство и этапы  развития. 2 1 
1.1.2 Сферы профессиональной деятельности . Понятия профессионально важных качеств, 

профессионального самоопределения. Мотивы профессиональной деятельности. Структура 
самоопределения. Основные типы самоопределения человека, тип личности и тип окружения. 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 1  
Проработка конспектов лекций,  литературных источников   
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 1.2 Рынок труда 
 

Содержание 10 
Объем аудиторной нагрузки 8 
1.2.1 Структура и принципы формирования рынка труда. Виды рынка труда, вакансий. 

Факторы уровня спроса и предложений на рынке труда.  
2 1 

1.2.2 Политика предложений трудовых ресурсов в России. Анализ рынка труда. Работодатели и 
выпускники учебных заведений на рынке труда. 

2 1 

Практические занятия 4  
1.2.1.1  Требования, предъявляемые к специалистам на рынке труда. Конкуренция и 

конкурентоспособность на рынке. Объективные факторы: востребованные профессии. Изменения 
в требованиях работодателя к работающему персоналу 

2 

1.2.1.2 Требования, предъявляемые к специалистам на рынке труда. Конкуренция и 
конкурентоспособность на рынке. Объективные факторы: востребованные профессии. Изменения 
в требованиях работодателя к работающему персоналу 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 2 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 
Подготовка к семинарскому занятию 
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по литературным 
источникам    

 

Тема 1.3  
Планирование 
предпринимательства 
профессиональной 
деятельности 
 

Содержание  7.5 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.3.1 Сущность, задачи, принципы планирования деятельности фирмы.   Процесс планирования и 

прогнозирование. Бизнес-план: назначение, структура. Методика разработки и составления бизнес-
плана. Структура бизнес плана.  Определение источников финансирования 

2 2 

Практические занятия  4  
1.3.1.1 Разработка и расчет основных разделов бизнес-плана 2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

1.3.1.2 Составление бизнес-плана 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.3 1.5 
Доработка и подготовка к защите бизнес-плана, составление презентации 
«Антимонопольная политика» 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов  по теме 

 

Тема 1.4 
Взаимоотношения 
предпринимателей с 
финансовой системой и 
кредитными 
организациями 

Содержание  10 
Объем аудиторной нагрузки 8 
1.4.1 Определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности. Основы финансовой грамотности и кредитования. Финансовая система и финансовый 
рынок. Структура кредитной системы, сущность, виды и формы кредита 

2 2 

1.4.2 Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой. Кредитные банковские продукты. 
Источники финансирования 

2 2 

Практические занятия 4  
1.4.1.1 Расчет размеров выплат по процентным ставкам кредитования. Выявление достоинств и 

недостатков коммерческой идеи. 
2 

1.4.1.2 Определение коммерческих рисков. Применение грамотных кредитных продуктов для открытия 
дела 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.4 2 
Составление схемы «Источники и методы оценки предпринимательского риска» 
Выбор стратегии предпринимательской деятельности в условиях риска 
Источники и методы оценки предпринимательского риска 
виды и формы конкуренции 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 

 

Тема 1.5 Затраты фирмы Содержание 7.5 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

на производство и 
реализацию продукции, 
работ, услуг 

Объем аудиторной нагрузки 6 
1.5.1 Затраты фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг. Классификация затрат на 

производство. Анализ результатов предпринимательской деятельности 
2 2 

Практические занятия  4  
1.5.1.1 Составление сметы затрат и калькуляции заказа 2  
1.5.1.2 Составление сметы затрат и калькуляции заказа 2  
Самостоятельная работа при изучении темы 1.5 1.5  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по литературным 
источникам    
Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов  по теме 

  

Тема 1.6 
Ценообразование на 
продукцию (работу, 
услуги) 
предпринимателей 
 
 
 

Содержание 7.5  

Объем аудиторной нагрузки 6  

1.6.1 Понятие и сущность ценообразования.  Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения цен. 
Определение и изменения уровня цен, применение скидок.  

2 2 

Практические занятия  4  
 

1.6.1.1 Определение цены, на продукцию. 2 
1.6.1.1 Определение прибыли и рентабельности проекта. 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.6 1.5 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 
Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов  по теме 

 

Тема 1.7 Основные 
технико-экономические 
показатели дизайн-
проекта.  

Содержание 4  
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.7.1 Методики маркетинговых исследований рынка, сбора информации,  

ее анализа и структурирования, основные технико-экономические показатели проектирования. 
й  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

1.7.2 Натуральные и стоимостные, абсолютные и относительные показатели проектирования  
Самостоятельная работа при изучении темы 1.7 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 
Подготовка к семинарскому занятию 

  

Раздел 2. Экономическое регулирование предпринимательской деятельности                                                                                              = 
Тема 1.11 
Взаимоотношения 
предпринимателей с 
финансовой системой и 
кредитными 
организациями 

 

Содержание 7.5 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.11.1 Определение инвестиционной привлекательности коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности. Финансовая система и финансовый рынок. 
Структура кредитной системы, сущность, виды и формы кредита. Взаимоотношения 
предпринимателей с финансовой системой. Источники финансирования 

2 2 

Практические занятия  4  
1.11.1.1 Расчет размеров выплат по процентным ставкам кредитования 2 
1.11.1.2 Расчет размеров выплат по процентным ставкам кредитования 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.11 1.5 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  
Подготовка к тестированию по теме 

  

Итого по МДК 04.03  60 часов: из них -24 часа теоретических занятий,  24  часа практических занятий, 12 часов самостоятельной 
работы 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
Менеджмента № 109 (учебная дисциплина: МДК 04.01 Основы менеджмента в 
профессии, МДК 04.02 Психология и этика профессиональной деятельности) 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
− комплект технологической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 шт.; 
− кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   
− монитор LG Flatron - 12 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 
Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, 
Microsoft Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 
3856), Microsoft Visual Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office 
стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, 
Safari 5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 
 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основная 
1. Райченко, А.В. Менеджмент. : Учебное пособие. / А.В. Райченко. - М. : 

Форум., 2008  
2. Зайцева Т.В. Управление персоналом : Учебник - М. : Экзамен, 2006. 
3. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: учебник – М: Аспект 

пресс, 2002. 
4. Экономика предприятий (организаций) / Ю.Ф. Елизаров. - учебник. - М : 

Экзамен, 2008. - 595с.. 
Дополнительная 

1. Кнышева Е.И., Менеджмент. [Текст]: Учебное пособие, / Е.И. Кнышева – М.: 
«Форум», 2010. – 304с. 
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2. Кабушкин Н.И., Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие  /Н.И. 
Кабушкин – 9-е изд., - М.: Новое – знание, 2010. – 336с. 

 
3. Казначевская Г.Б., Менеджмент. [Текст]: Учебник / Г.Б. Казначевская – 

изд.10-е – Ростов на Дону: Феникс, 2009. – 346с. 
4. Семенов А.К. Этика менеджмента. [Текст] Учебное пособие/А.К. Семенов,  

Е.Л. Маслова - 2 – е изд. – М.: Издательско -  торговая корпорация «Дашков и 
К», 2007 – 272 с   

5. Разу М.Л.. Менеджмент. [Текст]:Учебник /М.Л.Разу– М.: Кнорус ,  2011.- 
320с 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (научные статьи, научные 
журналы) [Электронный ресурс] / - режим доступа http://cyberleninka.ru/, 
свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

7. Герчикова И.Н. , Электронный учебник, «Менеджмент» [Электронный ресурс] 
/Образовательные ресурсы Интернета - режим 
доступа:https://drive.google.com/file/d/0Bx0rqRYNdSRGVGxxcGF1eHVZeVE/vi
ew, свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

8. Е.Ю. Бикметов, Е.В. Кузнецова, И.Я. Рувенный Методика преподавания и 
изучения профильных дисциплин «Менеджмент» Уфимск. гос. авиац.техн. ун-
т, 2009 г. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.mim.ugatu.su/files/Методика%20преподавания%202009.pdf, 
свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.)  

9. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом, электронный журнал 
[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.mevriz.ru/news/archive, свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.) 

 
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП СПО по соответствующей профессии, с учетом потребностей 
регионального рынка труда и профессионального стандарта. 

Перед началом разработки ОПОП образовательная организация определила 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 
труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретенного практического опыта. 
Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин «Финансовая 
грамотность», «Эффективное поведение на рынке труда», «Основы 
экономической деятельности», и связано с освоением модуля «Организация 
личного профессионального развития и обучения на рабочем месте». 

Реализация программы модуля предполагает   производственную  практику 
после изучения  модуля.  

При  освоении программы профессионального модуля в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен 
(квалификационный). 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, 
геодезия, топография и дизайн не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 10. 
Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия 

 
Методы оценки (указываются 
типы оценочных заданий и их 

краткие характеристики, 
например, практическое задание, 

в том числе ролевая игра, 
ситуационные задачи и др.; 

проект; экзамен, в том числе – 
тестирование, собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 4.1. 
Анализировать 
современные 
тенденции в области 
графического 
дизайна для их 
адаптации и 
использования в 
своей 
профессиональной 
деятельности. 

Знания. 
Системы управления трудовыми ресурсами в 
организации;  
методов и форм самообучения и саморазвития на основе 
самопрезентации; способов управления конфликтами и 
борьбы со стрессом. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Применять логические и интуитивные методы поиска 
новых идей и решений;  
осуществлять повышение квалификации посредством 
стажировок и курсов. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
производственной практики,  
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
производственной практики 

Действия 
Самоорганизация; 
обеспечение процессов анализа рынка продукции и 
требований к ее разработке. 
 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
производственной практики,  
результаты выполнения 
практических 
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самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
производственной практики 

ПК 4.2. Проводить 
мастер-классы, 
семинары и 
консультации по 
современным 
технологиям в 
области 
графического 
дизайна. 

Знания 
Системы управления трудовыми ресурсами в 
организации; 
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Организовывать и проводить мероприятия 
профориентационного и мотивационного характера . 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
производственной практики,  
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
производственной практики 

Действия 
Обеспечение рекламы профессии и демонстрация 
профессиональности 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе. 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
производственной практики,  
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
производственной практики 

ПК 4.3 
Разрабатывать 
предложения по 
использованию 

Знания 
Системы управления трудовыми ресурсами в 
организации; 
основ менеджмента и коммуникации, договорных 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 
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новых технологий в 
целях повышения 
качества создания 
дизайн-продуктов и 
обслуживания 
заказчиков. 

отношений; 
методов и форм самообучения и саморазвития на основе 
самопрезентации. 
Умения 
Принимать самостоятельные решения по вопросам 
совершенствования организации работы. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
производственной практики,  
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
производственной практики 

Действия 
Саморазвитие и развитие профессии; 
поиск предложений развития с учетом новых 
технологий. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
производственной практики,  
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио 
обучающегося по результатам 
производственной практики 

 
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.  
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

1 3 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
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модулю 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности.  
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях при формировании требований технического задания; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы 
 -на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 
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6. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована как 
дополнительная профессиональная образовательная программа с целью освоения 
вида профессиональной деятельности «Организация личного профессионального 
развития и обучения на рабочем месте. 

». 
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