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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств, в части освоения основного вида деятельности (ВД):  

Организация работы коллектива исполнителей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт.  

2. Планировать собственную деятельность.  

3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области осуществления 

мероприятий по реализации принятых решений, при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 314часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 170 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 113 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –57 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности (ВД) 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  

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), 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
   

Код  

профессио-

нальных 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  

ПК 4.1.  

  

Раздел 1. Составление 

конкретных заданий для 

реализации дизайн-

проекта на основе 

технологических карт.  

96  76 42 

  

  

-  20 

  

  

-  -  -  

ПК 4.2.  

  

Раздел 2. Планирование 

собственной 

деятельности.  
43 26 12 

  

17 

  

    

ПК4.3.  Раздел 3. Контроль 

сроков и качества 

выполнения заданий.  
31 11 6 

  

20 

  

    

ПК 4.1, 4.2, 4.3  Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

144 -  144 

Всего:  314 113 60 -  57  -  -  144  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Основы менеджмента, управление персоналом.    

Раздел 1. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт. 180  

Тема 1.1. Менеджмент и 

управление в дизайне.  
Содержание учебного материала 6  

1. Менеджмент. Цели и задачи менеджмента. Обобщенное понятие управления и 

менеджмента.   

2 2 

2. Развитие теории и практики менеджмента.  2 2 

3. Процесс управления и принятия решений, основные элементы процесса. Этапы и 

процедуры принятия управленческих решений.  

2 2 

Практические занятия 8 3 

1. №1.   Построение и анализ организационной структуры управления конкретного 

предприятия.   

4 

2. №2.   Использование на практике методов планирования и организации работы 

подразделения с учетом особенностей менеджмента (по отраслям).  

4 

Тема 1.2. Управление 

дизайнерской организацией.  

  

 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие, виды, миссия и цели организации, занимающейся дизайнерскими 

разработками, особенности управления. Классификация организационных структур.  

2 2 

2. Виды и этапы рациональных управленческих решений при разработке дизайнерских 

проектов в стандартных и нестандартных ситуациях.  

2 2 

3. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.  2 2 

Практические занятия 8 3 

1. №3.   Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием системы 

методов управления.  

4 

2. №4  Изучение четырех видов темперамента, составление анкеты по определению 

характера.  

4 

Тема 1.3. Методы и функции 

управления. Организационные 

структуры 

Содержание учебного материала 6 

1. Сущность, содержание и классификация методов управления 2 2 

2. Основные функции управления. Управление производственными процессами. 

Организационные структуры. 

2 2 

3. Системы управления трудовыми ресурсами. Методы проектирования организационных 

структур.  

2 2 
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Практические занятия 10 3 

1. №5.  Составление индивидуального плана профессионального обучения, с изложением 

цели обучения.  

4 

2. №6.   Составление тренинга по снятию стрессов и урегулированию конфликтов.  2 

3. №7.   Разработка методов стимулирования персонала для базового предприятия.  4 

Тема 1.4. Внешняя и 

внутренняя среда предприятий 

в области дизайна  

Содержание учебного материала 2 

1. Среда прямого и косвенного воздействия. Элементы внутренней и внешней среды.  2 2 

Практические занятия 8  

1. №8.   Деловая игра: «Построение организационной структуры дизайнерской фирмы».  4 

2. №9.   Проведение анализа видов руководства в менеджменте. 4 

Тема 1.5. Процесс управления 

персоналом.  

Содержание учебного материала 12 

1. Теория организационного управления деятельностью предприятия и его 

подразделениями. Взаимодействие формального и неформального управления. Найм, 

отбор персонала. Мотивация.  

2 2 

2 Методы и формы обучения персонала. Процесс управления на стадии формирования и 

интенсивного роста организации. Процесс управления на стадии стабильного 

функционирования организации. Управление персоналом в ситуации кризиса.  

2 2 

3. Методы управления коллективом в процессе разработки дизайн-проектов.   2 2 

4. Сущность и значение группового мышления в процессе разработки дизайнерских 

проектов. 

2 2 

5. Взаимодействие формального и неформального управления. 2  

6. Управление конфликтами. Способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.  2 2 

Тема 1.6. Управление 

рисками. 

Содержание учебного материала 2  

1. Виды рисков и потерь, связанных с ними. Методы оценки рисков. Методы управления 

рисками.  

2 2 

Практические занятия 8  

1. №10    Анализ внешней и внутренней среды в дизайнерской отрасли. 4 

2. №11  Апробация видов и возможностей управления. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 20 

 1. Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1. Основные виды структуры управления и их характерные признаки.  

2. Этапы процесса проектирования структуры управления.  

3. Основные признаки классификации управленческих решений.  

4. Этапы процесса принятия управленческих решений.   

5. Основные факторы мотивации.  

10 
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6. Понятие конфликта и его влияние на организацию.  

 

 

2. Проработка учебной и специальной технической и научно-технической литературы.  10 

Раздел 2. Планирование собственной деятельности.  180 

Тема 2.1. Планирование и 

прогнозирование  
Содержание учебного материала 2 

1. Планирование, прогнозирование, мотивация, контроль. Виды и методы прогнозов. 

Подходы и методы прогнозирования. Классификация планов. Принципы и методы 

планирования. Организация процесса планирования 

2 2 

Практические занятия 4 3 

1. №12  Планирование и прогнозирование деятельности дизайнерских бюро. 4 

Тема 2.2. Стратегическое 

планирование.  
Содержание учебного материала 4 

1. Понятие и виды стратегий дизайнерской организации. Предпосылки стратегического 

планирования 
2 

2 

2.  Сущность, формы и процесс планирования стратегии. Виды стратегических планов. 

Процесс реализации стратегии. 
2 

2 

Тема 2.3. Бизнес-

планирование.  
Содержание учебного материала 2  

1. Основная цель и направленность бизнес-плана. Характеристика основных функций 

бизнес-планирования.  
2 

2 

Тема 2.4. Организация 

взаимодействия на стадии 

выполнения планов.  

Содержание учебного материала 2  

1. Делегирование и ответственность. Полномочия и власть. Эффективное распределение 

полномочий в дизайнерской организации.  
2 

3 

Тема 2.5. Самоменеджмент  Содержание учебного материала 4  

1. Понятие, содержание и принципы самоменеджмента. Факторы эффективного 

саморазвития менеджера.  
2 

2 

2. План профессионального развития менеджера. Условия и ресурсы, необходимые для 

саморазвития.  
2 

 

Практические занятия 8 3 

1. №13.  Разработка стратегии развития деятельности дизайнерского бюро. 8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 17 

 1. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы. Изучение теоретического 

материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем.  

 

7 

2. Работа с  конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем).  

 

10 

Раздел 3. Контроль сроков и качества выполнения заданий.  180  

Тема 3.1. Контроль как Содержание учебного материала 4 
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функция управления.  1. Задачи и принципы управленческого контроля. Основные требования к системе 

контроля. Виды управленческого контроля. Этапы процесса контроля. Цели и задачи 

самоконтроля.  

2 2 

2. Оценка эффективности деятельности дизайнерской фирмы как основной функции 

контроля. Проблемы измерения эффективности дизайнерской разработки. Методы 

оценки эффективности контроля.  

2 2 

Практические занятия 6 3 

1. №14  Разбор ситуаций по системе контроля на примере базового предприятия.  6 

Тема 3.2. Контроль качества 

нововведений.  
Содержание учебного материала 1 

1. Виды и основные функции инновационного менеджмента. Контроль качественные 

характеристик нововведений; сопоставление и анализ объекта изобретения и 

прототипов; проведение патентных и научно-технических исследований. Определение 

положительного эффекта нововведения.  

1 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 20 

 1. Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1. Административное воздействие на работников: анализ управленческих 

технологий.  

2. Актуальные проблемы управленческой деятельности по формированию и 

развитию конфликтов.  

3. Анализ кадрового потенциала организации (предприятия).  

4. Взаимодействие линейных руководителей и менеджеров по персоналу на 

российских предприятиях: анализ проблемных ситуаций.  

5. Внутриличностные конфликты в становлении руководителя.  

6. Внутрифирменные социальные программы: практический опыт компаний.  

7. Изучение потребностей и интересов работников для стимулирования труда.  

8. Использование результатов проведения деловой оценки персонала.  

9. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием.  

10. Методы кадрового планирования.  

11. Мотивация организационного поведения в процессе трудовой деятельности.  

12. Общение руководителя и его особенности. Этика  управленческого общения.  

13. Оплата и стимулирование труда персонала.  

14. Организация труда персонала.  

15. Основные направления подготовки и переподготовки кадров.  

16. Основные направления управления деловой карьерой.  

17. Оценка эффективности деятельности по управлению персоналом.  

18. Оценка эффективности управления персоналом, основные критерии оценки.  

19. Методы повышения квалификации руководящего персонала организации.  

20. Способы повышения эффективности общения сотрудников.  

21. Пути улучшения использования персонала.  

10 
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2. Работа с  конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем).  

 

10 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 

1. Анализ структуры управления организации.  

2. Организация производственного процесса.  

3. Выполнение работы руководителя подразделения, в качестве дублера.  

4. Оценка результатов деятельности и трудового потенциала персонала.  

5. Контроль над  персоналом, обеспечение дисциплины и организационного порядка.  

6. Составление плана обучения персонала.  

7. Участие в планировании и развитии организационной культуры.  

8. Составление рабочего графика руководителя.  

9. Анализ и разработка рекомендаций по формированию имиджа руководителя.  

10. Оценка системы коммуникации в организации.  

11. Разработка рекомендаций по повышению эффективности системы коммуникаций на предприятии.  

  

144  

Всего 314  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
ПМ.04 Организация работы 

коллектива исполнителей 

Кабинет экономики и менеджмента 

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 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом 

в электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

МДК.04.01 Основы 

менеджмента, управление 

персоналом 

Кабинет экономики и менеджмента 

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 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом 

в электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 



13 

 

 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Кабинет экономики и менеджмента 

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 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом 

в электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебник / Л. К. Климович. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 

280 c. — ISBN 978-985-503-494-1. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67691.htm 

2. Основы менеджмента : курс лекций / Ю. Н. Кулаков, А. В. Федосьина, Д. В. 

Князев, С. В. Горев. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 120 c. — ISBN 978-5-7264-0852-1. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/26861.html) 

Дополнительная литература 

1. Попович, А. М. Основы менеджмента : учебное пособие / А. М. Попович, И. П. 

Попович, С. А. Люфт. — Омск : Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2015. — 508 c. — ISBN 978-5-7779-1892-5. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/59632.html 

2. Тараненко, О. Н. Основы управления персоналом : учебное пособие / О. Н. 

Тараненко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 

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

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62980.html 

3. Беликова, И. П. Управление персоналом : учебное пособие (краткий курс 

лекций) / И. П. Беликова. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/47371.html 

 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Профессиональный модуль соответствует одному из видов профессиональной 

деятельности дизайнера «Организация работы коллектива исполнителей». Освоение 

программы модуля связано с изучением модулей: «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно – 

пространственных комплексов», «Техническое исполнение художественно – 

конструкторских проектов в материале». Освоению модуля ПМ.04 предшествует изучение 

общепрофессиональных дисциплин: «Экономика организации», «Менеджмент».  

Производственная практика по профилю специальности проводится в 

организациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводиться с использованием Интернет-ресурсов 

и периодических изданий.    
Производственная практика реализуется концентрированно на базе производственной 

организации. Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация работы коллектива 

исполнителей» является освоение междисциплинарных курсов МДК 04.01. Основы 

менеджмента, управление персоналом. 

Результаты прохождения  производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении государственной итоговой 

аттестации.  
Текущий контроль знаний проводится в виде проверки выполненных практических работ 

(аудиторных и домашних), итоговая аттестация по модулю –экзамен квалификационный.  
  
       4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

       Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля и имеющие 

опыт деятельности в организациях, соответствующих профессиональной сферы.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Составлять 

конкретные задания для 

реализации дизайн-проекта 

на основе технологических 

карт.  

  
 

- рациональность и обоснованность 

планирования и организации работы 

подразделения;  
- обоснованность постановки цели и 

методов планирования для решения 

организационных задач;  
- соответствие методов управления их 

целям и задачам;  
- использование методик принятия 

решений для реализации 

управленческих решений;  
- организация бучения персонала, 

выбор методов обучения персонала;  
- соответствие разработанной 

мотивационной политики организации 

целям и задачам;  
- способность определять тип 

конфликта, его причины и виды;  
 - демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, 

проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала.  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях; при 

выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики;  

при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) 

по модулю  

ПК 4.2. Планировать 

собственную деятельность. 

- демонстрация навыков планирования 

рабочего времени;  
- демонстрация владения методами и 

приемами делового общения, 

стратегией разрешения конфликтов, 

приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения.  

ПК 4.3. Контролировать 

сроки и качество 

выполненных заданий.  

- способность дать оценку 

эффективности управленческой 

деятельности;  
- определение показателей 

эффективности управления.  
 

 

 

  



17 

 

 

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) 

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. 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

контрольная 

работа, устный 

опрос, экспертная 

оценка 

комплексной 

работы по всей 

компетенции. 

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, 

оценивает 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, необходимую 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), результат выполнения 

заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения 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. 

Экспертная 

оценка: 

- формирования 

навыков работы с 
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СМИ, проф. 

портфолио. 

 

 

 


