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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация работы коллектива исполнителей» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Организация работы коллектива 

исполнителей» – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

54.02.01«Дизайн (по отраслям)»в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

дизайнер  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

 
Программа профессионального модуля может быть использованапри 

разработке программ дополнительного профессионального, повышении 

квалификации по специальности 54.02.01«Дизайн (по отраслям)». 

 

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 -  190 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, включая: 

          консультации – 8 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

          производственной практики – 72часа. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных  задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной  деятельности. 

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

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

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. 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 

 ПМ. 04 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

118 80 40 

 

30 

 

  

ПК 4.1-ПК 4.3 МДК. 04.01 

Основы менеджмента, 

управление 

персоналом 

118 80 40 

 

30 

 

  

ПК 1.1-ПК 4.3 Производственная 

практика  

72        

 Всего: 190 80 40  30   36 

 

 

                                                           
 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю«Организация работы коллектива исполнителей» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 04ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 118  

МДК. 04.01ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 118  

Консультации 8  

Тема 1. Теоретический 

фундамент 

менеджмента.Понятие, общая 

характеристика менеджмента.  

 

Основные научные школы менеджмента. Содержание и понятие терминов 

«менеджмент» и «управление». Управление как система. Характеристика основных 

подсистем управления: управляемой и управляющей; технической, технологической, 

организационной, экономической и социальной. Горизонтальные и вертикальные формы 

разделения управленческого труда. Характеристика уровней управления. Цели 

управления и их классификация. Понятие и классификация принципов управления. 

Понятие и классификация функций управления. Содержание и классификация методов 

управления. 

5 1 

Практические занятия. Теоретический фундамент менеджмента. Содержание и 

понятие терминов «менеджмент» и «управление». Решение задач, тесты, опрос 

студентов. Выдача тем докладов и сообщений. Требования и задачи курса. 

Ознакомление с основными учебными пособиями, методическими указаниями по 

дисциплине. Контрольный опрос. 

5 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1. 
Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы:  Понятия 

«менеджмент» и «управление персоналом». Управление как система. 

2» 

 

 

3 3 



 

Тема 2. Общие основы 

менеджмента как 

управленческих практик 

 

Интеграционные процессы в менеджменте. Процесс принятия управленческих решений. 

Общие функции управления. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Организационные структуры управления. Значение управленческих решений в 

деятельности менеджера. Природа и содержание процесса принятия решений. 

Классификация общих (основных) функций управления. Роль функций управления в 

обеспечении эффективной деятельности организации. Анализ функций управления в 

организации как основа дальнейшего совершенствования различных сторон ее 

деятельности. 

 

5 1 

Практические занятия.  Процесс принятия управленческих решений. Сообщения, 

обсуждение докладов. Решение задач на экстраполяцию показателей инновационной 

деятельности. Контрольный опрос. 

 

 

5 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2. 
Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Функции 

управления. Процесс принятия управленческих решений. 

 

 

4 3 

Тема 3.Коммуникативные 

процессы в менеджменте 

 

Роль коммуникации в менеджменте. Коммуникации в менеджменте и их значение в 

обосновании и принятии оптимальных решений. Содержание процесса коммуникаций. 

Организационная культура. Основные признаки и особенности организационной 

культуры (ОК). Характеристика структуры ОК. Руководство и лидерство. Руководство в 

организации. Понятие руководства. Различие между управлением и лидерством. 

Понятие лидерства. Стили управления. Конфликты в организации и управления 

группами. Понятие группы. Формирование групп в организации. Классификация групп. 

Социальная и социально-психологическая структура группы. Два типа групп: командная 

группа и целевая группа. 

5 1 

Практические занятия.  Коммуникационные процессы в менеджменте. Сообщения, 

обсуждение докладов. Контрольный опрос. 

5 2 



 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Синтоническая модель 

общения. Репрезентативные системы восприятия. Понятие социальной ответственности 

как главной социальной цели организации. Характеристика теорий социальной 

ответственности организации: теории традиционной корпорации и теории 

метрокорпорации. Этапы развития отношений общества к социальной ответственности 

организаций: модель соблюдения закона, управление по принципу доверия, концепция 

«качества жизни». Управление с помощью комитетов, комиссий, советов, целевых 

групп. 

 

 

 

 

4 3 

Тема 4. Направления 

менеджмента в организации 

Кадры управления. Роль руководителя в формировании трудового коллектива. Процесс 

управления персоналом: подбор, отбор, прием на работу, профессиональная адаптация, 

повышение квалификации и переподготовка, формирование кадрового 

резерва.Мотивация к труду. Теории мотивации и потребностей человека. Экономические 

методы мотивации. Нематериальные стимулы к труду. Управление качество продукции 

и контроль. Контроль как функция менеджмента. Виды и этапы управленческого 

контроля. Контроль качества продукции. Тайм-менеджмент. Рабочее время и его 

структура. Анализ затрат рабочего времени. Планирование рабочего времени 

руководителя и специалиста. Взаимосвязь тайм-менеджмента и управленческих целей. 

Понятие цели и ее роль в управлении. «Цена» достижения целей. Управление по целям и 

хронометраж времени.  

 

5 1 

Практические занятия.  Кадры управления. Мотивация к труду. Тайм менеджмент. 

Сообщения, обсуждение докладов. Контрольный опрос. 

 

5 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: 

Управленческие стратегии: управление на основе предвидения изменений; решение 

стратегических задач; управление по слабым и сильным сигналам. Управление 

материальными запасами. Виды управленческих целей и риски. Общие подходы к 

управлению рисками. Финансовые и страховые риски. Хеджирование как инструмент 

управления рисками. 

 

 

3 3 



 

Тема 5. Технология управления 

персоналом организации 

 

 

Маркетинг персонала. Концепция маркетинга персонала, основные подходы к ее 

трактовке. Понятийный аппарат персонал-маркетинга. Принципы маркетинга персонала. 

Процесс управления маркетинговой деятельностью в области персонала. Наем, отбор, 

подбор и расстановка персонала Политика найма персонала. Внутренние и внешние 

источники привлечения персонала. Их преимущества и недостатки. Выбор источников 

найма персонала. Цели отбора персонала. Деловая оценка персонала Понятие деловой 

оценки. Периодичность проведения деловой оценки. Цели деловой оценки персонала. 

Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала Понятие 

профессиональной ориентации. Организация труда и рабочего места персонала 

Сущность понятия «организация труда». Содержание организации труда. Использование 

персонала. Высвобождение персонала Понятие высвобождения персонала.  

5 1 

Практические занятия.  Маркетинг персонала. Деловая оценка персонала. 

Профессиональная ориентация. Организация труда. Высвобождение персонала 

Контрольный опрос. 

5 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: 

Коммуникационная функция маркетинга персонала. Сегментирование рынка труда. 

Выбор организацией политики найма. Определение затрат на приобретение и 

использование персонала. Выбор источников и путей покрытия потребности в 

персонале. PR в области управления персоналом. Принципы подбора и расстановки 

персонала. Планирование подбора и расстановки кадров. Пути совершенствования 

подбора и расстановки кадров. Необходимость оценки персонала как инструмента 

подбора. Основные методы оценивания персонала. Преимущества и недостатки 

методов оценивания. Документальное сопровождение различных методов оценивания. 

Содержание организации рабочего места: планировка, оснащение средствами и 

предметами труда, их размещение, обслуживание, аттестация. Деятельность службы 

управления персоналом по обеспечению занятости. Взаимодействие организации со 

службами занятости в регионах. Российское законодательство по обеспечению 

занятости. 

4 3 



 

Тема.6. Технология управления 

развитием персонала 

организации 

 

Управление социальным развитием Цели и задачи социального развития организации. 

Сущность социального планирования. Основные направления плана социального 

развития. Элементы социальной инфраструктуры, показатели их состояния. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации персонала Цель подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала организации. Организационная 

структура и функции подразделений по обучению персонала. Принципы, методы, формы 

и виды обучения. Основные особенности функционирования учебных центров. 

Аттестация персонала Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи 

проведения аттестации. Управление деловой карьерой персонала и служебно- 

профессиональным продвижением персонала Понятие карьеры, служебно-

профессиональное продвижение. Виды деловой карьеры. Управление кадровым 

резервом Проблемы резерва кадров. Сущность управления кадровым резервом. 

 

5 1 

Практические занятия.Социальное развитие. Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации. Аттестация персонала. Управление кадровым резервом. Контрольный 

опрос. 

 

 

5 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 6. 
Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы:Организация 

разработки плана социального развития. Организационно- экономический механизм 

реализации плана социального развития. Источники финансирования мероприятий по 

социальному развитию организации. Содержание форм обучения: на рабочем месте, вне 

рабочего места, около рабочего места. Методы обучения на рабочем месте и вне 

рабочего места, их преимущества и недостатки. 

Методы аттестации персонала: методы описательного характера, комбинированные 

методы, псевдоколичественные методы оценки. Критерии, используемые при подборе 

кандидатов в резерв. Источники формирования резерва кадров. Порядок отбора и 

зачисления в группу резерва кадров. Планирование работы с кадровым резервом. 

4 3 



 

Тема 7. Управление поведением 

персонала 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала Сущность основных 

теорий содержания и процесса мотивации. Сравнительная характеристика теорий 

мотивации – общие и отличительные элементы. Классификация мотивов и стимулов, 

используемых на практике. Организационная культура Персонал как носитель 

организационной культуры. Понятие организационной культуры, проявляющейся в 

отношениях между людьми в организации. Содержание организационной культуры: 

нормы поведения, правила, ценности и т.п. Управление конфликтами и стрессами 

Основные понятия конфликтологии. Типичные причины конфликтов. Виды конфликтов, 

их классификация. Пути развития конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Роль 

руководителя в разрешении конфликтов. Управление конфликтами и пути их 

предупреждения. 

5 1 

Практические занятия. Мотивация персонала. Стимулирование трудовой 

деятельности. Управление стрессами.Сообщения, обсуждение докладов. Контрольный 

опрос. 

5 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 7. 
Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Государственное 

регулирование оплаты труда: законодательное установление и изменение 

минимального размера оплаты труда; налоговое регулирование средств, направляемы 

на оплату труда организациями, а также доходов физических лиц; установление 

районных коэффициентов и процентных (северных) надбавок. Сущность и природа 

стресса. Виды стрессов. Стресс и заболевания, перегрузки, недогрузки, обстоятельства 

жизни. Стресс и соответствие между личностью и средой. 

4 3 

Тема 8. Оценка эффективности 

системы управления 

персоналом организации 

Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом 

Диагностический подход к оценке функционирования подразделений управления 

персоналом. Основные критерии оценки эффективности работы подразделений 

управления персоналом. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом Характеристика 

экономической и социальной эффективности совершенствования управления 

персоналом. Анализ существующих подходов к измерению экономической и социальной 

эффективности управления персоналом. 

5 1 

Практические занятия.  Оценка эффективности системы управления персоналом. 

Отечественный и зарубежный опыт. Сообщения, обсуждения докладов. Тесты и 

ситуации по этой теме. Контрольный опрос. 

 

5 2 



 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 8. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Оценка текучести 

кадров и абсентеизма. Оценка, базирующаяся на обзоре мнений. Методы измерения 

результатов деятельности подразделений управления персоналом. Классификация 

производственных и непроизводственных затрат. Методы расчета результатов и затрат, 

связанных с совершенствованием управления персоналом. Расчет экономического 

результата за счет факторов производственной и непроизводственной сфер. Методика 

оценки экономической и социальной эффективности совершенствования управления 

персоналом организации. Направления совершенствования методики. Отечественный и 

зарубежный опыт. 

4 3 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 Виды работ: 

1. Знакомство с организацией, основными еѐ подразделениями. 

2. Анализ организационной структуры управления. 

3. Составление плана работы для коллектива исполнителей. 

4. Разработка системы мотивации и стимулирования коллектива исполнителей. 

5. Анализ кадровой документации организации. 

6. Анализ персонала организации, знакомство с функциональными обязанностями 

работников. 

7. Использование методов управления персоналом в организации. 

8. Организация работы коллектива исполнителей через составление конкретных 

заданий для реализации дизайн –проекта. 
9. Обеспечение контроля за качеством выполнения конкретных заданий для 

реализации дизайн проекта. 
10. Участие в обсуждении инноваций в организации. 

11. Разрешение конфликтных ситуаций. 

12. Работа с информационной базой и программными продуктами организации. 

13. Оценка работы персонала организации. Подготовка и оформление отчета по 

практике 

72  

 Всего:  190  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Технические средства обучения: 

  интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
          1 Сурова Н.Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-

мышление [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент»/ Сурова Н.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34501.— ЭБС «IPRbooks» 

          2 Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 

организации» и «Управление персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597.— ЭБС «IPRbooks» 

 3 Митина Н. Маркетинг для дизайнеров интерьера [Электронный ресурс]: 

57 способов привлечь клиентов/ Митина Н., Горский К.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2015.— 168 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34785.— ЭБС «IPRbooks» 

          4 Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник/ Беляев Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

Южный институт менеджмента, 2013.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14041.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники:         



 

1.  Чумак, Т. Г. Менеджмент : Учебное пособие / Т. Г. Чумак ; Чумак Т. Г. - Волгоград : 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2014. - 136 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/19182 

2.  Мелихов, Ю. Е.Управление персоналом : Учебное пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. 

Малуев ; Мелихов Ю. Е. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 193 с. - 

ISBN 978-5-91131-885-7. URL: http://www.iprbookshop.ru/773 

 

3. Управление персоналом [Текст] : учебное пособие / под ред. Е. Б. 

Колбачева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 (Ростов-на-Дону : ЗАО 

"Книга", 2013). - 382 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 379-382 

(71 назв.). - ISBN 978-5-222-19618-2 : 298-82. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/776. 

 
Дополнительные источники: 

Интернет ресурсы: 

http://kdelo.ru  
http://www.hrm.ua  
http://www.dis.ru/kp/ 

http://www.hr-jornal.ru  
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценкарезультатов освоения учебной дисциплиныосуществляется 
преподавателем в   процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполненияобучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

http://www.iprbookshop.ru/19182
http://www.iprbookshop.ru/773
http://www.iprbookshop.ru/776
http://kdelo.ru/
http://www.hrm.ua/
http://www.dis.ru/kp/
http://www.hr-jornal.ru/


 

Составлять конкретные 

задания для реализации 

дизайн-проекта на 

основе 

технологических карт. 

- использует 

методы активации 

поиска идей 

знает основные 

этапы выполнения 

дизайн - проекта 

составляет план 

мероприятий 

по направлению 

деятельности 

структурного 

подразделения 

организации 

на достижение 

общих целей 

осуществляет 

постановку задач 

перед 

исполнителем и 

устанавливает 

критерии его 

выполнения; 

осуществляет 

правильный подбор 

и 

расстановку сил, 

мобилизует 

исполнителей на 

выполнение 

принятого решения. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защитетворческих 

работ (презентации, 

рефераты), 

контрольных работ,  

тестирования 

Квалификационный 

экзамен по 

окончанию 

профессионального 

модуля 

Планировать 

собственную 

деятельность. 

планирует 

собственную 

деятельность; 

умеет 

самостоятельно 

формулировать 

проблемы и 

определять 

способы их 

решения. 

разрабатывает 

систему мер, 

направленных на 



 

достижение 

поставленной цели. 

разрабатывает 

собственную 

систему мотивации 

и 

стимулирования; 

принимает 

управленческие 

решения; 

Контролировать сроки 

и качество 

выполненных заданий. 

знает основные 

методы контроля 

планирует сроки 

выполнения 

заданий; 

проводит анализ и 

систематизацию 

сведений о ходе 

реализации 

заданий; 

устанавливает 

критерии качества 

 
 

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. 

-участие в работе научно-студенческих 

обществ; 

-участие во внеурочной деятельности 

связанной с будущей специальностью 

(конкурсы профессионального мастерства, 

выставки и т. п.); 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся  в 

процессе 

освоения 



 

-высокие показатели производственной 

деятельности; 

образовательной 

программы: 

- при 

выполнении 

работ на 

различных 

этапах 

производственно

й практики; 

- при 

проведении: 

контрольных 

работ, зачетов, 

экзаменов 

Квалификацио

нный экзамен 

по окончанию 

профессиональ

ного модуля 

 

 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-анализ профессиональных ситуаций; 

-решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный  поиск необходимой 

информации; 

- использование  различных источников, 

включая электронные при изучении 

теоретического материала и прохождении 

различных этапов учебной и  

производственной практик; 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального, 

при оформлении и презентации всех видов 

работ 

 ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие: 

-с обучающимися при проведении деловых 

игр, выполнении коллективных заданий; 

-с преподавателями  в ходе обучения; 

-с потребителями и коллегами в ходе 

производственной практики; 

 ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий; 

-ответственность за результат выполнения 

заданий 



 

 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики; 

-определение этапов и содержания работы 

по реализации самообразования. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов производственной 

практики 
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Руководитель основной 
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