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1 Общая характеристика рабочей программы  профессионального 

модуля    

 

1.1  Цели и планируемые результаты освоения профессионального  

модуля  

 

1.1.1. В результате изучения обязательной части профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности ВД 4  Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте, в том числе  

профессиональные и общие компетенции: 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

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. 

 

1.1.2. Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы профессионального 

модуля, а также на углубленное освоение обязательной части. 
 

Код Наименование 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.3.  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Знать системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

Уметь принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы; 

применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений 

Иметь 

практическ

ий опыт в 

самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития 

профессии 

 

 

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 

Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики 
Самостоятельная 

работа 

учебную производственную  

613 439 174 441 - 144 28 
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2  Структура и содержание профессионального модуля  
 

2.1  Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образова 

тельной 

программ

ычас. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК 
промежуто

чная 

аттестация 

Практики 

Всего, 

часов 

 

лабора 

торных 

занятий 

практиче

ских 

занятий 

в т.ч. 

курсовой 

проект 

(работа) 

часов 

консуль

тации 
Учебная 

практик

а, часов 

 

Производств

енная 

практика, 

часов 

 

ПК 4.1-4.3. 
ОК 01.-11. 

МДК 04.01. Основы 

менеджмента и 

планирование 

профессиональной 

деятельности 

202 190 - 108 - - 2 - - 12 

ПК 4.1-4.3. 
ОК 01.-11. 

МДК 04.02. 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности    

194 183 - 118 - - 2 - - 11 

ПК 4.1-4.3. 
ОК 01.-11. 

МДК 04.03. Новые 

технологии в 

создании дизайн-

продуктов 

67 62 - 32 - - 2 - - 5 

 Учебная практика      - -     

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144 - - - - - - - 144 - 

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
6 - - - - - 6 - - - 

 Всего: 613 441 - 258 - - 12 - 144 28 
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2.2  Тематический  план и содержание профессионального  модуля   

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в часах 

1 2 3 

МДК.04.01. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 202 

Раздел 1. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 202 

 5 семестр            54ч (27 ч ЛК+24ч ПР+3ч СР) 
 

Тема 1.1.  

Основы менеджмента и 

коммуникации договорных 

отношений 

 

Содержание  34 

1. Основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 2 

2. Дизайн-менеджмент. Уровни дизайн-менеджмента. Задачи дизайн-менеджмента 2 

3.Классификация целей менеджмента.Миссия.  2 

4.Характерные черты и стадии менеджмента 2 

5.Прогнозирование как предвидение результатов развития, совершающегося под действием 

существующих факторов 
2 

6.Система управления трудовыми ресурсами в организации. Эффективность использования 

материальных и трудовых ресурсов предприятия 
2 

7. Методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации. 2 

8. Коммуникации в управлении. 2 

9.Поиск предложений развития с учетом новых технологий в целях повышения качества 

создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 
3 

В том числе практических занятий  12 

Практические занятия № 1, № 2.Решение упражнений по принятию решений руководителями 

разных уровней, относительно функций управления 
4 

Практические занятия № 3, № 4.Анализа цикла менеджмента предприятия 4 

Практические занятия № 5, № 6. Построение дерева целей организации  4 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Анализ современных 

тенденции в области 

Содержание              41 

1.Изучение и анализ современных тенденции в области графического дизайна и требований к 

разработке продукта. 
2 
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графического дизайна 

 

2.Логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений с учетом потребностей 

рынка в области графического дизайна. 
2 

3.Влияние факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия на деятельность 

организации 
2 

4. Анализ  конъюнктуры рынка, учет потребностей  рынка в  области графического дизайна 2 

5. Графический дизайн в системе бизнеса.  1 

В том числе практических занятий  34 

Практические занятия № 7, № 8. Проведение маркетинговых исследований рынка 4 

Практические занятия № 9, № 10. Проведение анализа конъюнктуры рынка 4 

Практические занятия № 11, № 12. Определение и анализ целевой аудитории  4 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа 

Подготовить реферат (до 10 стр.) и/или презентацию (до 10 слайдов) 

Формирование общественного мнения –PR 

Общественность. Социальный стереотип. Общественное мнение 

Безопасность, условия и дисциплина труда персонала.Управление этическими нормами. 

Управление конфликтами.  

 

3 

Тема 1.3. Планирование 

выполнения работ по 

разработке дизайн-макета на 

основе технического 

задания.  

6 семестр                62 ч. (20ч ЛК+36ч ПР+4ч СР+2 Д/З) 62 

Содержание  58 

1. Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и структурирования. 2 

2. Сбор, систематизация и анализ данных необходимых для разработки ТЗ дизайн-продукта. 2 

3. Анализ и оценка актуальности проекта. Разработка планов по формированию макетов. 2 

4. Определение  трудоемкости и времени для каждого этапа разработки. 2 

5. Планирование потребности в трудовых ресурсах. Планирование повышения квалификации 

кадров 
2 

6. Классификация затрат. 2 

7. Планирование затрат на выполнение дизайн-проекта. 2 

8. Планирование оплаты труда и мотивации коллектива исполнителей проекта. 2 
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9. Планирование сметы затрат на проект. 2 

10. Составление плановых калькуляций заказов 2 

В том числе практических занятий  36 

Практические занятия № 13, № 14. Исследование и анализ работы конкурентов, 4 

Практические занятия № 15, № 16. Определение  слабых и сильных сторон проекта 4 

Практические занятия № 17, № 18. Определение и анализ предпринимательских рисков 4 

Практические занятия № 19, № 20. Адаптация и использование маркетинговых исследований 

рынка в своей профессиональной деятельности. 

4 

Практические занятия № 21, № 22. Определение актуальности и целенаправленности дизайн-

проекта 
4 

Практическое занятие № 23. Особенности формирования и реализации стратегических планов 

в Российской Федерации. 
2 

Практические занятия № 24, № 25. Расчет затрат на выполнение дизайн-проекта 4 

Практические занятия № 26, № 27. Расчет трудоемкости проекта 4 

Практические занятия № 28, № 29. 2Определение численности персонала для выполнения 

дизайн-проекта 
4 

Практические занятия № 30. Расчет затрат на выполнение дизайн-проекта 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

 Самостоятельная учебная работа 

Подготовить реферат (до 10 стр.) и/или презентацию (до 10 слайдов) 

Понятие и этапы деловой карьеры. Управление деловой карьерой. Система служебно-

профессионального продвижения.  

4 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 

 

2 

Тема 1.4. Ценообразование 

на продукцию (работу, 

услуги) предпринимателей 

7 семестр                 51 ч. (22ч ЛК+26ч ПР+3ч СР) 51 

Содержание 48 

1.Понятие и сущность ценообразования. 2 

2. Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения цен. 4 
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3.Планирование стоимости выполнения дизайн проекта. 2 

4. Определение отпускной рыночной цены дизайн проекта 4 

5. Определение и изменения уровня цен, применение скидок. 2 

6.Планирование прибыли проекта. Виды прибыли. 4 

7. Планирование рентабельности проекта 2 

8. Точка безубыточности 2 

В том числе практических занятий 26 

Практическое занятие №1.  Расчет затрат на материалы для выполнения проекта 2 

Практические занятия № 2, № 3. Определение форм и систем оплаты труда исполнителей 

проекта 
4 

Практические занятия № 4, № 5. Расчет оплаты труда коллектива исполнителей проекта 4 

Практическое занятие № 6. Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и 

его реализации  
2 

Практическое занятие № 7. Определение критериев оценки  2 

Практические занятия № 8, № 9. Составление бизнес-плана 4 

Практические занятия № 10, № 11. Разработка и расчет основных разделов бизнес-плана 4 

Практическое занятие № 12. Составление мероприятий и рекомендации по улучшению плана. 2 

Практическое занятие № 13.Определение стоимости выполнения дизайн проекта.  2 

 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа 

Методики маркетинговых исследований рынка. Сбор информации, ее анализ и 

структурирование 

3 

Тема 1.5. Расчеты основных 

технико-экономических 

показателей 

8 семестр           54 ч. (11ч ЛК+22ч ПР+2ч СР) 35 

Содержание  33 

1.Основные технико-экономические показатели дизайн- проекта 2 

2. Абсолютные и относительные показатели. 2 



11 
 

проектирования 3. Натуральные и стоимостные показатели. 2 

4. Определение основных технико-экономических показателей проектирования. 2 

5. Анализ технико-экономических показателей проектирования 3 

В том числе практических занятий 22 

Практическое занятие № 1. Анализ результатов деятельности фирмы 2 

Практические занятия №2, № 3. Расчет прибыли проекта 4 

Практическое занятие № 4. Расчет рентабельности проекта 2 

Практические занятия № 5, № 6.  Расчет точки безубыточности проекта 4 

Практическое занятие № 7. Оценка темы проекта 2 

Практические занятия № 8, № 9.  Расчет финансовых показателей проектирования 4 

Практическое занятие № 10. Анализ результатов предпринимательской деятельности 2 

Практическое занятие № 11.Определение экономической эффективности проекта 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

 
Самостоятельная учебная работа 

Современное экономическое состояние дизайнерских компаний Чувашской Республики 

2 

  

Консультации  Не предусмотрено 

  

МДК 04.02.Психология и этика профессиональной деятельности    194 

Раздел 2. Психология и этика профессиональной деятельности    
 

Тема 2.1. Предмет и 

назначение этики 

Содержание 4 

1.Предмет, цели, задачи и основные понятия психологии и этики профессиональной 

деятельности.  
2 

2.Виды этики:  

- индивидуальная и коллективная (социальная) этика;  

- профессиональная этика;  

- этика неформального общения.  

Главные этические проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. 

2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
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Тема 2.2 Основы психологии 

делового общения  

Содержание 30 

1.Понятие общение, его роль и задачи в деятельности человека и общества. Функции 

общения. Уровни общения. 
2 

2.Типы темперамента и индивидуальные особенности личности в процессе общения. 2 

3.Виды и формы общения. Вербальное и невербальное общение. Особенности вербального 

общения в деловой сфере. Деловое и личностное общение. 
2 

В том числе практических занятий  24 

Практические занятия № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. Выполнение психологических тестов  10 

Практическое занятие № 6. Самооценка деловых качеств руководителя. 2 

Практическое занятие № 7. Стили лидерства и руководства. 2 

Практические занятия № 8, № 9. Сплоченность группы и групповые роли. 4 

Практические занятия № 10, № 11. Конформность и конформное поведение. 4 

Практическое занятие № 12. Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность»   2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.3. Способы 

эффективного 

взаимодействия. 

Манипуляция и убеждение в 

деловом общении. 

Содержание 26 

1.Средства общения. Обратная связь в общении.  2 

2.Взаимодействие в общении.  4 

3.Манипуляции в процессе общения. Типы манипуляторов.  4 

4.Использование приемов саморегуляции поведения. 2 

В том числе практических занятий 14 

Практические занятия № 13, № 14. Проблема личности в психологии  4 

Практические занятия № 15, № 16, № 17, № 18, № 19. Психологический, социологический, 

социально-психологический подходы к изучению личности. Тестирование. 
10 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.4 

Работа в коллективе и 

команде, эффективное 

Содержание 30 

1.Организация работы коллектива и команды 2 

2.Деловое общение для эффективного решения деловых задач 2 
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взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами. 

3.Взаимодействиес коллегами, руководством, клиентами 2 

4. Проявление толерантность в рабочем коллективе  2 

В том числе практических занятий  22 

Практические занятия № 20, № 21. Использование приемов саморегуляции поведения 4 

Практические занятия № 22, № 23. Оценка результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
4 

Практические занятия № 24, № 25. Оформление договоров 4 

Практические занятия № 26, № 27.  Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 
4 

Практические занятия № 28, № 29. Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности команды 
4 

Практическое занятие № 30.Эффективность взаимодействия с коллегами, руководством, 

клиентами. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

  

Тема 2.5. Публичное 

выступление 

Содержание 14 

2 1.Публичное выступление. Критерии публичного выступления. 

2.Социальная установка. Социальная установка и пути ее формирования. Структура 

аттитюда. Функции социальной установки.  
2 

3.Социализация личности. Понятие социализации.  Сферы социализации. Стадии процесса 

социализации.   
2 

В том числе практических занятий  8 

Практическое занятие № 31. Публичная речь. 2 

Практические занятия № 32, № 33. Просмотр публичного выступления. 4 

Практическое занятие № 34.Анализ выступающих. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.6. Особенности 

деловой коммуникации: 

переговоры, собеседования, 

совещания. 

Содержание 12 

2 1.Формы делового общения, нормы и правила.  

2.Подготовка и проведение переговоров, совещаний, собеседования при трудоустройстве. 
2 

3.Этические нормы телефонного разговора. Телефонный регламент. 2 
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В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие № 35. Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону»  

Практическое занятие № 36. Составление примеров убеждающего общения; зависимость 

общения и поведения от типа темперамента. 

Практическое занятие № 37.Подготовка публичного выступления 

2 

2 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Раздел 3. Трудовые конфликты в общении 

Тема 3.1. Конфликт. 

Практические приемы 

профилактики и разрешения 

трудовых конфликтов. 

Стресс. Эффективные 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

общения 

Содержание 32 

1.Конфликт: причины, стороны конфликта.  2 

2.Практические приемы профилактики и  разрешения трудовых конфликтов. Эффективные 

способы реагирования. 
4 

3.Стресс, методы профилактики. Эффективные приемы саморегуляции поведения в процессе 

общения.  
2 

4.Методы работы в нестандартных ситуациях, психологическая устойчивость. 2 

В том числе практических занятий  22 

Практические занятия № 38, № 39.Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

 Анализ конфликтных ситуаций 
4 

Практическое занятие № 40. Стратегии поведения в конфликте. 2 

Практические занятия № 41, № 42. Анализ конфликтных ситуаций, возникающих в 

межличностном и внутригрупповом взаимодействии. 4 

Практические занятия № 43, № 44. Решение ситуационных задач с позиций конструктивной 

концепции конфликта. 4 

Практические занятия № 45. Способы и правила разрешения конфликта. Методы 

профилактики конфликта. 
2 

Практическое занятие № 46. Влияние стрессовых ситуаций на работоспособность личности, 

на здоровье. 
2 

Практическое занятие № 47. Стрессы и их влияние на эффективность работы организации.  2 

Практическое занятие № 48. Правила саморегуляции в условиях профессионального стресса.  2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Раздел 4. Сущность и нормы профессиональной этики 

Тема 4.1. Требование к Содержание 10 
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внешнему облику делового 

человека. Имидж делового 

человека 

1.Требование к внешнему облику делового человека. Понятия «культура одежды», «стиль 

одежды». 

2 

В том числе практических занятий  8 

Практическое занятие № 49. Правила в отношении делового стиля. 

Практическое занятие № 50. Факторы, влияющие на выбор стиля одежды. Определение 

уникальной цветовой гаммы, силуэта, пропорциональности фигуры и т.д. 

Практическое занятие № 51. Имидж делового человека. 

Практические занятия № 52.Визитные карточки в деловой жизни. 

2 

2 

 

2 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 4.2 Деловой этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 
10 

2 1.Деловой этикет. Нормы профессионального этикета.  

2.Наиболее эффективные характеристики личности руководителя. 2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 53.Главные этические проблемы, которые возникают в 

профессиональной деятельности.  

Практическое занятие № 54.Проблема лидерства 

Практическое занятие № 55.Профессиональная этика. 

2 

2 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 4.3. Деловая карьера. Содержание 13 

2 1. Виды деловой карьеры. Модели карьеры.  

2.Планирование продвижения по службе. 2 

3. Самопрезентация специалиста 1 

В том числе практических занятий  8 

Практические занятия №56, № 57, № 58. Упражнения по самопрезентации специалиста 6 

Практическое занятие № 59. Защита проектов «Я специалист в своем деле» 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
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Самостоятельная учебная работа при изучении МДК  04.02  

Подготовить реферат «Деловое общение». 

Составить опорный конспект по теме «Личность». 

Провести самоисследование "Я - личность". 

Подготовить реферат «Взаимодействие в малых группах». 

Составить презентации по проектам  

11 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)                                                                                                                  

 

2 

МДК 04.03 Новые 

технологии в создании 

дизайн-продуктов 

 67 

Тема 1.1. Новые технологии 

в создании дизайн-продуктов 

 

 

Содержание  62 

1.Дизайн-продукт. Этапы процесса конструирования (проектирования) 2 

2.Управление процессом проектирования 

Процесс  проектирования  в системе управления. Понятие «Визуальные средства» в дизайне. 

Алгоритм выбора дизайнера 

2 

3.Техническое задание на проект 

Рынок. Характерные особенности.Сроки и стоимость 

2 

4.Современные  концепции российского  дизайна 

Аксиоморфологическая  концепция дизайна. Концепция  «открытой формы» художественного 

проектирования. Теория системного проектирования. Метод дизайн – программ 

2 

5.Дизайн в системе  художественно - творческой деятельности 

Дизайн – социокультурный феномен.Система дизайн – средств 

2 

6.Средства и методы художественно – творческого проекта 

Метод «сценирование». Метод «сценарное моделирование». 

Метод  театрально-драматургический. Средства  для решения проектных задач 

2 

7.Эргономическое обеспечение проекта 

Эргодизайн как сфера деятельности. 

2 

8.Системный дизайн и его  структурные элементы 

Предмет системного дизайна – комплексное проектирование. Этапы процесса проектирования 

2 

9.Дизайн-менеджмент 

Дизайн-менеджмент выставки-презентации.Структура системного дизайна  комплексного 

объекта.  

2 
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10.Системный дизайн социально-культурной сферы 

Составные элементы дизайн менеджмента. Корпоративный дизайн учреждения досуга. 

Перманентная корпоративная медиа. Символ как маркетинговый инструмент. Шаги по 

созданию плана имидж – стратегии 

2 

11.Культурно – экологическое направление дизайна 

Cоциокультурные функции дизайна.  

2 

12.Сущность понятия «качество» и основные принципы менеджмента качества 

Организация, сфокусированная на заказчика. Лидерство руководства. Системный подход к 

управлению 

2 

13.Показатели качества 

Классификация и методы определения численных значений 

2 

14. Документация  СМК, ее роль и структура 

Процедура СМК. Сущность TQM. Цели и принципы TQM. Процессный подход. 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

2 

В том числе практических занятий 32 

Практическое занятие № 1.Изучение механизма управления качеством 

Практическое занятие № 2. Изучение требований к маркировке 

Практическое занятие № 3. Изучение методики оценки уровня качества товаров 

Практическое занятие № 4. Изучение механизма управления качеством 

Практическое занятие № 5. Изучение особенностей управления качеством на этапе 

использования товара 

Практическое занятие № 6.Разработка политики в области качества 

Практическое занятие № 7. Определение соответствия продукции требованиям и ожиданиям 

потребителей 

Практическое занятие № 8. Изучение методов контроля качества товаров 

Практическое занятие № 9. Анализ систем управления качеством 

Практическое занятие № 10 Изучение международных стандартов ИСО серии 9000 

Практическое занятие № 11 Разработка элементов системы менеджмента качества 

предприятия 

Практическое занятие № 12Организация работ по сертификации систем сертификации 

Практическое занятие № 13 Анализ затрат по качеству 

Практическое занятие №14 Понятие управляющей системы 

Практическое занятие №15 Основные концепции менеджмента качества в России 

Практическое занятие № 16.Становление и развитие менеджмента качества 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



18 
 

 В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.03 5 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Закон РФ о «Техническом регулировании» 

Закон о «Защите прав потребителей» 

Закон о «Единстве измерений» 

 

5 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Производственная практика  

Виды работ:  

1. Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в персонале, источники найма, технологии отбора) 

(база практики). 

2. Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления персоналом на предприятии. 

3. Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление карьерой). 

4. Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала. 

5. Изучение затрат фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг 

6. Ознакомление с классификацией затрат на производство 

7. Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 

8. Изучение калькуляций на выпускаемую продукцию 

9. Ознакомление с ценовой политикой, проводимой на предприятии 

10. Изучение расчета отпускной цены на производимую продукцию 

11. Ознакомление с основными технико-экономическими показателями организации 

144 

 

 

Курсовая работа (курсовой проект)  Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю  (8 семестр) 6 

Всего 613 
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3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный 

оборудованием:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия; 

– стенды экспозиционные. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор; 

– интерактивная доска. 

 

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1  Основные печатные издания 

 

1. Шеламова, Г.М.Деловая культура и психология делового общения [Текст]: 

учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 17- е 

изд., стер.- М.:Издательский центр "Академия",2018.- 192 с.  

2. Шеламова, Г.М.Психология общения [Текст]: учебник для  студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 2- е изд., стер.- М.:Издательский 

центр "Академия",2018.- 128 с.  

3. Шеламова , Г.М.  Психология общения  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Г.М.  Шеламова . - 3-е изд., стер. -  М. : 

Издательский центр "Академия" , 2020 - 128 с. 

4. Панфилова, А. П.  Психология  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / А. П. Панфилова. - 4-е изд. стер. - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2016. - 368 с. 

5. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2016. -  304 с. 

6. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. - М. : 
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Издательский центр "Академия" , 2017. -  304 с. 

7. Драчева , Е.Л.   Менеджмент .Практикум. [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., 

стер. -  М. : Издательский центр "Академия" , 2018. -  304 с. 

8. Базарова, Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник для студ. 

учреждений.  сред. проф. образования /Т.Ю.Базарова.- 15-е изд.. Стер.- 

М.:Издательский центр "Академия",2018.- 320 с. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Абельская, Р. Ш.  Психология общения для IT-

специальностей [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. Ш. Абельская ; под научной редакцией 

И. Н. Обабкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с.  

https://urait.ru/bcode/457235  

2. Корнеенков, С. С.  Психология и этика профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. С. Корнеенков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 

304 с.  https://urait.ru/bcode/456862  

3. Иванова, И. А.  Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / И. А. Иванова, 

А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с.   

4. https://urait.ru/bcode/452215  

5. Коротков, Э. М.  Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

566 с.  https://urait.ru/bcode/451068  

6. Горленко, О. А.  Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник 

для среднего профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, 

Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 249 с.  https://urait.ru/bcode/452929  

7. Основы дизайна и композиции: современные концепции [Электронный 

ресурс и : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

119 с.  https://urait.ru/bcode/456065  

8. Алексеев, А. Г.  Дизайн-проектирование[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 90 с.  

https://urait.ru/bcode/456785  

9. Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 110 с. —https://urait.ru/bcode/456748  

https://urait.ru/bcode/457235
https://urait.ru/bcode/456862
https://urait.ru/bcode/452215
https://urait.ru/bcode/451068
https://urait.ru/bcode/452929
https://urait.ru/bcode/456065
https://urait.ru/bcode/456785
https://urait.ru/bcode/456748
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3.2.3 Дополнительные издания  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм. и доп.] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм. и доп. N 67-

ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Анализировать современные 

тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и 

использования в своей 

профессиональной деятельности 

 

имеет 

практический 

опыт в: 

самоорганизации, 

обеспечении 

профессионального 

саморазвития и 

развития профессии. 

 

умеет: 

принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации работы; 

применять 

логические и 

интуитивные 

методы поиска 

новых идей и 

решений; 

 

Знает: 

системы управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации; 

методы и формы 

самообучения и 

саморазвития на 

основе 

самопрезентации; 

способы управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом. 

 

90-100 % правильно 

выполненных 

заданий – «5»; 

70- 89%правильно 

выполненных 

заданий– «4»; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Защита отчетов по 

практическим работам. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе практики 

 

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 

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, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 
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действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

50-69 %правильно 

выполненных 

заданий – «3»; 

менее 50 % - «2» 
ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 

 

 


