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1. Область применения программы

Адаптированная программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

42.02.01 Реклама. 

Содержание и уровень освоения программы остается неизменным для 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Адаптация программы заключается в создании условий для обучаю-

щихся с нарушениями слуха и речи, поражением опорно-двигательного аппара-

та, соматическими заболеваниями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: выявления требований целевых групп потре-

бителей; разработки средств продвижения рекламного продукта; разработки 

маркетинговой части бизнес-плана; 

- уметь: проводить исследования предпочтений целевых групп потреби-

телей; анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

проводить сегментирование рынка; принимать решения, направленные на про-

движение рекламного продукта; 

- знать: задачи, цели и общие требования к рекламе; основные направле-

ния рекламной деятельности; виды рекламной деятельности; структуру реклам-

ного рынка. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при подготовке обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

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: 

• выявления требований целевых групп потребителей;

• разработки средств продвижения рекламного продукта;



 

 

• разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

уметь: 
проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

проводить сегментирование рынка; 

принимать решения, направленные на продвижение рекламного продук-

та; 

знать: 

• задачи, цели и общие требования к рекламе; 

• основные направления рекламной деятельности; 

• виды рекламной деятельности; 

• структуру рекламного рынка. 

•  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение  

программы профессионального модуля: 

МДК.03.01. Маркетинг в рекламе 

МДК.03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности 

Учебная практика 72 часа 

Производственная практика 108 часов 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Маркетин-

говое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (по базовой подго-

товке): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе ана-

лиза рынка. 

ПК 2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-



 

 

Код Наименование результата обучения 

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Владеть основами  предпринимательской деятельности и особен-

ностями  предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке 



 

 

5. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии рекламный агент 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающего-

ся 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

(если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

практиче-

ские заня-

тия, 

часов 

в т.ч. 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 03.01 
Маркетинг в рекламе 

 
282 188 56 20 94    

МДК.03.02 
Правовое обеспечение ре-

кламной деятельности 
123 82 22 0     

ПК 1 

Раздел 1 

Выявление требований целе-

вых групп потребителей на 

основе анализа рынка. 

        

ПК 2 Раздел 2 
Разработка средств продви-

жения рекламного продукта. 

   

 

 

 

  

 Всего:       72 108 



 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: аудиовизуальные и технические сред-

ства, наглядные материалы. 

Технические средства обучения: компьютерное учебное оборудование; 

лингафонное оборудование; мультимедиапроектор; динамики; экран; специ-

альное оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (FM-системы и 

пр.). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть: 

 оборудованы специальные рабочие места в кабинете: 1-2 места для обучаю-

щихся по каждому виду нарушений здоровья (опорно-двигательного аппара-

та, слуха); 

 оснащены техническими и программными средствами общего и специально-

го назначения рабочие места: 

для адаптации к восприятию обучающимися с нарушениями слуха спра-

вочного и учебного материала, предусмотренного образовательной про-

граммой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следу-

ющие условия: 

1. оборудование рабочих мест обучающихся с нарушениями слуха специ-

альными радиоустройствами, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор, экран); 

2. дублирование звуковой информации; 

3. применение сигналов для лучшей ориентации в аудитории, оповещаю-

щих о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

4. адаптация поведения преподавателя с учетом особенностей коммуни-

кации обучающихся (внимание обучающегося привлекается педагогом 

жестом, разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, гово-

рит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения 

по губам); 

5. применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступ-

ных для обучающихся с нарушением слуха формах. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учеб-

ной аудитории должно быть предусмотрено увеличение зоны на одно место 

с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличение ширины прохода 

между рядами столов, замена двухместных столов на одноместные, регули-

руемые парты с источником питания для индивидуальных технических 

средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в 

ряду у окна и в среднем ряду предусматривать для обучающихся с наруше-

ниями слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, вы-



 

 

делять 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

Оборудование мини-типографии и рабочих мест типографии 

• Компьютеры с выходом в интернет, принтер 

• сканер 

• плоттер 

• ризограф 

• телефон-факс 

Создание архитектурной доступности. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент Экспресс курс Издатель - Питер 

Серия - Классический зарубежный учебник 

Год издания - 2016 

2. Романенкова О.Н. Маркетинг теория и практика учебник для бакалавров  Из-

датель - Юрайт 

Год издания – 2013 

3. Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы   Издатель - Норма 

Год издания — 2015 

Дополнительные источники: 

 Соловьев Б.А. Маркетинг Издатель - Инфра-М 

Серия - Учебники для программы МВА 

Год издания - 2016 

 Гавриленко Н.И. Маркетинг:учебник для высш.проф.образования (бака-

лавриат). – 2-е изд., перераб. – М: Издательский центр «Академия», 2011. 

 Малышева Р.Ф. Правовое регулирование рекламной деятельности: Учеб-

но-практическое пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К», 2015. 

 Мамонова Е.А. Правовое регулирование рекламы. – М.: ИТК «Дашков и 

К», 2012. 

Электронные ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант». Форма доступа: 

http://www.garant.ru/ 

- Официальный сайт компании «Консультант плюс». Форма доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

- Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы. Раздел 

«Контроль рекламы и недобросовестной конкуренции». Форма доступа: 

http://fas.gov.ru/spheres/advertising.html 

- Интернет-сайт «Школа рекламиста [Adv]schoolRu»: новости, статьи, кни-

ги о рекламе, маркетинге, PR и дизайне. Форма доступа: 

http://www.advschool.ru/ 

- Интернет-сайт консалтинговой группы «МD». Маркетинговый план, мар-

http://bookza.ru/publisher.php?id=4463
http://bookza.ru/publisher.php?id=3086
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fas.gov.ru/spheres/advertising.html
http://www.advschool.ru/


 

 

кетинговое планирование. Статья. Форма доступа: http://md-

hr.ru/articles/html/article10147.html 

- Интернет-сайт маркетинговой компании «My market». Маркетинговые 

исследования и консультации. Раздел «Маркетологам»: маркетинговое 

обоснование бизнес-плана. Форма доступа: http://www.my-

market.ru/market__186.html       

 

8. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-

ной дисциплины Экономика организации. 

Реализация программы модуля предполагает (концентрированную) произ-

водственную практику. Производственная практика должна проводиться в ор-

ганизациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение меж-

дисциплинарных курсов и учебной практики. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности  изуча-

емой темы и технических условий возможно деление учебной группы на под-

группы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведе-

ние консультаций. 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечиваю-

щих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего професси-

онального образования, соответствующего профилю модуля и специальности 

Реклама. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществля-

ющих руководство практикой: высшее профессиональное образование, соот-

ветствующее профилю модуля. Обязательна стажировка в профильных органи-

зациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

10. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения ин-

дивидуальных работ и домашних заданий, контрольных и самостоятельных ра-

бот, устных и письменных опросов или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий 

в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых дей-

ствий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного матери-

ала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том чис-

http://md-hr.ru/articles/html/article10147.html
http://md-hr.ru/articles/html/article10147.html
http://www.my-market.ru/market__186.html
http://www.my-market.ru/market__186.html


 

 

ле автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Информация о формах и методах текущего контроля 

доводится до сведения обучающихся в срок не позднее первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и дифференциро-

ванных зачетов. Содержание, формы и сроки проведения зачетов, дифференци-

рованных зачетов определяются преподавателем с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и утверждаются на заседаниях ЦМК. 

При необходимости обучающимся инвалидам и обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки к зачету или дифференцированному зачету, а также предоставляет-

ся дополнительное время для подготовки ответа на зачете, дифференцирован-

ном зачете. Возможно установление индивидуального графика прохождения 

промежуточной аттестации. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может прово-

диться в несколько этапов. Для этого может использоваться рубежный кон-

троль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела 

или темы дисциплины с целью оценивания уровня освоения программного ма-

териала. 

Результаты 
(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Выявлять требо-

вания целевых 

групп потребите-

лей на основе 

анализа рынка. 

Соответствие анкеты, 

разработанной для ис-

следования предпочте-

ний целевых групп по-

требителей, целям и за-

дачам опроса и требова-

ниям к составлению 

опросных анкет 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ в 

рамках практических занятий. 

Оценка результатов выполне-

ния производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик. 

Оценка результатов выполне-

ния самостоятельных работ. 

Результативность прове-

дения анкетирования це-

левых групп потребите-

лей 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ в 

рамках практических занятий. 

Оценка результатов выполне-

ния производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик. 

Оценка результатов выполне-

ния самостоятельных работ. 



 

 

Результаты 
(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Полнота и аргументиро-

ванность составления 

анализа предпочтений 

потребителей 

 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ в 

рамках практических занятий. 

Оценка результатов выполне-

ния производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик. 

Оценка результатов выполне-

ния самостоятельных работ. 

Обоснованность сегмен-

тирования потребитель-

ских групп 

 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ в 

рамках практических занятий. 

Оценка результатов выполне-

ния производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик. 

Оценка результатов выполне-

ния самостоятельных работ. 

Разрабатывать 

средства продви-

жения рекламно-

го продукта. 

Соответствие разработки 

маркетинговой части 

бизнес-плана требовани-

ям к маркетинговому 

планированию 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ в 

рамках практических занятий. 

Оценка результатов выполне-

ния производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик. 

Обоснованность отбора 

средств, направленных 

на продвижение реклам-

ного продукта с учетом 

анализа предпочтений 

целевых групп потреби-

телей 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ в 

рамках практических занятий. 

Оценка результатов выполне-

ния производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик. 

Оценка результатов выполне-

ния самостоятельных работ. 

Адекватность разработ-

ки средств стимулирова-

ния сбыта целям и зада-

чам продвижения ре-

кламного продукта 

 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ в 

рамках практических занятий. 

Оценка результатов выполне-

ния производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик. 



 

 

Результаты 
(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Соблюдение законода-

тельства в сфере ре-

кламной деятельности 

при разработке средств 

продвижения рекламно-

го продукта 

Оценка результатов выполне-

ния производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-

волять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-

ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, про-

являть к ней 

устойчивый ин-

терес. 

Активность, инициатив-

ность в процессе освое-

ния программы модуля 

 

Социологический опрос. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Эффективность и каче-

ство выполненной само-

стоятельной работы. 

Социологический опрос. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Участие в конкурсах 

профессионального ма-

стерства, выставках-

ярмарках, мастер-

классах и т.п. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Систематичность в изу-

чении дополнительной, 

справочной литературы, 

периодических изданий 

по профессии 

Оценка результатов самосто-

ятельной работы 

Организовывать 

собственную де-

ятельность, вы-

бирать типовые 

методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональ-

Результативность орга-

низации собственной де-

ятельности для выпол-

нения профессиональ-

ных задач 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

 Способность к выбору 

методов и способов ре-

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 



 

 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ных задач, оце-

нивать их эф-

фективность и 

качество. 

шения профессиональ-

ных задач; 

 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Точность подбора кри-

териев и показателей 

оценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Принимать ре-

шения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них от-

ветственность. 

Обоснованность приня-

тия решения в стандарт-

ных и нестандартных си-

туациях; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Осуществлять 

поиск и исполь-

зование инфор-

мации, необхо-

димой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного раз-

вития. 

Нахождение и использо-

вание информации для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионально-

го и личностного разви-

тия; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Адекватность использо-

вания нескольких источ-

ников информации для 

решения профессио-

нальных задач, включая 

электронные; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Использовать 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Своевременность реше-

ния профессиональных 

задач на основе самосто-

ятельно найденной ин-

формации с использова-

нием ИКТ; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Результативность ис-

пользования различных 

информационных источ-

ников с использованием 

ИКТ; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Качество оформления 

результатов работы с ис-

пользованием ИКТ; 

Оценка результатов выпол-

нения заданий на практиче-

ских занятиях, при выполне-



 

 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

нии работ по учебной и про-

изводственной практике 

Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

общаться с кол-

легами, руковод-

ством, потреби-

телями. 

Ясное и аргументиро-

ванное изложение соб-

ственного мнения 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Правильность выбора 

стратегии поведения при 

организации работы в 

команде 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Результативность взаи-

модействия с коллегами, 

руководством, потреби-

телями 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов 

команды (под-

чиненных), ре-

зультат выпол-

нения заданий. 

Адекватность оценки и 

анализа эффективности 

и качества результатов 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

Результативность внеа-

удиторной самостоя-

тельной работы при изу-

чении профессионально-

го модуля; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Верность выбора спосо-

бов коррекции результа-

тов собственной дея-

тельности; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Ориентироваться 

в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Систематичность в изу-

чении дополнительной, 

справочной литературы, 

периодических изданий 

в области профессио-

нальной деятельности; 

Анализ библиотечного фор-

муляра обучающегося, оцен-

ка результатов самостоятель-

ной работы 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-



 

 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ной и производственной 

практикам. 

Исполнять воин-

скую обязан-

ность, в том чис-

ле 

с применением 

полученных 

профессиональ-

ных знаний (для 

юношей). 

 Участие в мероприятиях 

военно-патриотической, 

спортивной направлен-

ности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам. 

Анкетирование. 

Адекватность решения 

ситуационных задач, 

возникающих в ходе во-

енных сборов, получен-

ным профессиональным 

знаниям и компетенциям 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам. 

Анкетирование. 

Владеть основа-

ми предприни-

мательской дея-

тельности и осо-

бенностями  

предпринима-

тельства в про-

фессиональной 

деятельности. 

Точность определения 

порядка организации 

предпринимательской 

деятельности в профес-

сиональной области 

Анкетирование. 

Точность определения 

видов ответственности в 

сфере профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с законодатель-

ством РФ. 

Анкетирование. 

Обладать эколо-

гической, ин-

формационной и 

коммуникатив-

ной культурой, 

базовыми уме-

ниями общения 

на иностранном 

языке 

Аргументированность 

оценки информации с 

использованием инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам. 

Обоснованность отбора 

средств решения про-

фессиональных задач с 

учетом экологических 

требований 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам. 

Ясность и правильность 

изложения информации, 

собственных мыслей на 

иностранном языке с ис-

пользованием неслож-

ных речевых оборотов 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам. 

 



 

 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

для решения профессио-

нальных задач 

 

  


