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1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 42.02.01 Реклама, входящей в состав укрупненной группы профес-

сий42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело, по направлению подготовки 42.02.01 Реклама в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.

2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части со-

ответствия ее рекламной идее. 

3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный про-

дукт. 

Программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по профес-

сии 20032 Агент рекламный на базе среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется.  

Содержание и уровень освоения программы остается неизменным для обу-

чающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. Адаптация программы заключается в создании условий для обучающихся с 

нарушениями слуха и речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, сома-

тическими заболеваниями. 

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: 

 планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 

 контролирования соответствия рекламного продукта требованиям рекламо-

дателя; 



 

 

 взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

 подготовки документации для регистрации авторских прав; 

уметь:  

 составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому ис-

полнению рекламного продукта; 

 работать с рекламой в средствах массовой информации; 

 проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчи-

ком; 

 проводить презентацию рекламного продукта; 

 подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав. 

знать:  

 экономический механизм и экономические показатели деятельности реклам-

ной организации; 

 основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 

 пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

 основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную дея-

тельность в Российской Федерации; 

 аспекты планирования рекламы; 

 этапы принятия и реализации управленческих решений; 

 классификацию целей менеджмента. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля: 
всего – 294 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

учебной и производственной практики  – 144 часа. 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Организа-

ция и управление процессом изготовления рекламного продукта, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (по базовой 

подготовке): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполните-

лей 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в 

части соответствия ее рекламной идее 

ПК4. 3. Готовить документы для регистрации авторского права на реклам-

ный продукт 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, 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-

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 професси-

ональной 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.  



 

 

5. Тематический план профессионального модуля 

Код 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося 

Учеб-

ная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия, 
часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1-ПК3 

Раздел 1. Организация и 

управление процессом изго-

товления рекламы 

114 74 54 - 40 -   

Раздел 2. Регистрация автор-

ского права на рекламный 

продукт 

36 26 6 - 10 - 72  

 

Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов 

  72 

Всего: 150 100 60 - 50 - 72 72 



 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

экономики и менеджмента; кабинета проектирования рекламного продукта; ла-

боратории информационных и коммуникационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета экономики и менеджмента и рабочих 

мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные пособия; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением по предмету и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование учебного кабинета проектирования рекламного продукта и 

рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебные пособия. 

Технические средства обучения кабинета проектирования рекламного 

продукта: 

 компьютер (или ноутбук) для преподавателя;  

 интерактивная доска (или проектор с проекционным экраном);  

 лицензионное программное обеспечение, предусмотренное учебной про-

граммой; 

 посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные ПК; 

 внешние накопители информации; 

 локальная сеть; 

 доступ к глобальной сети Интернет. 

Оборудование лаборатории информационных и коммуникационных тех-

нологий и рабочих мест лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения лаборатории компьютерного дизайна: 

 компьютер (или ноутбук) для преподавателя;  

 интерактивная доска (или проектор с проекционным экраном);  

 лицензионное программное обеспечение, предусмотренное учебной про-



 

 

граммой; 

 посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные ПК; 

 внешние накопители информации; 

 локальная сеть; 

 доступ к глобальной сети Интернет. 

 аудиосистема. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 рабочие станции; 

 лицензионное программное обеспечения; 

 источники бесперебойного питания; 

 мобильные устройства для хранения информации; 

 локальная сеть; 

 подключение к глобальной сети Интернет; 

 оборудование электропитания. 

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 перевода справочного и учебного материала в форму, доступную к 

восприятию обучающимися с нарушениями слуха, обеспечиваются следу-

ющие условия: 

 оборудование рабочих мест обучающихся с нарушениями слуха специ-

альными радиоустройствами, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор, экран); 

 дублирование звуковой информации; 

 применение сигналов для лучшей ориентации в аудитории, оповещаю-

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

 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); 

 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 

учебной 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, 

регулируемые парты с источником питания для индивидуальных техниче-

ских 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, выде-

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

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

 Менеджмент: учебник для учреждений сред.проф.образования / Драчева 

Е.Л., Юликов Л.И. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

 Основы экономики: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / под 

ред. Кожевникова Н.Н. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010.  

 Основы экономики и управления: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / под ред. Кожевникова Н.Н. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. 

Дополнительные источники: 

 Еремина Е.И., Щукина А.Я. Практикум по экономической теории: 

учеб.пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений. – 1-е изд., - М.: Издательский 

центр «Академия», 2009.   

 Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Практикум: учебное пособие для 

учреждений сред.проф.образования – 1-е изд. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2010. 

 Основы экономики: Учебник для начального профессионального образова-

ния - Терещенко О.Н. // Издательство: Академия, 2010. 

 Слагода В.Г. Основы экономической теории: Учебник для среднего профес-

сионального образования - Издательство: Инфра - М, 2009.  

 Терещенко О.Н. Основы экономики: Практикум для средних профессиональ-

ных учебных заведений. – М.: Дашков и К. – 2008. 

Электронные ресурсы: 

 Электронный ресурс «Законодательство. Экономика». Форма доступа: 

http://lawecon.ru/ 

 Электронный ресурс «Экономика и управление на предприятии» (учебные 

материалы для студентов). Форма доступа: http://eumtp.ru/ 

 Электронная библиотека учебных материалов «Экономика.Info» (лекции, 

учебники, рефераты, статьи по экономике). Форма доступа: 

http://www.economika.info/ 

 Вспомогательный учебный сайт «ZAV». Раздел «Лекции» (теория и практика 

http://lawecon.ru/
http://eumtp.ru/
http://www.economika.info/


 

 

рекламы, менеджмент в рекламе, организация отдела рекламы, организация де-

ятельности рекламной службы фирмы). Форма доступа: 

http://www.zav.su/lectures/  

 Интернет-сайт «Библиотека менеджмента». Статья «Рекламный менедж-

мент». Форма доступа: 

 http://www.managment.aaanet.ru/management/reklmmenedjment.php   

 

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 профи-

лю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 

междисциплинарного курса и учебной практики. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности  изучаемой 

темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 

консультаций. 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечива-

ющих обучение по междисциплинарному курсу: 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) 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

Планировать соб-

ственную работу 

в составе коллек-

тива исполните-

лей 

Правильность составле-

ния планов и графиков 

деятельности по разра-

ботке и техническому 

исполнению рекламного 

продукта в соответствии 

Накопительное оценивание 

результатов выполнения практи-

ческих работ в рамках практиче-

ских занятий по составлению пла-

нов и графиков. 

Интерпретация результатов 

http://www.zav.su/lectures/
http://www.managment.aaanet.ru/management/reklmmenedjment.php


 

 

Результаты  
(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

с установленными тре-

бованиями; 

наблюдений за обучающимися 

при выполнения практических ра-

бот в рамках практических заня-

тий (работа в группах). 

Правильность составле-

ния финансовой и дого-

ворной документации по 

разработке, изготовле-

нию и размещению ре-

кламного продукта в со-

ответствии с установ-

ленными требованиями;  

1. Экспериментальная оценка навы-

ков решения задач: 

- результатов выполнения практи-

ческих работ в рамках практиче-

ских занятий по составлению фи-

нансовой и договорной докумен-

тации. 

-результатов выполнения произ-

водственных заданий в рамках 

учебной и производственной 

практик. 

-Оценка выполнении презентаций, 

составления договоров 

Правильность составле-

ния личного плана рабо-

ты специалиста по ре-

кламе на основе тайм-

менеджмента; 

Оценка защиты обучающимся 

личного плана работы. 

Оценка докладов на заданную те-

му. 

Осуществлять 

самоконтроль из-

готовления ре-

кламной продук-

ции в части соот-

ветствия ее ре-

кламной идее 

Аргументированность 

изложения преимуществ 

коммерческого предло-

жения клиенту в ходе 

презентации; 

Оценка защиты группового про-

екта. 

Оценка решения производствен-

ных задач. 

Оценка докладов и презентаций. 

Согласование макета ре-

кламного продукта с за-

казчиком,  

Устный опрос. 

Тестирование 

Обоснованность отбора 

средств для изготовле-

ния рекламного продук-

та в соответствии с ре-

кламной идеей; 

Устный опрос. 

Качество и своевремен-

ность изготовления, 

корректировки и устра-

нения недостатков ре-

кламного продукта по 

результатам согласова-

ния с заказчиком; 

Оценка результатов выполнения 

рекламного продукта. 

Оценка решений производствен-

ных задач. 

Оценка презентаций на заданные 

темы. 



 

 

Результаты  
(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

Точность подбора кри-

териев и показателей 

оценки качества выпол-

нения рекламного про-

дукта в соответствии с 

рекламной идеей и тре-

бованиями заказчика; 

Тестирование; 

Анкетирование. 

Готовить доку-

менты для реги-

страции автор-

ского права на 

рекламный про-

дукт 

Точность определения 

объектов авторского 

права в соответствии с 

законодательством РФ; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ в рамках 

практических занятий. 

Оценка результатов выполнения 

производственных заданий в рам-

ках учебной и производственной 

практик. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ. 

Точность определения 

порядка прохождения 

процедуры регистрации 

авторского права в соот-

ветствии с установлен-

ными требованиями; 

Оценка групповой работы. 

Полнота сбора и пра-

вильность оформления 

документации для реги-

страции авторского пра-

ва на рекламный про-

дукт в соответствии с 

установленными требо-

ваниями 

Оценка результатов сбора и пра-

вильности оформления докумен-

тации. 

 

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, прояв-

Активность, инициатив-

ность в процессе освоения 

программы модуля 

 

Социологический опрос. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

лять к ней устой-

чивый интерес. 

практикам 

Эффективность и качество 

выполненной самостоя-

тельной работы. 

Социологический опрос. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Участие в конкурсах про-

фессионального мастерства, 

выставках-ярмарках, ма-

стер-классах и т.п. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Систематичность в изуче-

нии дополнительной, спра-

вочной литературы, перио-

дических изданий по про-

фессии 

Анализ библиотечного фор-

муляра обучающегося, оцен-

ка результатов самостоя-

тельной работы 

Организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-

рать типовые ме-

тоды и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Результативность организа-

ции собственной деятель-

ности для выполнения про-

фессиональных задач 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Адекватный выбор методов 

и способов решения про-

фессиональных задач; 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Точность подбора критери-

ев и показателей оценки 

эффективности и качества 

выполнения профессио-

нальных задач 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность. 

Обоснованность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Осуществлять по-

иск и использова-

ние информации, 

Нахождение и использова-

ние информации для эф-

фективного выполнения 

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  

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионально-

го и личностного 

развития. 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития; 

ной и производственной 

практикам 

Адекватность использова-

ния нескольких источников 

информации для решения 

профессиональных задач, 

включая электронные; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Своевременность решения 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Результативность использо-

вания различных информа-

ционных источников с ис-

пользованием ИКТ; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Качество оформления ре-

зультатов работы с исполь-

зованием ИКТ; 

Оценка результатов выпол-

нения заданий на практиче-

ских занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и про-

изводственной практике 

Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями. 

Ясность и аргументирован-

ность изложения собствен-

ного мнения 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Правильность выбора стра-

тегии поведения при орга-

низации работы в команде 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Результативность взаимо-

действия с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

Адекватность оценки и ана-

лиза эффективности и каче-

ства результатов работы 

членов команды (подчи-

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ных), результат 

выполнения зада-

ний. 

ненных) практикам 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионально-

го и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

Результативность внеауди-

торной самостоятельной 

работы  при изучении про-

фессионального модуля; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Верность выбора способов 

коррекции результатов соб-

ственной деятельности;  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональ-

ной деятельности. 

Систематичность в изуче-

нии дополнительной, спра-

вочной литературы, перио-

дических изданий в области 

профессиональной деятель-

ности;  

Анализ библиотечного фор-

муляра обучающегося, оцен-

ка результатов самостоя-

тельной работы 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам. 

Исполнять воин-

скую обязанность, 

в том числе 

с применением 

полученных про-

фессиональных 

знаний (для юно-

шей). 

 Участие в мероприятиях 

военно-патриотической, 

спортивной направленности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам.  

Анкетирование.  

Адекватность решения си-

туационных задач, возни-

кающих в ходе военных 

сборов, полученным про-

фессиональным знаниям и 

компетенциям 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам.  

Анкетирование.  

Владеть основами  

предприниматель-

ской деятельности 

и особенностями  

предприниматель-

ства в профессио-

нальной деятель-

ности.  

Точность определения по-

рядка организации пред-

принимательской деятель-

ности в профессиональной 

области  

Анкетирование. 

Точность определения ви-

дов ответственности в сфе-

ре профессиональной дея-

Анкетирование. 



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

тельности в соответствии с 

законодательством РФ. 

Обладать экологи-

ческой, информа-

ционной и комму-

никативной куль-

турой, базовыми 

умениями обще-

ния 

на иностранном 

языке 

Аргументированность 

оценки информации с ис-

пользованием информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам.  

Обоснованность отбора 

средств решения професси-

ональных задач с учетом 

экологических требований  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам.  

Ясность и правильность из-

ложения  информации, соб-

ственных мыслей на ино-

странном языке с использо-

ванием несложных речевых 

оборотов для решения про-

фессиональных задач 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам.  

 

 

 

  


