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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПМ.03 Ведение индивидуальной трудовой деятельности  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 54.01.07. 
Изготовитель художественных изделий из керамики по укрупненной группе направлений 
подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение индивидуальной трудовой 
деятельности и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

и профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1.  Планировать производство товаров и услуг. 
ПК 3.2. Обеспечивать качество и конкурентоспособность изготавливаемой продукции. 
ПК 3.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовывать 
готовую продукцию. 
ПК 3.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта. 
ПК 3.5. Вести документацию установленного образца. 
ПК 3.6. Готовить художественные изделия по собственным композициям для участия в 
различных выставках. 
 

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: 

- оформления документации; 
- принятия хозяйственных решений 

уметь: 
- готовить документы для подачи заявления о государственной   регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
- выбирать режим уплаты налогов; 
- вести отчетность установленной формы; 
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- анализировать состояние рынка товаров и услуг в области профессиональной 
деятельности; 

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 
- вести учет; 
- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой 

деятельности 
знать: 

- правовые основы индивидуального предпринимательства; 
- соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 
- упрощенный порядок ведения учета; 
- экономическую сущность налогов, их функции; 
- режимы уплаты налогов: общий режим, режим налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, упрощенная система 
налогообложения, упрощенная система налогообложения на основе патента и др.; 

- порядок оформления кредитов; 
- методы подсчета прибыли и убытков;  
- ассортимент выпускаемой продукции и услуг 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 282 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 
учебной и производственной практики – 252 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 
индивидуальной трудовой деятельности, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Планировать производство товаров и услуг 

ПК 3.2. Обеспечивать качество и конкурентоспособность 
изготавливаемой продукции 

ПК 3.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и 
реализовывать готовую продукцию 

ПК 3.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта 

ПК 3.5.  Вести документацию установленного образца 
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ПК 3.6. Готовить художественные изделия по собственным композициям 
для участия в различных выставках. 
 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 
 
 
 
 



Суздальский филиал СПбГИК  Стр. 7 из 18 
СПО ППКРС по профессии  

54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 
Рабочая программа профессионального модуля   

«Ведение индивидуальной трудовой деятельности» 

Версия: 1 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ПМ.03 ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 
обучающего

ся,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 3.1. – ПК 3.4. Раздел 1.  Общая характеристика 

предпринимательской деятельности 
18 12 - 6 - - 

ПК 3.1., ПК 3.4.  Раздел 2.  Экономическая сущность 
налогов, их функции 

12 8 - 4 - - 

ПК 3.1. – ПК 3.6. Учебная практика 108 - - - 108 - 
ПК 3.1. – ПК 3.6. Производственная практика 144 - - - - 144 
 Всего: 282 20 - 10 36 72 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел  1.  Общая 
характеристика 

 18 
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предпринимательской 
деятельности 
МДК. 03.01. Индивидуальное 
предпринимательство 

 12 

Тема 1.1.  
Сущность 
предпринимательства 

Содержание  4 
1. Сущность и функции предпринимательской деятельности 
2. Рынок – среда существования предпринимателей  
3. Определение предпринимательских способностей 
4 Роль малого бизнеса в экономике 

Тема 1.2. Индивидуальное 
предпринимательство 

Содержание  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

1. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 
2. Отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя; внесение изменений в сведения об 

индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей 

3. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

4. Кредитование малого бизнеса 
Самостоятельная работа студентов. 
Подготовка индивидуальных заданий в форме сообщений по темам: 
История предпринимательства в России. 
Особенности современных российских предпринимателей. 
Государственная поддержка предпринимательства в развитых странах.  
Пути совершенствования предпринимательской среды. 
Проблемы обеспечения социальной ответственности бизнеса. 
Государственная собственность и управление ею. 
Формы крупного бизнеса в рыночной экономике. 
Регулирующая роль общественных объединений предпринимателей. 
Теневые отношения в предпринимательстве и пути их преодоления. 
Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя. 
Раздел 2. Экономическая 
сущность налогов, их функции 

 12 

МДК. 03.01. Индивидуальное 
предпринимательство 

 8 

Тема 2.1. Сущность налогов, их 
функции 

Содержание  4 
1. Структура налогового кодекса РФ 
2. Виды налогов. Элементы налога. 
3. Законодательное регулирование и основные принципы налогообложения 
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4. Момент определения налоговой базы. Ставки налогов. 
Тема 2.2. Режимы уплаты 
налогов 

Содержание 4 
1. Общий режим. 
2. Режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

3. Упрощенная система налогообложения (УСН)  
 4 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): представление и исправления 

Самостоятельная работа студентов. 
Подготовка индивидуальных заданий в форме сообщений по темам: 
Налог на добавленную стоимость (НДС) и Акцизы.  
Современные проблемы налогообложения доходов физических лиц в РФ 
Система налоговых вычетов при налогообложении физических лиц в РФ 
Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц и возможности его использования в России. Двойное налогообложение и проблемы его 
устранения. Виды, формы и методы налогового контроля 
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 
Налоговое планирование и прогнозирования. Основные тенденции развития налоговой системы России.  
Роль налоговой системы в формировании бюджетно-финансовой политики. 
 Современная налоговая политика Российской Федерации.  
Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 
История становления и развития налогов в мировой цивилизации 
Эволюция налогообложения в России. 

4 

Учебная практика  
 - Знакомство с организационно-правовой формой частного предприятия, уставными документами 
 - Изучение ведения учета и документации 
 - Изучение организационной структуры 
 - Анализ рынка товаров и услуг, маркетинг и продажи. 
 - План производства 
 - Движение денежных средств. Основные статьи и разделы баланса. 
 - Экономическая и финансовая оценка эффективности деятельности предприятия. 
 - Основные производственные фонды 
 - Оборотные средства предприятия 
 - Производительность труда. 
 - Основные производственные фонды. Нематериальные активы. 
 - Документы, подаваемые на регистрацию ИП. Процедура регистрации. 
 - Отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя; внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, 
содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
 - Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

108 
4 
6 
4 
10 
8 
6 
10 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
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 - Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя 
 - Представление отчета о проделанной работе. 
 - Дифференцированный зачет. 
 
Самостоятельная работа студентов 
Подготовка индивидуальных заданий в форме выполнения практических заданий: 
Рассчитать производительность труда. 
Определить критический объем производства. 
Расчет коммерческих расходов. 
Оценка потребностей в дополнительных инвестициях. 
Предоставить отчет. 
 
Производственная практика  

- Заполнение заявления о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя. 
- Лицензирование деятельности предприятий 

- Способы и виды кредитования.  
- Оформление документов на получение кредита для малого бизнеса. 
- Расчет кредита. 
- УСНО, налогообложение на основе патента. 
- Заполнение налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системой налогообложения. 
- Заполнение налоговой декларации по единому налогу на вменяемый доход для определенных видов деятельности. 
- Смета затрат и методика её составления. 
- Составление калькуляции и сметы 
- Понятие и виды издержек. 
- Постоянные и переменные затраты. 
- Выполнение расчёта прибыли и убытков. 
- Анализ рынка.  
- Технология составления бизнес-плана. 
- Составление бизнес-плана. Резюме. 
- SWOT-анализ предприятия. 
- Маркетинг и сбыт.  
- Разработка рекламной компании. 
- Организационный план. 
- Производственный план.  
- Финансовый план, план прибылей и убытков. 
- Инвестиции и основные методы оценки инвестиционных проектов. 
- Подготовка отчета. Презентация бизнес-проекта (Защита). 

6 
 
4 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

144 
 
4 
4 
6 
8 
4 
4 
6 
 
6 
 
4 
6 
4 
4 
8 
6 
8 
12 
6 
8 
8 
6 
6 
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- Предоставление кейса-портфолио по проделанной работе. 
- Дифференцированный зачет. 

6 
4 
6 

Всего 282 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля не предполагает наличие отдельного 
кабинета и проводится в учебном кабинете экономики.  
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  экономики 
организации:  

- дидактический материал; 
- учебная и справочная литература; 
- средства информации (стенды, плакаты) 

 
Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 
- медиапроектор; 
- телевизор с DVD. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- дидактический материал; 
- учебная и справочная литература; 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Касьянова Г.Ю. Единый налог на вменяемый доход: практическое 
применение с учётом последних изменений. - М.: АБАК, 2011. 

2. Касьянова Г.Ю. Индивидуальный предприниматель: налогообложение 
и учёт. М.: АБАК, 2011. 

3. Кузнецов И.И. Основы малого предпринимательства. - М.: Академия, 
2011. 

4. Ковригина В.М. Экономика промыслов как показатель культуры // 
Декоративное искусство стран СНГ. - 2014. - № 2 (7/418). - С. 64-67.  
Аннотация: О современном экономическом положении народных 
художественных промыслов, основных формах организациионно- 
хозяйственной деятельности, о формах государственной поддержки 
народных художественных промыслов. 
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5.  Ковригина В.М. Экономика, организация и планирование 
производства изделий декоративно- прикладного искусства и народных 
художественных промыслов : учебник для учащихся уч-щ прикл. 
искусства и худож.-пром. уч-щ / В.М. Ковригина. - М. :Высш. шк., 
1986. - 280 с. : ил.  
 

Дополнительные источники: 
1. Карпова В.В. Малые предприятия. Всё, что необходимо знать 

бухгалтеру. – М.: Экономика и финансы, 2003. 
2. Борохов В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства: 

Учебно-методическое пособие: В 2ч. – М.: ИРПО, 2010. – Ч.1. – 25с.; 

Ч.2. – 38с. 

3. Берзин И.Э. Экономика фирмы: учебник /И.Э. Берзин. – М.: Институт 

международного права и экономики, 2010. – 234с. 

4. Волков О.И. Экономика предприятия: курс лекций /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. – М.: ИНФРА – М, 2010. – с. 

 
Internet-ресурсы 
1. Материалы по составлению бизнес-плана (дата обращения август 

2011г.)http://bishelp.ru/svoe_delo/bp/index.php 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ [электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ [электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф. 
4.  О бухгалтерском учете: федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

[электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф. 
5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
[электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф. 

6. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации: федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ [электронный 
ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф. 

7. Статьи по несению имущественной ответственности хозяйствующего 
объекта http://www.top-personal.ru/estatelawissue.html?105 

8. Статьи по правовым основам индивидуальной деятельности 
http://bishelp.ru/svoe_delo/form/0809ip.php 

9. www.openbusiness.ru/html/dop5/uvelir.htm 
10. WWW.OPENBUSINESS.RU/HTML_SOVET/BIZKRIZ.HTM 
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11. WWW.JEWELLERYTECH.RU 
12. WWW.BUSINESSKOMPAS.RU/ 

 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный 

характер и проводятся в кабинете экономики. Учебная практика проводится в 
кабинете, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессионального модуля. Реализация программы модуля предполагает 
обязательную производственную практику, которая  проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, 
которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. 
Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в кабинете 
экономики.  

Перед изучением профессионального модуля обучающиеся изучают 
профессиональные модули «Подготовка материалов, оборудования, рабочего 
места для проведения операций по созданию художественных изделий из 
керамики» и «Изготовление и декорирование керамических изделий разного 
ассортимента». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Ведение индивидуальной трудовой 
деятельности» и профессии «Изготовитель художественных изделий из 
керамики» или прохождение соответствующей стажировки по теме модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

- Педагогические кадры должны иметь среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля. 

- Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 
по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 
стандартом для выпускников. 
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- Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 3.1.  Планировать 
производство товаров и 
услуг 

Умеет анализировать состояние 
рынка товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности, 
рассчитывать прибыли и убытки по 
результатам трудовой 
индивидуальной трудовой 
деятельности  

- наблюдение за 
действиями на 
учебной практике 
- наблюдение за 
действиями на 
производственной 
практике 

ПК 3.2. Обеспечить 
качество и 
конкурентоспособность 
изготавливаемой 
продукции 

Знает что, в каком объеме следует 
производить; уравновешивает спрос 
и предложение. Умеет 
организовывать производство и 
выпуск товаров и услуг путем 
соединения всех необходимых 
факторов производства. 

- наблюдение за 
действиями на 
учебной практике 

ПК 3.3. Оказывать услуги в 
области профессиональной 
деятельности  
реализовывать готовую 
продукцию 

Умеет планировать объем и 
ассортимент выпускаемой 
продукции. 

- наблюдение за 
действиями на 
учебной практике 
- наблюдение за 
действиями на 
производственной 
практике 

ПК 3.4. Нести 
имущественную  
ответственность 
хозяйствующего субъекта 

Знает правовые основы 
индивидуального 
предпринимательства, выбирать 
режимы уплаты налогов. 

- оценка на занятиях 
по темам 2.1. и 2.2 

ПК 3.5. Вести 
документацию 
установленного образца 

Умеет вести отчетность 
установленной формы, знает 
методы подсчета прибыли и 
убытков 

- подготовка 
сообщений по темам 
2.1 и 2.2. 
- наблюдение за 
действиями на 
учебной практике 
- наблюдение за 
действиями на 
производственной 
практике 



Суздальский филиал СПбГИК  Стр. 16 из 18 
СПО ППКРС по профессии  

54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 
Рабочая программа профессионального модуля   

«Ведение индивидуальной трудовой деятельности» 

Версия: 1 

 

 

ПК 3.6. Готовить 
художественные изделия 
по собственным 
композициям для участия в 
различных выставках. 

Умеет сопоставлять собственные 
композиции со спросом на изделия 
декоративно-прикладного 
искусства, готовить и отбирать 
изделия для участия в выставках 

- наблюдение за 
действиями на 
учебной практике 
- наблюдение за 
действиями на 
производственной 
практике 

 
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. 

− высокое качество 
выполнения 
практических заданий, 
работ при изучении 
ПМ 

- наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы при подготовке 
докладов в рамках самостоятельной 
работы, при выполнении работ по 
учебной практике 

− систематическое 
получение 
дополнительных 
знаний по профессии 
путем 
самостоятельного 
поиска информации 

- оценка систематичности 
деятельности обучающегося в 
процессе самостоятельной работы, 
в процессе учебной практики 

− регулярное участие в 
конкурсах и 
олимпиадах, 
связанных с освоением 
вида деятельности 

- наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе участия в мероприятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

− рациональная 
организация рабочего 
места при выполнении 
задания руководителя 
(преподавателя) 

- интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

− рациональное 
планирование своей 
деятельности и поиск 
решений для 
организации 
собственной 
деятельности; 

- оценка правильности 
планирования в процессе учебной 
практики, в процессе 
производственной практики 
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− обоснованность 
выбора способа 
решения 
профессиональной 
задачи, определенной 
руководителем 
(преподавателем); 

- оценка правильности выбора при 
организации самостоятельной 
работы студентов, оценка действий 
в период учебной и 
производственной практики 

− результат учебной 
деятельности 
соответствует 
поставленным задачам 

- интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

− правильная оценка 
наличия необходимого 
обеспечения в рабочей 
ситуации 

- оценка правильности 
принимаемых решений в процессе 
учебной практики, 
производственной практики 

− выявление 
собственных ошибок и 
их исправление 

- оценка эффективности и 
правильности самоанализа 
принимаемых решений при 
организации самостоятельной 
работы, в процессе учебной 
практики, в процессе 
производственной практики 

− своевременность и 
точность выполнения 
работ при освоении 
ПМ 

- оценка своевременности и 
точности принимаемых решений на 
занятиях, в процессе учебной 
практики, производственной 
практики 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

− оперативность поиска 
разнообразных 
источников 
информации, включая 
электронные для 
выполнения 
профессиональных 
задач 

- оценка выполнения 
самостоятельной работы студента 

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

− качественное 
выполнение работ при 
работе с 
мультимедийным 
контентом 

- оценка выполнения 
самостоятельной работы студента, 
наблюдение в процессе учебной 
практики, производственной 
практики 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

− эффективное 
взаимодействие с 
сокурсниками, ИПР 
ОУ, потенциальными 
работодателями в ходе 
обучения 

- наблюдение и оценка 
взаимодействия обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы при выполнении работ 
по учебной практике 
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− участие в 
планировании и 
организации 
групповой работы; 
 

- наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы при выполнении работ 
по учебной практике 

− выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности 

- наблюдение и оценка 
коммуникабельности 

− владение способами 
бесконфликтного 
общения в коллективе 

- наблюдение и оценка 
коммуникабельности 

− соблюдение 
принципов 
профессиональной 
этики 

- наблюдение и оценка 
коммуникабельности 

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

− успешное решение 
ситуационных задач, 
требующих 
применения 
профессиональных 
знаний, навыков, 
умений и компетенций 

- наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе участия в мероприятиях 
- оценка индивидуальных 
собеседований 
 

 


