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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции профес-

сионала» (далее - рабочая программа) является частью вариативной составляющей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной составля-

ющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего профес-

сионального образования в Удмуртской Республике по специальности 40.02.02 «Правоохрани-

тельная деятельность».  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) работников в обла-

сти  правоохранительной деятельности.  
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции 

по аспектам и уровням:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (аспекты: ОК 3.1 

Планирование деятельности – уровень 2-3; ОК 3.2 Планирование ресурсов – уровень 2; ОК 3.3 

Определение методов решения ситуационных задач – уровень 2-3). 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность (аспекты: ОК 4.1 Анализ рабочей ситуации – уро-

вень 2-3; ОК 4.2 Текущий контроль и коррекция деятельности – уровень 2-3; ОК 4.3 Оценка ре-

зультатов деятельности – уровень 2-3; ОК 4.4 Принятие ответственного решения – уровень 3). 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (аспекты: 

ОК 6.1 Поиск информации – уровень 3; ОК 6.2 Извлечение и первичная обработка информации 

– уровень 3; ОК 6.3 Обработка информации – уровень 3) . 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в  

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. ОК.9 Устанавливать 

психологический контакт с окружающими (аспекты: ОК 8/9.1 Работа в команде (группе) – уро-

вень 1-3; ОК 8/9.2 Эффективное общение: монолог – уровень 1-3; ОК 8/9.3 Эффективное обще-

ние: диалог – уровень 1-3; ОК 8/9.4 Эффективное общение: письменная коммуникация – уро-

вень 3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках специаль-

ности; 

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника;  

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих  работников; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с буду-

щей профессиональной деятельностью); 

- виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности челове-

ка, способы разрешения проблем; 

- структуру доказательства и способы доказательства; 

- понятие и виды умозаключений; 

- жанры деловой и учебно-научной речи; 

- правила построения научного текста; 

- виды, формы и средства делового общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 

в том числе:  

- практические занятия 86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

- выполнение компетентностно-ориентированных заданий 23 

- работа с источниками информации 12 

- работа над индивидуальным учебным проектом 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА» 
   

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся  

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Раздел  1. Введение 

в специальность 

  

15(12/3) 

 

 Содержание учебного материала 10 

1 Компетентностные образовательные результаты – основное требование федеральных государственных об-

разовательных стандартов 

Взаимосвязь профессиональных и образовательных стандартов. Профессиональные и общие компетенции вы-

пускника. Требования к оценке результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

 

 

2 

1 

2 Профессиональная деятельность: еѐ типы, виды, режимы 

Профессиональная деятельность в государственном секторе и на негосударственных предприятиях.  Характери-

стика  профессий с точки зрения гарантии трудоустройства. "Вечные" профессии и специальности (обслуживаю-

щие насущные потребности человека). "Сквозные" (распространѐнные) профессии и специальности. "Дефицит-

ные"  профессии и специальности. "Перспективные" профессии и специальности. "Свободные" профессии и спе-

циальности (для режима самозанятости).  Понятие "конкурентоспособность профессии (специальности)". 

 

 

 

 

 

2 

2 

3 Сущность профессиональной деятельности в рамках специальности 

Требования работодателей и возможности трудоустройства. Перспективы карьерного роста и организации бизне-

са. Социальное значение профессиональной деятельности в рамках специальности. 

 

 

2 

2 

4 Конкурентоспособность выпускника 

Модели конкурентоспособности: "профессионал",  "универсал", "мобильный работник",  "коммуникатор" и др.  

Основы выбора стиля поведения  на рынке труда.  Факторы,   влияющие на конкурентоспособность будущих  ра-

ботников на среднесрочную и долгосрочную перспективы.  

 

 

 

2 

1 

5 Профессиональная карьера 

Понятие, типы и виды профессиональных карьер.  План реализации карьеры. Основа профессиональной карьеры – 

стремление сформировать себя как специалиста  с правильным учѐтом потребностей рынка и собственных  склон-

ностей и способностей.  Обучение и повышение квалификации на протяжении всей жизни как необходимое усло-

вие профессионального роста. 

 

 

 

 

2 

1 

Практические занятия 2  

1 Изучение содержания профессиональной деятельности в условиях производственного процесса (экскурсия на 

предприятие). 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить кластер «Структура профессиональной деятельности в рамках специальности». 

Составить описание «Возможности горизонтальной и вертикальной карьеры». 

Написать мини-сочинение «Социальная значимость специальности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся  

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Раздел 2.  Компе-

тенции в сфере ра-

боты с информаци-

ей 

  

 

 

50(36/14) 

Тема 2.1 Поиск ин-

формации 

  

10(6/4) 

 Практические занятия 6 

1 Поиск информации с помощью библиотечных каталогов (бумажных и электронных) и поисковых систем Интер-

нета. Определение ключевых слов, образцов для поиска и режима поиска. Составление библиографического опи-

сания печатных и электронных источников информации. 

 

2 Предварительная работа с источником информации. Освоение приема маркировки текста. Тренинг постановки 

вопросов. Вопросно-ответная процедура. 

 

3 Оценка источника информации. Определение недостатка в информации для решения задачи. Определение инфор-

мационных дефицитов источника. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Поиск источника информации по библиотечному каталогу. 

Поиск источника информации с помощью поисковых систем Интернета. 

Характеристика видов источников информации. 

Отбор источников для решения задачи. 

 

 

 

 

4 

Тема 2.2 Извлече-

ние и первичная 

обработка инфор-

мации 

  

 

 

22(16/6) 

 Практические занятия 16 

1 Смысловой анализ предложения. Смысловой анализ абзаца. Составление плана текста (вопросный, тезисный, 

назывной). Оформление учебной документации в соответствии с нормативными требованиями. 

 

2 Извлечение информации по одному основанию.   

3 Извлечение информации по нескольким основаниям.  

4 Полное и выборочное чтение таблиц.   

5 Составление таблицы для извлечения информации.  

6 Чтение схемы. Составление схемы. Составление плана-опорной схемы текста (денотатного графа).  

7 Группировка информации. Составление лестницы сужения и  расширения понятий. Коллажирование.  

8 Конспектирование устного сообщения и письменного текста с использованием приемов скоростного конспекти-

рования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление планов четырех видов (вопросный, тезисный, назывной, план-опорную схему) к одному из параграфов 

учебника. 

Определение структуры для извлечения информации. 

Составление таблицы для извлечения информации. 

Составление денотатного графа. 

Составление лестницы сужения и  расширения понятий.  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся  

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Составление конспекта письменного текста. 

Извлечение и первичная обработка информации по самостоятельно сформулированным основаниям.  

Определение основания для извлечения информации в соответствии с задачей деятельности. 

Оформление работы в соответствии с нормативными требованиями к оформлению учебной документации. 

 

 

 

6 

Тема 2.3 Обработка 

информации 

  

18(14/4) 

 Практические занятия 14 

1 Определение тезиса (вывода) и аргументов в источнике. Определение вида высказывания 

Доказательство. Структура доказательства. Способы доказательства: дедуктивный, индуктивный, по аналогии. 

Прямое и непрямое (косвенное) доказательства. 

 

2 Тренинг категорических умозаключений. Восстановление и анализ энтимем  
Умозаключение. Категорическое умозаключение (силлогизм). Разделительно-категорическое умозаключение. 

Условно-категорическое умозаключение. 

 

3 Анализ индуктивных умозаключений. Рассуждение по аналогии.  

4 Анализ аргументации: определение ошибок в отношении тезиса и аргументов.  

5 Формулирование вывода на основе заданных посылок.  

6 Применение техник опровержения.  

7 Сравнительный анализ по заданным критериям. Определение критериев в соответствии с целью сравнительного 

анализа. Проведение причинно-следственного анализа. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Аргументация выбранного тезиса на основе заданных источников информации. 

Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

Подготовка выводов на основе обобщения эмпирических данных. 

Подготовка выводов, обусловленных проявлением общей закономерности в конкретных условиях. 

Проведение сравнительного анализа на основе самостоятельно определяемых критериев. 

Причинно-следственный анализ в процессе принятия и исполнения решений. 

 

 

 

 

 

 

4 

Раздел 3.  Компе-

тенции в сфере са-

моорганизации и 

самоуправления 

  

 

 

31(18/13) 

Тема 3.1 Планиро-

вание деятельности 

и ресурсов 

  

 

11(6/5) 

 Практические занятия 6 

1 Составление плана деятельности на основе известной (заданной) технологии.  

2 Определение общей и конкретной цели. Постановка задач. Планирование деятельности с применением «звездочки 

планирования». Планирование деятельности: построение критического пути. 

 

3 Определение перечня ресурсов. Проведение количественной и качественной характеристики и обоснования ре-

сурсов. Анализ альтернативных ресурсов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана деятельности на основе известной (заданной) технологии. 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся  

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Составление своей характеристики в качестве ресурса. 

Описание примеров альтернативных ресурсов. 

Постановка задач на основе общей информации рекомендательно-инструктивного характера. 

Работа над индивидуальным учебным проектом. 

 

 

 

5 

Тема 3.2 Анализ 

ситуации. Кон-

троль. Оценка. 

Принятие решения 

  

 

 

20(12/8) 

 Содержание учебного материала 2 

1 Способы  постановки проблемы. Этапы и процесс разрешения проблем 

Понятие "проблема".  Виды и типы проблем в разных сферах жизнедеятельности человека.  Анализ ситуации. 

Сбор данных, необходимых для решения проблем.  Выбор способа  или способов решения проблемы.  Составле-

ние плана реализации выбранного способа разрешения проблемы.  Осуществление плана деятельности.  Оценка 

решения.  Проверка результатов. Коррекция. Способы представления результатов. Анализ возможных источников 

ошибок. 

 

 

 

 

 

2 

2 

Практические занятия 10  

1 Характеристика ситуации.  

2 Анализ ситуации в соответствии с заданными критериями.  

3  Формулирование проблемы. Анализ ошибок в постановке проблемы. Использование техники «пять W и один Н 

вопросов» в процессе принятия решения по заданным критериям. Использование техники «дерева решений» в 

процессе принятия решений. 

 

4 Планирование текущего контроля.  

5 Прогнозирование эффектов. Планирование рисков и допущений. Планирование критериев для оценки продукта на 

основе требований заказчика. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выделение критериев для анализа ситуации. 

Анализ ситуации. 

Определение способов текущего контроля. 

Определение проблемы в модельной ситуации. 

Использование причинно-следственной диаграммы в процессе принятия решения. 

Использование техники списка в процессе принятия решения. 

Работа над индивидуальным учебным проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Раздел  4.  Компе-

тенции в сфере 

коммуникации 

  

 

85(64/21) 

Тема  4.1. Письмен-

ная коммуникация 

в деловом общении   

  

 

7(4/3) 

 Практические занятия 4 

1 Составление продуктов письменной коммуникации простой структуры 

Виды и типы деловой коммуникации. Жанры деловой речи. Служебная переписка как форма деловой коммуника-
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся  

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

ции. Структура и композиции деловых писем. Заявления, правила их составления. Новые информационные техно-

логии  в деловой коммуникации (электронная почта,  интернет, телеконференция). 

2 Составление продуктов письменной коммуникации сложной структуры  
Служебная записка,  письменная благодарность. Оценка продукта письменной коммуникации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление продуктов письменной коммуникации простой и сложной структуры. 
 

3 

Тема  4.2. Состав-

ление научных тек-

стов 

  

 

29(20/9) 

 Содержание учебного материала 10 

1 Жанры учебно-научной речи 

Виды жанров: аннотация, рецензия, реферат. 

 

2 

1 

2 Типы речи 

Виды описаний. Структура рассуждения. 

 

2 

2 

3 Научный текст и его свойства 

Правила построения научного текста. 

 

2 

3 

4 Учебный реферат 

Этапы работы над учебным рефератом. Критерии оценки учебного реферата. 

 

2 

3 

5 Исследовательский проект 

Этапы работы над учебным проектом. 

 

2 

3 

Практические занятия 10  

1 Аннотирование и рецензирование научных текстов.  

2 Построение научного текста с учетом морфологических, лексических, синтаксических норм.  

3 Использование стандартных оборотов в построении научного текста.  

4 Написание собственного текста. Цитирование.  

5 Исследовательская работа с текстом.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление продуктов письменной деловой коммуникации простой и сложной структуры. 

Аннотирование научной статьи. 

Составление библиографического реферата научной статьи. 

Составление описания учебного проекта. 

 

 

 

 

9 

Тема  4.3. Устная 

коммуникация: мо-

нолог 

  

 

13(8/5) 

 Содержание учебного материала 2 

1 Основы мастерства публичного выступления 

Правила подготовки публичного выступлении, техника выступления, психологические факторы в процессе вы-

ступления, применение средств наглядности в процессе выступления. 

 

 

2 

2 

Практические занятия 6  

1 Подготовка оратора 

Внешний облик, голос, вспомогательные материалы: изобразительно- языковые средства, статистические данные. 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся  

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

2 Развитие техники речи 

Качества речи, фонетические и орфоэпические нормы. 

 

3 Подготовка публичного выступления 

Презентация: выступление, самооценка, оценка.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка выступления для публичной защиты учебного проекта. 

Подготовка презентации учебного проекта. 

 

 

5 

Тема  4.4. Работа в 

команде (группе). 

Устная коммуника-

ция: диалог, поли-

лог 

  

 

 

 

36(32/4) 

 Содержание учебного материала 20 

1 Общение как  специфическая форма  взаимодействия людей, порождаемая  потребностями совместной дея-

тельности 

Виды общения:  формально-волевое, неформальное (личное) общение. Уровни общения. Формы общения:  моно-

лог,  диалог,  полилог.    

 

 

 

2 

1 

2 Процесс общения: социально-перцептивный аспект 

Основные социальные роли человека.  Социальная компетентность как условие эффективной интеграции в соци-

ум.  Человек как гражданин своей страны.  Изменение масштабов и возрастающая сложность общественной жизни 

в  третьем тысячелетии.  Возникновение транснациональных союзов и объединений.  Функция гражданского уча-

стия в  общественно-политической  жизни страны. Факторы восприятия, основные трудности восприятия. Влия-

ние установок, стереотипов и предрассудков на восприятие людей. 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 Процесс общения: коммуникация (обмен информацией). Сущность и функции речевого общения. Нормы привет-

ствия, знакомства,  завершения общения. 

 

2 

2 

4 Средства общения: вербальные и невербальные. Этнокультурные особенности неречевых средств общения. 2 2 

5 Проксемика - пространственная организация общения. Изменения в технологиях коммуникации. 2 2 

6 Процесс общения: интеракция (взаимодействие).  2 2 

7 Влияние чувств и эмоций на общение. Выражение эмоций, "Я-высказывание". 2 2 

8 Деловое общение. Характеристика  делового общения  с психологической точки зрения.  Типы и виды служебных 

контактов. Понятие "деловой человек". Имидж делового человека.  Деловая и профессиональная этика.  Эффек-

тивная самопрезентация. 

 

 

2 

2 

9 Конфликты. Противостояние влиянию. Доказательство как логический способ убеждения.  Система аргументации 

в процессе  убеждения.   

 

2 

2 

10 Уверенное поведение в процессе общения. Лидерские качества в процессе общения и в структуре социальной 

компетентности.  Виды лидерства (формальное, неформальное). Организаторские способности как основа разви-

тия лидерских качеств. Способы влияния на других. 

 

 

2 

2 

Практические занятия 12  

1 Тренинг «Барьеры в общении».  

2 Тренинг активного слушания. Тренинг понимания партнера в процессе коммуникации.  

3 Освоение приемов убеждения. Эффективная аргументация.   
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся  

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

4 Определение процедуры групповой коммуникации. Определение вопросов для группового обсуждения.  

5 Тренинг группового взаимодействия в коммуникативной игре «Есть идея».   

6 Разрешение тупиковых ситуаций в процессе группового обсуждения. Освоение приемов эффективного участия в 

дискуссии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Освоение приемов активного слушания. 

Освоение приемов убеждения. 

Подготовка к коммуникативной игре «Есть идея».  

Подготовка к публичной защите индивидуального учебного проекта. 

 

 

 

 

4 

Зачетное занятие – публичная защита индивидуального учебного проекта 3 

Всего: 184(133/51) 

 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: мебель для преподавателя, мебель для обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, презентации по темам 

курса, компьютеры с выходом в Интернет, библиотека с карточным каталогом. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Введение в профессию: общие компетенции профессионала [Текст]: рабочая тет-

радь. – Разд.1: Компетенции в сфере работы с информацией / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина. – 

Самара: ЦПО, 2011. – 80с. 

2. Введение в профессию: общие компетенции профессионала [Текст]: рабочая тет-

радь. – Разд.2: Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления / Г.Б. Голуб, Е.А. 

Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 40с. 

3. Введение в профессию: общие компетенции профессионала [Текст]: рабочая тет-

радь. – Разд.3: Компетенции в сфере коммуникации / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина. – Самара: 

ЦПО, 2011. – 36с. 

4. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 

профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. 

Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств учащихся: Ме-

тод. пособие. — М.: Интеллект-Центр, 2004. — 152 с. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Уч. пособие. – М.: Логос, 2010. 

3. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию навыков 

письменной речи / Н.И. Колесникова. – 4-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 288с. 

4. Кузнецов И.Н. Риторика. – Минск: Амалфея, 2000. 

5. Максимов В.И. Русский язык и культура речи: Учеб. / Под ред. В.И. Максимова. – 

М.: Гардарики, 2006. 

6. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности обучающегося на ос-

нове квалиметрического подхода: Научно-методическое пособие. - Ижевск: Издательство 

ИПК и ПРО УР, 2010.-156 с. 

7. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реали-

зация / перев. с англ. - М.: Когито - Центр, 2002. - 396 с. 

8. Развитие социального партнерства и изучение рынка труда учреждениями профес-

сионального образования: Пособие для руководителей образовательных учреждений / Под 

ред. С.А.Иванова, Г.В. Борисовой - СПб.: Изд-во ООО «Полиграф-С», 2003. - 176 с. 

9. Стернин И.А. Практическая риторика: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. за-

ведений. – М.: Академия, 2003. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.cposo.ru 

http://www.cposo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

студентами индивидуальных и групповых компетентностно-ориентированных заданий и ин-

дивидуального учебного проекта. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой 

аттестацией в форме недифференцированного зачета по накопительной системе по результа-

там выполнения компетентностно-ориентированных заданий и защиты учебного проекта. 

 

Результаты  

(усвоенные знания) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и  

методы  

контроля и 

оценки  

усвоенные знания:  тестирование, 

анкетирование, 

 устный опрос, 

защита учебного  

проекта 

 

 

 

 

- сущность и социальное значение 

профессиональной деятельности в 

рамках специальности; 

объясняет сущность и социаль-

ное значение профессиональной 

деятельности в рамках специаль-

ности; 

- понятия профессиональных и 

общих компетенций выпускника;  

различает понятия профессио-

нальных и общих компетенций 

выпускника; приводит примеры 

их проявления; 

- факторы, влияющие на конкурен-

тоспособность будущих  работни-

ков; 

называет факторы, влияющие на 

конкурентоспособность будущих  

работников; 

- типичные и особенные требова-

ния работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профес-

сиональной деятельностью); 

перечисляет типичные и особен-

ные требования работодателя к 

работнику (в соответствии с бу-

дущей профессиональной дея-

тельностью); 

- виды и типы проблем, существу-

ющих в различных сферах жизне-

деятельности человека, способы 

разрешения проблем; 

называет виды и типы проблем, 

существующих в различных сфе-

рах жизнедеятельности человека, 

применяет способы разрешения 

проблем в работе над проектом; 

- структуру доказательства и спо-

собы доказательства; 

объясняет структуру доказатель-

ства и применяет разные спосо-

бы доказательства: дедуктивный, 

индуктивный, по аналогии при 

решении задач; 

- понятие и виды умозаключений; различает виды умозаключений; 

- жанры деловой и учебно-научной 

речи; 

различает жанры деловой и 

учебно-научной речи; 

- правила построения научного 

текста; 

применяет правила построения 

научного текста в работе над 

проектом; 

- виды, формы и средства делового 

общения. 

называет виды, формы и сред-

ства делового общения. 

 

 

 

 


