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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Введение в специальность- общие 

компетенции профессионала» является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области правоохранительной деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Разделы могут быть реализованы в рамках общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО по всем специальностям СПО, получаемым на 

базе основного общего образования (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных уровней: 

- анализ ситуации; 

- планирование деятельности; 

- планирование ресурсов; 

- осуществление текущего контроля деятельности; 

- оценка результатов деятельности; 

- поиск информации; 

- извлечение и первичная обработка информации; 

- обработка информации; 

- работа в команде (группе); 

- устная коммуникация (монолог); 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

- письменная коммуникация. 

 

Уметь: 

-сравнивать; 

-классифицировать; 
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-обобщать; 

-анализировать; 

-выстраивать доказательства; 

-подбирать аргументы; 

-работать с различными каталогами; 

-организовывать наблюдение с целью сбора информации; 

-проводить анализ возможных источников ошибок.  

 

Знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии 

с будущей профессией); 

-виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

-источники информации и их особенности; 

-обобщённый алгоритм решения проблемы; 

-способы представления результатов решения проблемы; 

-значение понятия информация; 

-общую логику разрешения любой проблемы; 

-выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 

-выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 

 

Обладать следующими личностными качествами: 

-способность к проблемному видению; 

-критичность мышления; 

-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 

 -рефлексивная активность; 

-аналитические способности; 

-способность к оценочным действиям; 

-способность самоуправления деятельностью; 

-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 

-инициативность в общении и совместной деятельности; 

-способность к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  97 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия 42 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

- выполнение компетентно-ориентированных заданий 20 

- работа с источниками информации 20 

- работа над индивидуальным учебным проектом 5 

Промежуточная аттестация в форме зачета  2 
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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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основные понятия, принципы, направления анализа регионального рынка труда. Компетенции в 

сфере работы с информацией. 
  

Тема 1.1.  

Современная 

ситуация на 

региональном 

рынке труда. 

Поиск 

информации. 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика экономического потенциала региона. Современное состояние  

экономики региона  и её отраслей. Понятие "Рынок труда". Понятия "трудовые ресурсы", 

"трудоспособное население".  

Стадии движения рабочей силы.  Спрос и предложение на рынке труда. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы.  Понятие 

"вакансия на рынке труда". Закон РФ "О занятости населения в  Российской Федерации".  

Конкуренция на рынке труда.. Законы и правила  конкурентной борьбы. Региональные 

инвестиционные программы и перспективы  отраслевого рынка труда. Отраслевая 

структура занятости.  

Анализ текущего  спроса и предложений на региональном рынке труда (в разрезе 

профессий и специальностей;  по уровням  образования). Состояние занятости населения 

на отраслевом рынке труда. Выпускники  профессиональных учебных заведений на 

рынке труда. 

4 

1 

Лабораторные работы - 1 

Практические занятия 

ПЗ№1.Предварительная работа с источником информации.  

ПЗ№2.Поиск источника с помощью поисковых систем Интернета.  

ПЗ№3.Определение ключевого слова и режима поиска. 

6 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск информации с помощью различных источников. Подготовка к семинарам. 
2 
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Тема 1.2 

Профессиональная 

деятельность и 

карьера. 

Извлечение и 

первичная 

обработка 

информация. 

Содержание учебного материала 

Профессиональная деятельность: её типы, виды, режимы. Профессиональная 

деятельность в государственном секторе и на негосударственных предприятиях. 

Характеристика профессий с точки зрения гарантии трудоустройства.  

"Вечные" профессии и специальности (обслуживающие насущные потребности 

человека). "Сквозные" (распространённые) профессии и специальности. "Дефицитные" 

профессии и специальности. "Перспективные" профессии и специальности. "Свободные" 

профессии и специальности (для режима самозанятости).  

Понятие "конкурентоспособность профессии (специальности)". Модели 

конкурентоспособности: "профессионал», «универсал", "мобильный работник", 

"коммуникатор" и др.  Основы выбора стиля поведения на рынке труда.   

Факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников на среднесрочную 

и долгосрочную перспективы. Понятие "профессиональная карьера". Типы и виды 

профессиональных карьер.  План реализации карьеры. 

8  

Основа профессиональной карьеры – сформировать себя как специалиста с правильным 

учётом потребностей рынка и собственных склонностей и способностей.  Обучение и 

повышение квалификации на протяжении всей жизни как необходимое условие 

профессионального роста. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ№4. Извлечение информации по одному и нескольким основаниям.  

ПЗ№5. Группировка информации.  

ПЗ№6. Чтение схем. Составление схем и коллажей. 

6 

 

 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Полное и выборочное чтение таблиц, графиков и схем.  

Составление таблиц и схем для извлечения информации.  

Построение диаграмм и графиков по теме. 

6  
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Тема 1.3. 

Поиск 

информации. 

Содержание учебного материала 

Возможные варианты трудоустройства по профессии (специальности), осваиваемой в 

образовательном учреждении.  Профессиональные цели и ценности будущих 

специалистов. Алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства. 

Методы формирования позитивного профессионального имиджа. Самопрезентация 

личности. Индивидуальный стиль поведения и деятельности.  Рефлексия – анализ 

собственного поведения.  Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства.   

Продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства. Технология ответов на возможные вопросы работодателя. Способы 

поиска работы.  Документы, необходимые в ситуации трудоустройства: 

профессиональное резюме, автобиография, поисковое письмо работодателю. Основные 

правила их разработки и оформления.   

Проектирование индивидуальных моделей в затруднительных ситуациях 

взаимодействия. Понятие "адаптация". Социальная, профессиональная, психологическая 

адаптация на рабочем месте. Формы и способы адаптации.  Умение произвести хорошее 

впечатление на работодателя и в коллективе в первые дни работы. Новые жизненные и 

профессиональные задачи, связанные с началом работы. Планирование и реализация 

профессиональной карьеры.  Анализ собственных резервов и ограничений по 

результатам первых месяцев работы.   

Корректировка профессионального поведения и деятельности. Самообразование и 

повышение квалификации как необходимое условие профессионального роста.  Формы и 

методы профессиональной переподготовки, депрофессионализации и модернизации 

профессиональных знаний и навыков с учётом конъюнктуры регионального рынка труда 

и требований рабочего места. 

9  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ№7.Определение тезиса/вывода и аргументов в источнике. 

ПЗ№8.Анализ аргументации: определение ошибок в отношении тезиса и аргументов. 

Вывод на основе заданных посылок.  

ПЗ№9.Применение техник опровержения. Сравнительный анализ по заданным 

критериям. 

6 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Аргументация выбранного тезиса на основе заданных источников информации. Анализ 

аргументации, приводимой в СМИ. Подготовка к семинарам. 

6  
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Раздел 2.  Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки решения проблем.   

Тема 2.1 Введение 

в теорию и 

практику решения 

проблем. 

Планирование 

деятельности и 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 

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

человека.  Социальная проблема. Научная проблема.  Техническая проблема.  Обыденная 

проблема. Реальные проблемы. Мнимые проблемы. Неразрешимые проблемы. Способы 

постановки проблемы. Описание и оценка проблемы.  Отработка умений "видения" и 

"обозначения" проблем в разных сферах жизнедеятельности человека. Психологические 

основы решения проблем.  

Простейшие мыслительные операции: сравнение, классификация, обобщение, анализ, 

синтез, абстрагирование. Предположение и гипотеза. Подтверждение и опровержение 

гипотез.  Доказательство.  Ошибки в доказательствах.  Прогноз и вероятностные 

предсказания. 

6  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ№10.Анализ конкретных ситуаций. 

ПЗ№11.Составление плана деятельности на основе известной (заданной) технологии. 

ПЗ№12.Определение перечня ресурсов. 

ПЗ№13.Практикум: 

1.Проведение количественной и качественной характеристики и обоснования ресурсов.  

2.Анализ альтернативных ресурсов 

8 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана деятельности с выделением фрагмента известной (заданной) 

технологии.  

Составление своей характеристики в качестве ресурса. Описание примеров 

альтернативных ресурсов. 

Подготовка к семинарам. 

6  
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Тема 2.2 Способы 

постановки 

проблемы. Этапы 

и процесс 

разрешения 

проблем.  Анализ. 

Контроль. Оценка. 

Содержание учебного материала 

Анализ ситуации. Формулировка и постановка проблемы. Описание проблемы. Оценка 

проблемы. Отработка умений "видения" и "обозначения" проблем в разных сферах  

жизнедеятельности человека. Сбор данных, необходимых для решения проблем.   

Выбор способа или способов решения проблемы.  Составление плана его     лана его 

разрешения.  Осуществление плана деятельности.  Процесс разрешения проблем.  

Проблемы, имеющие различные способы решения. Нестандартные решения сложных 

проблем. Психологические  барьеры при решении сложных проблем.  

Эвристические методы решения сложных проблем: метод мозгового штурма, метод 

ключевых вопросов, теория решения изобретательских задач. Оценка решения.  Проверка 

результатов.  Коррекция. Способы представления результатов. Анализ возможных 

источников ошибок. 

8  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ№14. Практикум по решению предполагаемой проблемы и презентации результатов. 

ПЗ№15. Отработка практических умений презентации своих результатов различными 

способами. 

ПЗ№16.Характеристика ситуации. Анализ ситуации в соответствии с заданными 

критериями. Планирование текущего контроля и коррекции. 

6 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выделение критериев для анализа ситуации. Анализ ситуации в соответствии с заданным 

эталоном. 

Определение способов текущего контроля. 

Подготовка к семинарам. 

6 

 

 

 

 

Раздел 3.  Компетенции в сфере коммуникации. Социально-коммуникативная компетенция.   

Тема 3.1 

Письменная 

коммуникация 

Содержание учебного материала 

Служебная переписка как форма деловой коммуникации. Виды и типы деловой 

коммуникации. Структура и композиции деловых писем. Автобиография, 

профессиональное резюме, служебная записка, письменная благодарность, правила их 

составления.  

Другие виды деловых бумаг. Новые информационные технологии в деловой 

коммуникации (электронная почта, интернет, телеконференция). 

4  

Лабораторные работы 

 

-  
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Практические занятия 

ПЗ№17. Составление продуктов письменной коммуникации простой структуры 

(телефонограмма, объявление). Составление служебной записки простой и сложной 

структуры. 

ПЗ№18. Оценка продукта письменной коммуникации. 

ПЗ№19. Тренинг практических навыков. 

3 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление служебной записки, телефонограммы. 

Подготовка к семинарам. 

6 

 

 

Тема 3.2 Устная 

коммуникация 

Содержание учебного материала 
Общение как специфическая форма взаимодействия людей, порождаемая потребностями 

совместной деятельности.  Виды общения: формально-волевое, неформальное (личное) 

общение. Уровни общения. Формы общения: монолог, диалог.  Невербальные формы 

коммуникации.   

Этнокультурные особенности неречевых средств общения. Сущность и функции 

речевого общения. Нормы приветствия, знакомства, завершение общения.  

Доказательство как логический способ убеждения.  Система аргументации в процессе 

убеждения.  Техника активного слушания.    

6  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ№20.Анализ конкретных ситуаций. Тренинг «Барьеры в общении» и интонирования.  

ПЗ№21.Тренинг структурирования устного выступления.  Восприятие общей и 

фактической информации в монологическом высказывании. 

ПЗ№22. Выступление на совещании: выступление, самооценка, оценка. Презентация: 

выступление, самооценка, оценка.  

4 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перевод содержания газетной статьи в формат устного высказывания. 

Подготовка выступления на совещании и презентации. 

6  

Тема 3.3.  

Работа в команде. 

Основы 

социальной 

компетентности.  

Содержание учебного материала 

Основные социальные роли человека.  Социальная компетентность как условие 

эффективной интеграции в социум.  Человек как гражданин своей страны.  Изменение 

масштабов и возрастающая сложность общественной жизни в 3-м тысячелетии.   

Возникновение транснациональных союзов и объединений.  Функция гражданского 

участия в общественно-политической жизни страны.  Изменения в технологиях 

8  
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коммуникации. Общение как специфическая форма взаимодействия людей, порождаемая 

потребностями совместной деятельности.  

Деловое общение: общие подходы.  Понятие "деловой человек". Имидж делового 

человека.  Деловая и профессиональная этика.  Характеристика делового общения с 

психологической точки зрения.  Типы и виды служебных контактов.  

Лидерские навыки в структуре социальной компетентности.  Виды лидерства 

(формальное, неформальное). Организаторские способности как основа развития 

лидерских качеств. Способы влияния на других. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ№ 23.Методики диагностики и развития лидерских качеств. Анализ конкретных 

ситуаций. 

ПЗ№ 24.Определение процедуры групповой коммуникации. Определение вопросов для 

группового обсуждения.  

ПЗ№ 25.Тренинг группового взаимодействия. 

3 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение комплексного ситуативного задания на работу с информацией и 

коммуникацией.  

Тест на проверку понимания содержания профессиональной деятельности, сущности и 

социальной значимости профессии. 

Подготовка индивидуального проекта "Личный профессиональный план".  

7  

Зачетное занятие – публичная защита индивидуального проекта «Личный профессиональный план» 2 
 

Всего: 146  

 

* 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1110 Кабинет криминалистики; специальной техники; тактико-специальной 

подготовки 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, 

дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы,  

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Введение в юридическую профессию: учебник / С.Я. Казанцев под ред. и др. — 

Москва: Юстиция, 2020. — 212 с. 

2. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: учебное 

пособие / Вахрушев В.Е., Чудина Л.Б. – Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2018.  

3. Введение в специальность: общие компетенции профессионала. Сборник 

нормативно-правовых актов: справочник / сост. Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., 

Егорова Д.Е. - Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2020. 

 

Дополнительные источники:  

4. Шагиев, Б.В. Правоохранительные и судебные органы РФ: учебник / Шагиев Б.В. 

— Москва: КноРус, 2021. — 317 с. — (СПО). 

5. Профессиональная этика (в правоохранительных органах): учебник / Маслеев А.Г., 

под ред. и др. — Москва: Юстиция, 2020. — 138 с. — (СПО). 

6. Позднов М.С. Проблемы определения системы правоохранительных органов 

Российской Федерации на современном этапе // Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2022. 

7. Томилова И.И. К вопросу о совершенствовании механизма правоохранительной 

деятельности Российского государства / Государственная власть и местное 

самоуправление, 2020, №7 // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Российская газета, 12-16 страниц. 

9. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

10. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения студентами индивидуальных и групповых компетентностно-

ориентированных заданий и индивидуального учебного проекта. Обучение по 

учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме зачета по защите 

индивидуального проекта. 

 

Результаты  

(усвоенные знания) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и  

методы  

контроля и 

оценки  
усвоенные знания:   

- сущность и социальное 

значение профессиональной 

деятельности в рамках 

специальности; 

объясняет сущность и 

социальное значение 

профессиональной 

деятельности в рамках 

специальности; 

тестирование, 

анкетирование, 

устный опрос, 

защита 

учебного 

проекта 

 - понятия профессиональных и 

общих компетенций 

выпускника;  

различает понятия 

профессиональных и общих 

компетенций выпускника; 

приводит примеры их 

проявления; 

- факторы, влияющие на 

конкурентоспособность 

будущих  работников; 

называет факторы, влияющие 

на конкурентоспособность 

будущих  работников; 

- типичные и особенные 

требования работодателя к 

работнику (в соответствии с 

будущей профессиональной 

деятельностью); 

перечисляет типичные и 

особенные требования 

работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей 

профессиональной 

деятельностью); 

- виды и типы проблем, 

существующих в различных 

сферах жизнедеятельности 

человека, способы разрешения 

проблем; 

называет виды и типы проблем, 

существующих в различных 

сферах жизнедеятельности 

человека, применяет способы 

разрешения проблем в работе 

над проектом; 

- структуру доказательства и 

способы доказательства; 

объясняет структуру 

доказательства и применяет 

разные способы доказательства: 

дедуктивный, индуктивный, по 

аналогии при решении задач; 
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- 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 

средства делового общения. 

 

 

 

 

В результате обучения по дисциплине оценивается сформированность общих 

компетенций по аспектам и уровням:  
 

ОК 

(шифр, 

согласно 

стандарт

ам) 

Аспект 

общей 

компетен

ции 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

1 2 3 4 5 6 

Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 

ОК 3 

ОК 3.1. 

Планиров

ание 

деятельн

ости 

корректно 

воспроизво

дит 

технологию 

по 

инструкции 

планирует 

деятельность по 

решению задачи 

в рамках 

заданных 

(известных) 

технологий, в 

том числе 

выделяя 

отдельные 

составляющие 

технологии 

разбивает 

поставленну

ю цель на 

задачи, 

подбирая из 

числа 

известных 

технологии 

(элементы 

технологий), 

позволяющи

е решить 

каждую из 

задач 

выполнени

е 

компетент

ностно-

ориентиро

ванных 

заданий; 

защита 

учебного 

проекта 

ОК 3.2. 

Планиров

ание  

ресурсов 

называет 

ресурсы для 

решения 

поставленн

ой задачи в 

соответстви

и с 

анализирует 

потребности в 

ресурсах и 

планирует 

ресурсы в 

соответствии с 

заданным 
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ОК 

(шифр, 

согласно 

стандарт

ам) 

Аспект 

общей 

компетен

ции 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

заданным 

способом 

деятельност

и 

способом 

решения задачи 

ОК 3.3. 
Определе

ние 

методов 

решения 

професси

ональных 

задач 

  выбирает 

способ 

(технологию) 

решения 

задачи в 

соответствии 

с заданными 

условиями и 

имеющимися 

ресурсами 

ОК 4 

ОК 4.1. 
Анализ 

рабочей 

ситуации 

анализирует 

рабочую 

ситуацию в 

соответстви

и с 

заданными 

критериями

, указывая 

ее 

соответстви

е \ 

несоответст

вие 

эталонной 

ситуации 

самостоятельно 

задает критерии 

для анализа 

рабочей 

ситуации на 

основе заданной 

эталонной 

ситуации 

самостоятель

но задает 

критерии для 

анализа 

рабочей 

ситуации на 

основе 

смоделирова

нной и 

обоснованно

й идеальной 

ситуации 

выполнени

е 

компетент

ностно-

ориентиро

ванных 

заданий; 

защита 

учебного 

проекта 

  определяет 

проблему на 

основе 

самостоятель

но 

проведенног

о анализа 

ситуации 

ОК 4.2. 

Текущий 

контроль 

осуществля

ет текущий 

контроль 

планирует 

текущий 

контроль своей 

предлагает 

способ 

коррекции 
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ОК 

(шифр, 

согласно 

стандарт

ам) 

Аспект 

общей 

компетен

ции 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

и 

коррекци

я 

деятельн

ости 

своей 

деятельност

и по 

заданному 

алгоритму 

деятельности в 

соответствии с 

заданной 

технологией 

деятельности и 

определенным 

результатом 

(целью) или 

продуктом 

деятельности 

деятельности 

на основе 

результатов 

текущего 

контроля 

ОК 4.3. 

Оценка 

результат

ов 

деятельн

ости 

оценивает 

продукт 

своей 

деятельност

и по 

характерист

икам 

оценивает 

продукт своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев 

 

 планирует 

продукт (задает 

характеристики) 

на основе 

заданных 

критериев его 

оценки 

определяет 

критерии 

оценки 

продукта на 

основе 

задачи 

деятельности 

 

  оценивает 

результаты 

деятельности 

по заданным 

показателям 

ОК 4.4. 
Принятие 

ответстве

нного 

решения 

  выбирает 

способ 

разрешения 

проблемы в 

соответствии 

с заданными 

критериями 

и ставит цель 

деятельности 

выполнени

е 

компетент

ностно-

ориентиро

ванных 

заданий; 
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ОК 

(шифр, 

согласно 

стандарт

ам) 

Аспект 

общей 

компетен

ции 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

  оценивает 

последствия 

принятых 

решений 

защита 

учебного 

проекта 

  проводит 

анализ 

ситуации по 

заданным 

критериям и 

называет 

риски 

  анализирует 

риски 

(определяет 

степень 

вероятности 

и степень 

влияния на 

достижение 

цели) и 

обосновывае

т 

достижимост

ь цели 

Компетенции в сфере работы с информацией 

ОК 6 

ОК 6.1. 

Поиск  

информа

ции 

выделяет из 

содержащег

о 

избыточну

ю 

информаци

ю 

источника 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

решения 

задачи  

самостоятельно 

находит 

источник 

информации по 

заданному 

вопросу, 

пользуясь 

электронным 

или бумажным 

каталогом, 

справочно-

библиографичес

кими 

пособиями, 

поисковыми 

 выполнени

е 

компетент

ностно-

ориентиро

ванных 

заданий; 

защита 

учебного 

проекта 
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ОК 

(шифр, 

согласно 

стандарт

ам) 

Аспект 

общей 

компетен

ции 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

системами 

Интернета 

 указывает на 

недостаток 

информации, 

необходимой 

для решения 

задачи 

формулирует 

вопросы, 

нацеленные 

на получение 

недостающей 

информации 

  характеризуе

т 

произвольно 

заданный 

источник 

информации 

в 

соответствии 

с задачей 

информацио

нного поиска 

ОК 6.2. 
Извлечен

ие и 

первична

я 

обработк

а 

информа

ции 

извлекает 

информаци

ю по 

одному 

основанию 

из одного 

или 

нескольких 

источников 

и 

систематизи

рует ее в 

рамках 

заданной 

структуры 

извлекает 

информацию по 

двум и более 

основаниям из 

одного или 

нескольких 

источников и 

систематизирует 

ее в рамках 

заданной 

структуры 

извлекает 

информацию 

по двум и 

более 

основаниям 

из одного 

или 

нескольких 

источников и 

систематизир

ует ее в 

самостоятель

но 

определенно

й в 

соответствии 

с задачей 

информацио

нного поиска 

структуре 

выполнени

е 

компетент

ностно-

ориентиро

ванных 

заданий; 

защита 

учебного 

проекта 
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ОК 

(шифр, 

согласно 

стандарт

ам) 

Аспект 

общей 

компетен

ции 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

 предлагает 

простую 

структуру для 

систематизации 

информации в 

соответствии с 

задачей 

информационно

го поиска 

 

 

ОК 6.3. 

Обработк

а 

информа

ции 

выделяет в 

источнике 

информаци

и вывод и \ 

или 

аргументы, 

обосновыва

ющие 

определенн

ый вывод 

делает вывод об 

объектах, 

процессах, 

явлениях на 

основе 

сравнительного 

анализа 

информации о 

них по заданным 

критериям или 

на основе 

заданных 

посылок и \ или 

приводит 

аргументы в 

поддержку 

вывода 

задает 

критерии для 

сравнительно

го анализа 

информации 

в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

деятельности  

делает вывод 

о 

применимост

и общей 

закономерно

сти в 

конкретных 

условиях 

 

выполнени

е 

компетент

ностно-

ориентиро

ванных 

заданий; 

защита 

учебного 

проекта 

Компетенции в сфере коммуникации 

ОК 8, 

ОК 9 

ОК 8/9.1.  
Работа в 

команде 

(группе) 

участвует в 

групповом 

обсуждении

, 

высказывая

сь в 

соответстви

и с 

заданной 

договаривается о 

процедуре и 

вопросах для 

обсуждения в 

группе в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

деятельности 

принимает и 

фиксирует 

решение по 

всем 

вопросам для 

группового 

обсуждения 

выполнени

е 

компетент

ностно-

ориентиро

ванных 

заданий; 

 



22 

ОК 

(шифр, 

согласно 

стандарт

ам) 

Аспект 

общей 

компетен

ции 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

процедурой 

и по 

заданному 

вопросу  

команды 

(группы) 

при 

групповом 

обсуждении

: 

аргументир

ованно 

отвергает 

или 

принимает 

идеи 

при групповом 

обсуждении: 

задает вопросы, 

проверяет 

адекватность 

понимания идей 

других 

при групповом 

обсуждении: 

убеждается, что 

коллеги по 

группе поняли 

предложенную 

идею 

при 

групповом 

обсуждении: 

развивает и 

дополняет 

идеи других 

(разрабатыва

ет чужую 

идею) 

ОК 8/9.2.  
Эффекти

вное 

общение: 

монолог 

соблюдает 

нормы 

публичной 

речи и 

регламент, 

использует 

паузы для 

выделения 

смысловых 

блоков 

своей речи, 

использует 

вербальные 

средства 

(средства 

логической 

связи) для 

выделения 

смысловых 

блоков 

своей речи 

соблюдает 

заданный жанр 

высказывания 

(служебный 

доклад, 

выступление на 

совещании \ 

собрании, 

презентация 

товара / услуг) 

 

использует 

средства 

наглядности 

или 

невербальны

е средства 

коммуникац

ии 

защита 

учебного 

проекта 
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ОК 

(шифр, 

согласно 

стандарт

ам) 

Аспект 

общей 

компетен

ции 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ОК 8/9.3.  

Эффекти

вное 

общение: 

диалог 

начинает и 

заканчивает 

служебный 

разговор в 

соответстви

и с 

нормами; 

отвечает на 

вопросы, 

направленн

ые на 

выяснение 

фактическо

й 

информаци

и 

отвечает на 

вопросы, 

направленные на 

выяснение 

мнения 

(позиции); 

задает вопросы, 

направленные на 

выяснение 

фактической 

информации 

запрашивает 

мнение 

партнера по 

диалогу 

выполнени

е 

компетент

ностно-

ориентиро

ванных 

заданий; 

защита 

учебного 

проекта 

извлекает 

из устной 

речи 

(монолог, 

диалог, 

дискуссия) 

основное 

(общее) 

содержание 

фактическо

й 

информаци

и 

извлекает из 

устной речи 

(монолог, 

диалог, 

дискуссия) 

требуемое 

содержание 

фактической 

информации и 

логические 

связи, 

организующие 

эту информацию 

извлекает из 

устной речи 

(монолог, 

диалог, 

дискуссия) 

фактическую 

и оценочную 

информацию

, определяя 

основную 

тему, 

звучавшие 

предположен

ия, 

аргументы, 

доказательст

ва, выводы, 

оценки 

ОК 8/9.4.  
Эффекти

вное 

общение: 

письменн

ая 

создает 

стандартны

й продукт 

письменной 

коммуникац

создает 

стандартный 

продукт 

письменной 

коммуникации 

создает 

продукт 

письменной 

коммуникац

ии сложной 

структуры, 

выполнени

е 

компетент

ностно-

ориентиро
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ОК 

(шифр, 

согласно 

стандарт

ам) 

Аспект 

общей 

компетен

ции 

Уровень I Уровень II Уровень III 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

коммуни

кация 

ии простой 

структуры 

сложной 

структуры 

содержащий 

сопоставлени

е позиций и \ 

или 

аргументаци

ю за и 

против 

предъявленн

ой для 

обсуждения 

позиции 

ванных 

заданий; 

защита 

учебного 

проекта 
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