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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.09. Основы социологии и политологии 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
  Учебная программа «Основы социологии и политологии» входит в профессиональный 

учебный цикл, является общепрофессиональной  дисциплиной, изучается за счет часов 

вариативной части. 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть - не предусмотрено  
 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 

 

 Уметь: 

 

- овладеть первичными профессиональными навыками и умениями; планировать 

будущую профессиональную деятельность 

- планировать деятельность по решению задачи в рамках заданных (известных) 

технологий, в том числе выделяя отдельные составляющие технологии;  

- анализировать потребности в ресурсах и планировать ресурсы в соответствии с 

заданным способом решения задачи 

- самостоятельно задавать критерии для анализа рабочей ситуации на основе 

эталонной ситуации и определять проблему; 

- планировать текущий контроль своей деятельности в соответствии с заданной 

технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом 

деятельности;  

- определять проблему на основе самостоятельно проведенного анализа ситуации; 

планировать и оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев; 

- определять критерии оценки продукта на основе задачи деятельности; выбирать 

способ разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями и ставить цель 

деятельности;  

- оценивать последствия принятых решений;  

- анализировать риски (определять степень вероятности и степень влияния на 

достижение цели) и обосновывать достижимость цели 

- самостоятельно находить источник информации по заданному вопросу, пользуясь 

электронным или бумажным каталогом, электронным или бумажным каталогом, справочно-

библиографическими пособиями;  

- указывать недостаток информации, необходимой для решения задачи;  

- формулировать вопросы, нацеленные на получение недостающей информации; 

извлекать информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и 

систематизировать ее в рамках заданной структуры;  

- делать выводы об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа 

информации и них по заданным критериям;  

- задавать критерии для сравнительного анализа информации в соответствии с 

поставленной задачей 
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- применять ИКТ при выполнении заданий 

- договариваться о процедуре и вопросах для обсуждения в группе в соответствии с 

поставленной целью деятельности команды (группы); при групповом обсуждении задавать 

вопросы, проверять адекватность понимания идей других; 

     - соблюдать заданный жанр высказывания (служебный доклад, выступление на 

совещании, собрании, презентации товара (услуги);  

- использовать средства наглядности или невербальные средства коммуникации; 

отвечать на вопросы, направленные на выяснение мнения (позиции);  

- задавать вопросы, направленные на выяснение фактической информации; 

- создавать стандартный продукт письменной коммуникации 

- анализировать работу членов группы и результат выполненного задания;  

- оценивать работу и контролировать работу группы 

- указывает «точки успеха» и «точки роста»;  

- указывает причины успехов и неудач в деятельности;  

 -анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности, ценности, установки) для решения профессиональной 

задачи 

- сравнивать технологии, применяемые в профессиональной деятельности; 

- выбирать технологии для своей профессиональной деятельности 

 

Знать:  

 

- иметь представление о будущей профессии;  

- ориентироваться в маршруте студента по специальности;  

- называть основные виды работ, выполняемые при работе по специальности 

- методы и способы выполнения профессиональных задач; называть ресурсы для 

решения поставленной задачи в соответствии с заданным способом деятельности 

- технологии анализа рабочей ситуации в соответствии с заданными критериями, 

указывая ее соответствие/несоответствие эталонной ситуации; принципы осуществления 

текущего контроля своей деятельности по заданному алгоритму;  

- способы оценивания продукта своей деятельности по характеристикам 

- выделять из содержащего избыточную информацию источника информацию, 

необходимую для решения задачи; выделять в источнике информации вывод и/или 

аргументы, обосновывающий определенный вывод 

- перечислять ИКТ, применяемые в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в информационно-коммуникационных технологиях, применяемых в 

профессиональной деятельности 

- правила участия в групповом обсуждении, высказываясь в соответствии с заданной 

процедурой и по заданному вопросу; соблюдать нормы публичной речи и регламент, 

используя паузы для выделения смысловых блоков своей речи; 

- начинать и заканчивать служебный разговор в соответствии с нормами;  

- отвечать на вопросы, направленные на выяснение фактической информации; извлекать 

из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) основное содержание фактической информации 

- выполнять поставленные задания, являясь членом группы 

- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и знать пути их 

преодоления/избегания в дальнейшей деятельности 

- информацию о современных технологиях в профессиональной деятельности 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 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, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. Основы социологии и политологии 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы социологии. 

Тема 1.1 

Социология 

как наука об 

обществе 

Содержание учебного материала: 

1.Общество как объект исследования, его дифференциация и интеграция. Социология как 

наука о законах становления, функционирования, развития общества в целом, социальных 

отношений и социальных общностей. Понятийный аппарат социологии, его роль в 

концептуализации предметной области. 

2.Структура социологического знания. Специфика методов и средств социологии. 

Функции социологии. Роль социологического знания в жизни личности и общества. 

Проблемы формирования социологического мышления.  

2 1 

Практическое занятие: Состояние социологического образования в России и за рубежом. 2 2 

Тема 1.2 

История 

зарубежной и 

отечественной 

социологии 

Содержание учебного материала: 

1. Становление социологической науки. Социологический проект О. Конта. Классические 

социологические теории. Социологический позитивизм: его характерные черты и 

представители (Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль, Э. Дюркгейм и др. 

2.Основные школы современной западной социологии: структурный функционализм, 

психоаналитическая социология, символический интеракционизм, теория конфликта, 

этнометодология. Постмодернизм и социология. 

3.Специфика развития социологии в России. Этико-социологическая школа (, ). Сорокина, 

Социологические взгляды М. М. Ковалевского. Развитие концепции социально-

исторических типов . 

1 1 

Практическое занятие: Кризис и восстановление социологии в 90-е годы XX века. 

Современное состояние и перспективы развития социологических исследований в 

Российской Федерации. 

1 2 

Содержание учебного материала: 1 1 
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Тема 1.3. 

Общество как 

целостная 

социокультурн

ая система 

1. Общество как продукт взаимодействия людей. Понятие общества и его важнейшие 

элементы. Специфика общества как социальной системы, его структура, функции, цели и 

средства. Социологические теории общества. Цивилизационный и формационный подходы 

к рассмотрению типов общества. 

2. Социальные элементы общества. Социальные законы функционирования и развития 

общества, его стадии и механизмы. Структура социального процесса. Функции общества 

как социокультурной системы. 

3. Типология общества. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Гражданское общество как реальность и как идеал. Правовое и тоталитарное 

государство. 

4. Социальные изменения. Специфика социокультурных изменений в обществе. 

Социальный прогресс и регресс. Тенденция социального прогресса. Социальные 

революции и реформы. Формирование мировой системы. Место России в мировом 

сообществе 

Практическое занятие: Общественное мнение как социальная реальность 1 2 

Тема 1.4 

Социальные 

институты, их 

типология и 

эволюция 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие социального института. Формирование социальных институтов и их 

институционализация. Признаки социального института. Социальный институт как 

относительно устойчивый тип деятельности и поведения людей. 

2. Типология социальных институтов. Основные и неосновные институты, социальные 

практики. Функции и дисфункции социальных институтов. Институт как нормативная 

система и социальная организация. 

3. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. Роль социальных институтов в обществе. Динамика 

социальных институтов и их жизненный цикл 

1 1 

Практическое занятие: Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и 

личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

1 2 

Тема 1.5 

Личность как 

субъект 

Содержание учебного материала: 

1. Биологическое и социальное в развитии человека. Индивид, личность, индивидуальность. 

Личность как социальная система, процесс ее развития и взаимодействия с различными 

1 1 
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социальной 

жизни. 

Социология 

личности 

общностями. Личность как социальный тип. Факторы, оказывающие влияние на 

формирование личности. 

2. Социализация личности. Личность как деятельный субъект. Становление своего «Я». 

Индивидуальная социализация (семейное, дошкольное, школьное воспитание личности). 

Ценности и оценки. Самоуважение личности. Стадии социализации как процесса освоения 

ролей. 

3. Социализация в процессе развития общества. Потребности, интересы, ценностные 

ориентиры, социальные установки деятельности и поведения личности. Значение 

социальных статусов и ролей в развитии общества. Агенты и институты социализации. 

Практическое занятие: Личность и ее социальные функции 1 2 

Тема 1.6 

Социология 

девиантного 

поведения 

Содержание учебного материала: 

1. Девиантное поведение как поведение, отклоняющееся от общепринятых норм, 

выработанных в обществе. Соотношение девиантного и делинквентного поведения. 

2. Социальные нормы и ценности. Функции социальных норм. Социальная дезориентация, 

отклоняющееся поведение и преступность. Аномия и девиантность. Социальный контроль, 

его функции и структура. Механизм социального контроля. 

3. Формы девиантного поведения. Культурный релятивизм как характерная черта 

девиантного поведения. Преступность как социальная аномалия. Проблемы борьбы с 

преступностью в современном российском обществе. 

1 1 

Практическое занятие: Социальный контроль и девиация. Функции и содержание 

социального контроля. 

1 2 

Тема 1.7 

Социология 

культуры 

Содержание учебного материала: 

1. Культура как социальное явление и фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. Многообразие подходов к определению 

культуры, их особенности и предмет анализа. 

2. Социальная статика и социальная динамика культуры, их социологические компоненты. 

Роль данных компонентов в жизнедеятельности общества и человека, в развитии остальных 

аспектов культуры (искусства, науки, философии, политики, образования и др.). 

1 1 
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3. Функции культурных ценностей: утилитарная, эстетическая, информационная, 

символическая. Место и значение культурных ценностей в социально-историческом 

развитии общества и личности. 

Практические занятия: Типология культуры по основаниям и признакам. Субкультуры, 

контркультуры, культурный релятивизм. Культурное развитие и культурная деградация 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Темы рефератов: 

1. Место социологии в системе наук об обществе. 

2. Отечественная социологическая мысль: историческое наследие и современное 

состояние. 

3. Эволюция теоретической социологии ХХ века. 

4. Системный анализ общественной жизни. 

5. Общество и индивид. 

6. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

7. Специфика функционирования института общественного мнения в России и за 

рубежом. 

8. Новые элементы социальной структуры российского общества. 

9. Основные параметры социальной стратификации. 

10. Агенты и виды социализации. Аномалии социализации. 

4 3 

Раздел 2. Основы политологии. 

Тема 2.1 

Политология 

как наука и 

учебная 

дисциплина 

Содержание учебного материала: 

1. Политика — объект политологии как науки. Методология и методы изучения 

политических явлений. Функции политологии. Природа и социальное назначение 

политики: теоретические подходы. 

2 1 

Практическое занятие: Директивный подход: политика как отношение по поводу власти. 

Функциональный подход: политика как деятельность по управлению обществом 

2 2 

Тема 2.2 

Основные 

этапы 

становления и 

развития 

Содержание учебного материала: 

1. Возникновение политической мысли на Западе и Востоке. Политическая мысль Востока. 

Политические идеи Древней Греции и Рима. 

2. Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения. Христианская политическая 

доктрина. Политические учения Нового времени. Государство как воплощение разума. 

1 1 
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политической 

мысли 

Практическое занятие: Политическая мысль XX века. Теория рациональной бюрократии. 

Проблема политической стабильности. 

1 2 

Тема 2.3 

Политические 

отношения и 

политическая 

власть. 

Содержание учебного материала: 

1. Политика и политические отношения. Политическая власть. Демократия как форма 

политической жизни. 

2. Современные концепции демократии. Критерии классификации теории демократии. 

3. Сущностное и технологическое понимание демократии. Идентитарная и конкурентная 

демократия. 

1 1 

Практическое занятие: Принципы и институты демократии. 1 2 

Тема 2.4 

Политические 

режимы 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие политического режима: сущность, содержание. Тоталитарный политический 

режим, его разновидности и особенности проявления. 

2. Авторитарный политический режим Демократический политический режим, 

современные концепции демократии 

1 1 

Практическое занятие: Необходимые условия демократизации общества 1 2 

Тема 2.5 

Политическая 

система 

общества. 

Субъекты 

политики 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие, структура и функции политической системы. Типы современных 

политических систем. Основные элементы политической системы. Государство как 

основной политический институт. Природа и сущность государства. 

2. Государство в России: от советского типа государства к правовому. Политические 

партии. Возникновение и сущность партий. Типология партий и их функции. Партийные 

системы. 

1 1 

Практическое занятие: Российская модель партийной системы. 1 2 

Тема 2.6 

Человек и 

политика 

Содержание учебного материала: 

1. Политическая социализация личности. Модели политической социализации. 

Особенности политической социализации в России. 

2. Политическая культура общества. Концепции политической культуры. 

1 1 

Практическое занятие: Особенности политической культуры России. Политические 

идеологии в постсоветской России 

1 2 
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Тема 2.7 

Политическое 

сознание и 

политическая 

культура. 

Содержание учебного материала: 

1. Политическая система и политическое сознание. Современные разновидности 

политической идеологии. Формы и способы функционирования политического сознания. 

Механизм его формирования. 

2. Категория политической культуры: содержание, элементы и функции. Уровни и 

типология политической культуры. Политическая социализация как процесс вхождения 

человека в политическую культуру. Политическая культура и бюрократия. 

1 1 

Практическое занятие: Политическая культура и политическое сознание 1 2 

Самостоятельная работа: 

Темы рефератов: 

1.Политика как феномен и объект исследования. 

2.Политика и мораль: функциональная общность и различия. 

3.Цели и средства в политике: диалектика взаимодействия. 

4.Понятие и история прав человека.(либеральная и социалистическая теории) 

5.Важнейшие права личности и проблемы их реализации в России, Евросоюзе, США. 

6.Политическая мысль Древней Индии и Древнего Китая 

7.Античная политическая традиция (Греция и Рим). 

8.Политические идеи эпохи Возрождения 

9.Политическая мысль эпохи Нового времени. 

10.Влияние учений Августина Аврелия и Фомы Аквинского на политические процессы в 

христианских государствах Европы. 

5 3 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: Доска подкатная; 

Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture);  парты 

ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. 

 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры 

Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft Office 

ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., 

лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф 

(ООО "Базис", договор №2019-596 от 25.12.2019 г., лицензия №2567, действие от 01.01.2020 

г. до 31.12.2020 г.). 4. Google Chrome (свободное). 5. Adobe Acrobat Reader (свободное).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

 

1. Куканова, Е. В.  Основы социологии и политологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06974-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471641 .  

 

2. Дмитриев, В. В.  Основы социологии и политологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06183-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471084  

 

3. Социология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. В. Глебов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Глебова, А. В. Гришина, 

Г. В. Мартьяновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6292-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470055    

 

Дополнительные источники:  

 

1. Политология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. А. Ачкасов [и др.] ; под редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7977-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471043  

2. Социология : учебник для среднего профессионального образования / О. Г. Бердюгина [и 

др.] ; ответственный редактор В. А. Глазырин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/471641
https://urait.ru/bcode/471084
https://urait.ru/bcode/470055
https://urait.ru/bcode/471043
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03688-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497698 (дата обращения: 15.12.2021).  

3. Плаксин, В. Н.  Социология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8931-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471053 .  

  

https://urait.ru/bcode/497698
https://urait.ru/bcode/471053
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Уметь: 

 

- овладеть первичными 

профессиональными навыками и умениями; 

планировать будущую 

профессиональнуюдеятельность 

- планировать деятельность по 

решению задачи в рамках заданных 

(известных) технологий, в том числе 

выделяя отдельные составляющие 

технологии;  

- анализировать потребности в 

ресурсах и планировать ресурсы в 

соответствии с заданным способом 

решения задачи 

- самостоятельно задавать критерии 

для анализа рабочей ситуации на основе 

эталонной ситуации и определять 

проблему; 

- планировать текущий контроль 

своей деятельности в соответствиис 

заданной технологией деятельности и 

определенным результатом (целью) или 

продуктом деятельности;  

- определять проблему на основе 

самостоятельно проведенного анализа 

ситуации; планировать и оценивать продукт 

своей деятельности на основе заданных 

критериев; 

- определять критерии оценки 

продукта на основе задачи деятельности; 

выбирать способ разрешения проблемы в 

соответствии с заданными критериями и 

ставить цель деятельности;  

- оценивать последствия принятых 

решений;  

- анализировать риски (определять 

степень вероятности и степень влияния на 

достижение цели) и обосновывать 

Практические задания по поиску и анализу 

экономической информации и проведению 

анализа социальных и политических явлений 

в обществе и ситуаций на рынке, экспресс-

опрос, общая дискуссия  

 

Фронтальный опрос и оценка понимания 

методов и подходов, применяемых в 

социологии и политологии, индивидуальные 

задания Практические задания по расчету 

КПВ, стандартизированный контроль, 

дискуссия. самоконтроль  

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных работ  

 

Фронтальный опрос, практические задания, 

стандартизированный контроль. 

 

 

 Контроль и оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ, экспресс-опрос  

 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

тест, отчеты по самостоятельной работе. 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных работ, 

фронтальный опрос. 
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достижимость цели 

- самостоятельно находить источник 

информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным 

каталогом, электронным или бумажным 

каталогом, справочно-

библиографическими пособиями;  

- указывать недостаток информации, 

необходимой для решения задачи;  

- формулировать вопросы, 

нацеленные на получение недостающей 

информации; извлекать информацию по 

двум и более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизировать ее в рамках заданной 

структуры;  

- делать выводы об объектах, 

процессах, явлениях на основе 

сравнительного анализа информации и них 

по заданным критериям;  

- задавать критерии для 

сравнительного анализа информации в 

соответствии с поставленной задачей 

- применять ИКТ при выполнении 

заданий 

- договариваться о процедуре и 

вопросах для обсуждения в группе в 

соответствии с поставленной целью 

деятельности команды (группы); при 

групповом обсуждении задавать вопросы, 

проверять адекватность понимания идей 

других; 

     - соблюдать заданный жанр 

высказывания (служебный доклад, 

выступление на совещании, собрании, 

презентации товара (услуги);  

- использовать средства наглядности 

или невербальные средства коммуникации; 

отвечать на вопросы, направленные на 

выяснение мнения (позиции);  

- задавать вопросы, направленные на 

выяснение фактической информации; 

- создавать стандартный продукт 

письменной коммуникации 

- анализировать работу членов 

группы и результат выполненного задания;  

- оценивать работу и контролировать 

работу группы 

- указывает «точки успеха» и «точки 

роста»;  

- указывает причины успехов и 

неудач в деятельности;  

 -анализировать/формулировать 
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запрос на внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы деятельности, 

ценности, установки) для решения 

профессиональной 

задачи 

- сравнивать технологии, 

применяемые в профессиональной 

деятельности; 

- выбирать технологии для своей 

профессиональной деятельности 

 

Знать:  

 

- иметь представление о будущей 

профессии;  

- ориентироваться в маршруте 

студента по специальности;  

- называть основные виды работ, 

выполняемые при работе по специальности 

- методы и способы выполнения 

профессиональных задач; называть ресурсы 

для решения поставленной задачи в 

соответствии с заданным способом 

деятельности 

- технологии анализа рабочей 

ситуации в соответствии с заданными 

критериями, указывая ее 

соответствие/несоответствие эталонной 

ситуации; принципы осуществления 

текущего контроля своей деятельности по 

заданному алгоритму;  

- способы оценивания продукта своей 

деятельности по характеристикам 

- выделять из содержащего 

избыточную информацию источника 

информацию, необходимую для решения 

задачи; выделять в источнике информации 

вывод и/или аргументы, обосновывающий 

определенный вывод 

- перечислять ИКТ, применяемые в 

профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в информационно-

коммуникационных технологиях, 

применяемых в профессиональной 

деятельности 

- правила участия в групповом 

обсуждении, высказываясь в соответствии с 

заданной процедурой и по заданному 

вопросу; соблюдать нормы публичной речи 

и регламент, используя паузы для 

выделения смысловых блоков своей речи; 

- начинать и заканчивать служебный 

разговор в соответствии с нормами;  



18 

 

- отвечать на вопросы, направленные 

на выяснение фактической информации; 

извлекать из устной речи (монолог, диалог, 

дискуссия) основное содержание 

фактической информации 

- выполнять поставленные задания, 

являясь членом группы 

- называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи и знать 

пути их преодоления/избегания в 

дальнейшей деятельности 

- информацию о современных 

технологиях в профессиональной 

деятельности 

 

 

 


