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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10 Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплиныОПД.10 Введение в 

специальностьявляется частью ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539c учетом потребностей 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий, 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом и спецификой деятельности УКНиУ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины», является вариативной учебной дисциплиной ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения вариативной учебной дисциплины ОПД.10 Введение в 

специальностьобучающийся должен: 

 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных уровней: 

анализ ситуации; планирование деятельности;планирование 

ресурсов;осуществление текущего контроля и оценки 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;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; значение понятия 

информации;источники информации и их особенности; обобщенный алгоритм решения 

проблемы;общую логику разрешения любой проблемы;выбор оптимальных способов 

презентации результатов решения проблемы;выбор необходимых источников 

информации при решении 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. 

 

Выпускник, освоивший вариативную учебную дисциплину ОПД.10 Введение в 

специальностьдолжен обладать общими компетенциями, включающими способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение вариативной учебной дисциплины ОПД.10 

Введение в специальность: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 48 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа 

самостоятельной работы обучающегося    – 16час 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10 Введение в специальность 

 

2.1. Объем вариативной 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:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 4 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 Составление текста по избыточной информации 

 Анализ нормативно-правовой базы 

 Отбор источников литературы 

 Составление библиографического списка 

 Составление  схем (таблиц) 

 Проведение опроса 

 Определение критериев оценки 

 Подготовка презентации (самопрезентации) 

 Составление обзора статей 

 Составление аннотации, рецензии, тезисов 

 Описание альтернативных ресурсов 

 Анализ ситуации в соответствии с заданным эталоном 

 Выделение критериев анализа нестандартной ситуации 

 Составление электронного письма 

 Перевод газетной статьи в формат устного выступления 

 Подготовка выступления на конференцию 

 Подготовка выступления по защите проекта 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10 Введение в специальность 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.   

Основы 

коммерческо

й 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  6  

1 Сущность и задачи коммерческой деятельности. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой 

деятельности. 

2  

2 Характеристика основных объектов коммерческой деятельности. Основные этапы коммерческой 

деятельности. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

Самостоятельная работа № 1 (поиск информации в коммерческой деятельности; подбор аргументов;обработка 

информации).разработкаинформационной модели, какого-либо предмета или явления, подготовка к ее 

презентации;отбор источников для решения поставленной задачи преподавателем при помощи библиотечных 

каталогов;подготовка сообщений по одной из характеристик основных объектов коммерческой 

деятельности;составление операций , выполняемых на различных этапах коммерческой деятельности. 

4  

Тема 2. 

Коммерчески

е службы 

торговых 

организаций 

Содержание учебного материала 4  

3 Цели, задачи и структура коммерческой службы. Должностные обязанности работников коммерческой 

службы. Этические принципы коммерческой деятельности. 

2 

Самостоятельная работа № 2:(анализ основных задач;обработка примерной структуры коммерческой службы 

организации;обработка информации).анализ обязанностей работников коммерческой службы; рассмотрение 

этических принципов, с использованием справочной литературы. Анализ этических принципов ведения дел в 

России. 

2 

Тема 3. 

Коммерческа

я 

информация 

и 

коммерческа

я тайна 

Содержание учебного материала 4  

4 Понятие информации, еѐ роль в коммерческой деятельности. Коммерческая тайна и способы еѐ защиты. 2 

Самостоятельная работа № 3. (понятие информации;подбирать аргументы; обработка информации). 

Составление аннотации, тезисов или рецензий по предложенному (выбранному самостоятельно) научному тексту. 

2 

Тема 4. Содержание учебного материала  4  
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Реклама в 

коммерческо

й 

деятельности 

5 Сущность и значения рекламы в коммерческой деятельности. Правовое обеспечение рекламной 

деятельности. 

2 

6 Особенности рекламы отдельных видов товаров. Классификация и характеристика средств современной 

рекламы. Эффективность торговой рекламы. 

Самостоятельная работа № 4: (планирование деятельности; осуществление текущего контроля и оценки 

результатов деятельности). Рассмотрение особенностей торговой рекламы.Анализ общих требований к рекламе. 

Описание  примеров эффективной торговой рекламы. 

2  

Тема 5. 

Договоры в 

коммерческо

й 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

7 Понятие о сделках и договорах, их классификация. Порядок заключения договора. Изменение и расторжение 

договора. 

2 

8 Ответственность за нарушение обязательств по договору и  их исполнения. Виды договоров, применяемых в 

коммерческой деятельности. Договор купли-продажи, его содержание. 

2 

Самостоятельная работа № 5: (анализ ситуации; планирование деятельности; планирование ресурсов; 

осуществление текущего контроля и оценки деятельности). Проведение анализа ситуации в соответствии с 

заданным эталоном.Оценивание своих способностей и возможностей при решении нестандартной ситуации в 

профессиональной деятельности. 

2 

Тема 6. 

Коммерческа

я работа по 

оптовым 

закупкам 

товаров 

 

Содержание учебного материала 7  

9 Значение закупочной работы, еѐ содержание. Особенности договора поставки, порядок его заключения, 

изменения и расторжения. 

2 

10 Структура и содержание договора поставки. 2 

Практическое занятие № 1 (устная коммуникация (диалог);восприятие содержания в процессе устной 

коммуникации). Тренинг «Делового общения». 

Практическое занятие № 2(устная коммуникация (диалог); восприятие содержания в процессе устной 

коммуникации). Тренинг структурирования устного выступления.  

Практическое занятие № 3(устная коммуникация (диалог);восприятие содержания в процессе устной 

коммуникации). Презентация : выступление, самооценка, оценка. 

2 

Самостоятельная работа № 6: (устная коммуникация (диалог); письменная коммуникация). Составление и 

основных операций по основным закупкам и их характеристике.Существенные условия договора 

поставки.Порядок урегулирования разногласий при заключении договора поставки.Содержание наиболее важных 

разделов договора поставки. 

1 

Тема 7. Содержание учебного материала 3  
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Коммерческа

я работа по 

продаже 

товаров 

11 Коммерческая работа по продаже товаров на предприятии оптовой торговли. Организация продажи товаров 

на оптовых рынках. Организация продажи товаров в магазинах кеш-энд-керри. Содержание коммерческой 

работы на предприятиях розничной торговли. 

1 

Практическое занятие № 4 (работа в команде (группе); восприятие содержания в процессе устной 

коммуникации). Определение процедуры групповой коммуникации и вопросов для группового обсуждения. 

Проведение дебатов (по выбранной теме студентами) 

Практическое занятие № 5(работа в команде (группе);восприятие содержания в процессе устной 

коммуникации). Тренинг группового взаимодействия и развития лидерских качеств. 

1 

Самостоятельная работа № 7: (работа в команде (группе).Подготовка к защите группового проекта и его 

презентации (по выбранной самостоятельно теме в разрезе своей специальности). 

1 

Тема 8. 

Организация 

купли-

продажи 

товаров на 

ярмарках, 

биржах и 

аукционах 

Содержание учебного материала 7  

12 Организация закупок товаров на оптовых ярмарках. 2 

13 Организация торговли на товарных биржах. 2 

14 

 

Организация проведение аукционных торгов. 1 

Самостоятельная работа № 8: (поиск информации;извлечение и первичная обработка информации;обработка 

информации). Проведение анализа о торговли на товарных биржах. Рассмотрение аукционных торгов. 

2 

 

Тема 9. 

Формирован

ие 

ассортимента 

и управление 

товарными 

запасами в 

торговле 

Содержание учебного материала 7  

15 Виды покупательского спроса и задачи его изучения.. 2 

16 Понятие о торговом ассортименте товаров и оптовой розничной торговли.  2 

17 

 

Управление товарными запасами в торговле. 2 
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Практическое занятие № 6 (сравнивать;обобщать;анализировать). Проведение анализа текущего спроса и 

предложений на региональном рынке труда.  

Практическое занятие № 7 (сравнивать;обобщать;анализировать). Составление списка ассортимента товаров и 

оптовой розничной торговли. 

1 

Всего: 48  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента» 

Оборудование учебного кабинета: 

Ученические столы и стулья по количеству обучающихся,  

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-методической документации 

Комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент» 

Ученическая доска,  

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в 

различных конфигурациях. 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным 

каталогом. Компьютеры с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 

2. Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессиональных 

компетенций обучающихся в профессиональном лицее: Научно-методическое пособие. - 

Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.- 100 с. 

3. 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.  

4. Съюэлл К., Браун П. Клиенты на всю жизнь/ М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011-

97 с. 

 

Дополнительные источники:  

5. Алюшина Ю.Е., Дмитриевская Н.А., Ефимова Л.А. Наше видение модели 

специалиста // Научное обеспечение открытого образования: Научно-методический и 

информационный сборник. — М.: Мое. Гос. Ун-т экономики, статистики и информатики, 

2000. - С.27-33. 

6. Арутюнин А.А. Основы энергосбережения [Текст] / А.А. Арутюнин. – М.: 

Энергосервис, 2007. 

7. Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как 

интегрирующий фактор образовательного процесса // Профессиональное образование и 

личность специалиста. — М., 2002. — С. 14-32. 

8. Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств учащихся: 

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

9. Гаврилин А.И. Введение в энергосбережение [Текст]: учебное пособие / А.И. 

Гаврилин, С.А. Косяков, В.В. литвак. – Томск: Курсив плюс, 1999. 

10. Казначевская, Г.Б.. Менеджмент. Учебник/Г.Б.Казначевская. Изд-е 6-е. \Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. – 352 с. 

11. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности обучающегося 

на основе квалиметрического подхода: Научно-методическое пособие. - Ижевск: 

Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.-156 с. 
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12. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и 

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

13. Развитие социального партнерства и изучение рынка труда учреждениями 

профессионального образования: Пособие для руководителей образовательных 

учреждений / Под ред. С.А.Иванова, Г.В. Борисовой - СПб.: Изд-во ООО «Полиграф-С», 

2003. - 176 с. 

14. Федянин В.Я. Инновационные технологии для повышения эффективности 

Алтайской энергетики [Текст] / В.Я. Федянин, В.А. Мещеряков. – Барнаул: ААЭП, 2010. 

15. Чепурин М.Н. Курс экономической теории: учебник / М.Н.Чепурин. – 5-е 

исправленное, дополненное и переработанное издание – Киров: АЕА, 2005 г. – 832 с. 

 

Справочная: 

16. Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 21.05.2001 г. №389 (в редакции последних изменений). 

17. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания. 

18. ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

19. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования. 

 

Интернет-ресурсы: 

20. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

21. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

22. Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru 

23. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  http://www.r18.nalog.ru/ 

24. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости 

http://www.rostrud.ru/ 

25. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/biblio/ 

26. Сайт Логика как наука   http://nauka-logica.ru/ 

 
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. 

Таблица 1 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Получили и проанализировали опыт деятельности в 

соответствии с требованиями образовательных уровней: 

 анализ ситуации 

 планирование деятельности 

 планирование ресурсов 

 осуществление текущего контроля и оценки  деятельности 

 поиск информации 

 извлечение и первичная обработка информации 

 обработка информации 

 работа в команде (группе) 

Входной контроль: 

тестирование, устный и 

письменный опрос 

 

 

 

Текущий контроль: 
оценка по результатам 

индивидуальных и 

групповых видов работ 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.r18.nalog.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.gramota.ru/biblio/
http://nauka-logica.ru/
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 устная коммуникация (монолог) 

 восприятие содержания информации в процессе устной 

коммуникации 

 письменная коммуникация. 

 Умения: 

 сравнивать 

 классифицировать 

 обобщать 

 анализировать 

 выстраивать доказательства 

 подбирать аргументы 

 работать с различными каталогами 

 организовывать наблюдение с целью сбора информации 

 проводить анализ возможных источников ошибок 

Знания: 

 сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии 

 оценки социальной значимости своей будущей профессии 

 типичные и особенные требования работодателя к работнику 

(в соответствии с будущей профессией) 

 видов и типов проблем, существующих в различных сферах 

жизнедеятельности человека 

 значение и понятие информации 

 источников информации и их особенности  

 обобщенного алгоритма решения проблемы 

 общую логику разрешения любой проблемы 

 выбор оптимальных способов презентации результатов 

решения проблемы 

 выбора необходимых источников информации при решении 

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 

 

 

 

Тематический 

контроль: защита 

сообщений, презентаций, 

групповых проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

зачет, экспертное 

оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль: 

анкетирование, 

психодиагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 
психолого-

педагогическая 

диагностика 
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Таблица 2 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Знания: 

- сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- оценки социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- типичных и особенных 

требований работодателя к 

работнику (в соответствии 

с будущей профессией); 

- видов и типов проблем, 

существующих в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

человека; 

- значения понятия 

информации; 

- источников информации 

и их особенности;  

- обобщенного алгоритма 

решения проблем; 

- общей логики разрешения 

любой проблемы; 

- выбора оптимальных 

способов презентации  

результатов решения 

проблем; 

- выбора необходимых 

источников информации 

при решении проблемы. 

 

Умения: 

- сравнивать 

- классифицировать 

- обобщать 

- анализировать 

- выстраивать 

доказательства 

- подбирать аргументы 

- работать с различными 

каталогами 

- организовывать 

наблюдение с целью сбора 

информации 

- проводить анализ 

возможных источников 

ошибок. 

 

Знает:  

- 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; 

- значение понятия 

информации; 

- источники информации и их 

особенности;  

- обобщенный алгоритм 

решения проблемы; 

- общую логику разрешения 

любой проблемы; 

- выбор оптимальных 

способов презентации  

результатов решения 

проблемы; 

- выбор необходимых 

источников информации при 

решении проблемы. 

 

Умеет:  

- сравнивать 

- классифицировать 

- обобщать 

- анализировать 

- выстраивать доказательства 

- подбирать аргументы 

- работать с различными 

каталогами 

- организовывать наблюдение 

с целью сбора информации 

- проводить анализ 

возможных источников 

ошибок. 

-результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах 

Входной:тестирование, опрос 

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, тестирование, 

оценка практических работ 

 

Тематический:устный опрос,  

письменный опрос, оценка 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы  (оценка 

ведения/составления диалогов и 

монологических высказываний на 

повседневные и профессиональные 

темы 

 

Рубежный: оценка практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(экспертная оценка 

ведения/составления диалогов и 

монологических высказываний на 

повседневные и профессиональные 

темы 

 

Итоговый:недифференцированный 

зачет  

 

Входной: тестирование 

 

Текущий: тестирование, 

оценка практических работ, 

 внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

Итоговый:экспертная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы, Портфолио 

 

Текущий:оценка выполнения 

практических работ, оценка 

выполнения контрольных работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  

 

Текущий:оценка выполнения 

практических работ, оценка 

выполнения контрольных работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  
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Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

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. 

 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

-результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

-корректно ведет/составляет 

диалог, монологическое 

высказывание по 

предложенной теме; 

-планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

-выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 

-осуществляет текущий 

контроль своей деятельности 

по заданному алгоритму; 

-оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

-оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

-выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

-определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

 

-выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

-самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  

пользуясь поисковыми 

системами интернет; 

-формулирует вопросы 

различных типов для 

получения недостающей 

информации 

 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

-использует  деловую 

графику и мультимедиа-

информацию, создает 

презентации;  

-использует 

 

Итоговый:экспертная оценка 

 

Текущий:оценка выполнения 

практических работ, оценка 

выполнения контрольных работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  

 

Тематический:оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Текущий:оценка выполнения 

практических работ, оценка 

выполнения контрольных работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы  

 

Тематический:оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: экспертная оценка 

 

Текущий:оценка выполнения 

практических работ, оценка 

внеаудиторной самостоятельной 

работы  

 

Итоговый:экспертная оценка 

 

Текущий:оценка выполнения 

практических работ, оценка 

внеаудиторной самостоятельной 

работы  

 

Итоговый:экспертная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы 

 

Текущий: оценка выполнения 

практических работ 

 

Итоговый:Портфолио 

 

Рубежный:экспертная оценка 

ведения диалогов  монологических 

высказываний на  

профессиональные темы 

 

Текущий:результаты учебных 

споров,оценка выполнения 

практических работ, оценка 

внеаудиторной самостоятельной 

работы  

 

Итоговый:зачет 
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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. 

 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную 

помощь 

 

-участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданным 

вопросом, темой; 

-отвечает на вопросы по 

предложенной теме, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

-создает стандартный 

продукт письменной 

коммуникации простой 

структуры (заполнение 

открытки, анкеты); 

-создает стандартный 

продукт письменной 

коммуникации сложной  

структуры (написание 

письма-запроса, письма-

предложения); 

-запрашивает мнение 

партнера по заданному 

вопросу, теме; 

-дает сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме. 

 

-осуществляет 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

команде; 

-активно участвует в 

обсуждении предложенного 

вопроса, темы, распределяет 

роли, предлагает разные 

способы выполнения 

задания; 

-проявляет  ответственность 

за работу членов команды  и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие 

роли при решении 

ситуационных задач; 

-предъявляет результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализирует/формулирует 

запрос на внутренние 

ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы 

деятельности, ценности) для 

решения профессиональной 

задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии 

решений, касающихся своего 

продвижения. 

 

-анализирует возможности 

использования 

профессиональных знаний 

для исполнения воинской 

обязанности; 

-участвует в соревнованиях, 

спартакиадах, конкурсах, 

олимпиадах; 

 -демонстрирует 

дисциплинированность и 

исполнительность при 

выполнении 

самостоятельной работы, 

практических заданий  

 


