
Министерство  образования и молодежной политики 

Свердловской области 

ГАПОУ  СО « Режевской политехникум» 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

УД. 05 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования   программе подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(технический профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реж ,2019  



2 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы, 

рекомендованной Федеральным институтом развития образования (ФГАУ «ФИРО»), 2015 

г. и в соответствии с ФГОС СПО по специальности (профессии): 23.01.17  «Мастер  по 

ремонту и обслуживанию автомобилей». 

 

Организация-разработчик:  ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

Разработчик: Лыжина Татьяна Анатольевна, преподаватель, первая квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено: на заседании 

предметно-цикловой 

комиссии протокол № 11 

от  «13»  июня 2019 г. 

 

Одобрено: на заседании методического 

совета техникума протокол № 11от 

«14»  июня 2019 г. 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов, детей - инвалидов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина Основы проектной деятельности относится к  

общеобразовательному циклу, входящему в дополнительные дисциплины учебного плана. 

 

1.4  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

  

Цель освоения учебной дисциплины - формирование навыков научно-

исследовательской, аналитической и проектной работы.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 систематизировать представление обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями; 

 сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской работы; 

 развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; 

 совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

 формировать культуру публичного выступления; 

 оказать методическую поддержку обучающимсяпри проведении 

исследовательских работ, проектов и подготовке выступлений на научно - 

практических конференциях; 

 совершенствовать общественно – практическую активность обучающихся; 

 способствовать развитию творческой активности личности обучающихся; 

 содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

 выделять основных этапов написания выпускной квалификационной работы;    

 систематизировать представление обучающихся о процедуре защиты курсовой, 

дипломной работы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
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-определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; -применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

-организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

-описывать значимость своей профессии 

-соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 

-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные темы 

-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 
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- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии 

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии); средства профилактики 

перенапряжения 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01-11 -распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

-определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 
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практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

-определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

-организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

-грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

-описывать значимость своей 

профессии 

-соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

-применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

- особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии); средства профилактики 

перенапряжения 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты. 
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(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

-выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 41 

в том числе:  

 теоретическое обучение 16 

 практические занятия 20 

Консультации 5 

в том числе:  

 Работа над индивидуальным проектом (ИП): 

- Формулировка темы и составление плана собственного 

исследования. 

- Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного 

научного поиска. 

- Определение особенности проблемы и гипотезы собственной 

исследовательской работы. 

- Работа с научной литературой по теме исследования. 

- Изучение общих требований к оформлению текста. 

- Оформление презентации. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.05 Основы проектной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические  занятия, 

самостоятельная работа ,проект 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение    

Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной 

деятельности   обучающегося. 

2 ОК 0-11 

Тема 1. Методология и 

методика 

исследования 

   

Содержание учебного материала 5 ОК 0-11 

Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность». 1  

Методологические принципы. Структура методологии. 1  

Понятие о логике исследования. 1  

Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач 

методологического аспекта исследовательской деятельности. 

2  

Тема 2. Типы и виды 

проектов 

   

Содержание учебного материала 6 ОК 0-11 

Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, 

экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, 

мультипроекты, мегапроекты). 

2  

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, 

инженерный, информационный, творческий, социальный, прикладной) 

2  

Практическое занятие № 2.Разработка алгоритма работы над проектом. 2  

Тема 3. Выбор темы и 

определение 

методологических 

характеристик 

   

Содержание учебного материала 6 ОК 0-11 

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к 

выбору и формулировке темы.  

1  



11 
 

Актуальность и практическая значимость исследования. 1  

Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. 

Эффективность целеполагания.  

1  

Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 1  

Практическое занятие№ 3. «Звездочки обдумывания (схематическое 

изображение составляющих проекта: актуальность, цель, задачи, гипотеза, 

предмет и объект проекта)» 

2  

Тема 4. Этапы работы 

над проектом 

   

Содержание учебного материала 5 ОК 0-11 

Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов 

сбора и анализа информации.  

1  

Основной этап: обсуждение методологических аспектов и организация 

работы, структурирование проекта, работа над проектом.  

1  

Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, 

презентация проекта 

1  

Практическое занятие№ 4. Формулирование и оформление 

теоретических и практических аспектов проектной деятельности. 

Оформление плана работы над проектом. 

2  

Тема 5. Методы 

работы с источником 

информации 

   

Содержание учебного материала 3 ОК 0-11 

Виды литературных источников информации. Информационные ресурсы.  1  

Практическое занятие№ 5.Оформление библиографического списка.  2  

Тема 6. Правила 

оформления  

Проекта. Презентация 

проекта. 

   

Содержание учебного материала 9 ОК 0-11 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 

машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление полей, 

знаковпрепинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы 

1  
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выделения отдельных частей текста 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта.  1  

Оформление библиографического списка.  1  

Оформление библиографического списка. 1  

Практическое занятие № 7. Оформление титульного листа. Оформление 

библиографического списка. 

1  

Практическое занятие № 8. Изложение результатов работы над 

индивидуальным проектом через статью. 

2  

Практическое занятие № 9.Оформление приложения результатов 

исследования индивидуального проекта. 

1  

Практическое занятие№ 10. Оформление слайдов в программе 

PowerPoint. 

1  

 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной дисциплины требует наличия  учебного  кабинета  

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  30 посадочных мест; 

-  рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер (ПК); 

- мультимедиа; 

- видеопроектор;  

- экран; 

-сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1.  Бережнова Е.В. Основы  учебно-исследовательской  деятельности студентов: учеб. для студ. 

средн. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский.  – М.: издательский центр 

«Академия», 2014 

2.  Пастухова И.П., Тарасова Н.В.. Основы  учебно-исследовательской  деятельности  студентов. 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования  / Тарасова  

Н.В., Пастухова  И.П.  –  М.:  Издательский  центр «Академия», 2015 

3.  Пастухова И.П., Тарасова Н.В..Основы  учебно-исследовательской  деятельности  студентов: 

учеб.пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / И.П. Пастухова,  

Н.В. Тарасова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.   

4. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. М.: Педагогический университет 

«Первое сентября», 2016 

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2016 

 

Дополнительные источники:   

1. Гин, С. И. Проект или исследование? / С. И. Гин // Пачатковая школа. – 2014. – № 6.    – С. 49–

51  

2.  Гурман  С.М.Оформление  учебных  текстовых  документов: Методические указания / С.М. 

Гурман, В.И. Семѐнов. – Богданович, 2015 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2016.  

4. Шурыгина А.Г., Носова Н.В. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» 

для учащихся основной школы разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. Носовой. – Киров: 

Кировский ИПК и ПРО, 2016 

5. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении. 

Издательско-торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2016.   

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://psystudy.ru/ - электронный научный журнал  

2. http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников   

3. http://www.gumer.info/ - библиотека 

 

3.3. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов, детей - инвалидов 

 Обучение обучающихся инвалидов, детей - инвалидов при необходимости осуществляется 

на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения 
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и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся  

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

 С нарушением слуха 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 С нарушением зрения 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 С нарушением опорно-двигательного аппарата 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного 

документа в фонде библиотеки и (или) в электронно-библиотечных системах. А также 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и 

специальные технические средства обучения коллективного т индивидуального пользования. 

Обеспечение специальных условий для детей - инвалидов и инвалидов 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 

дисциплине: наличие высшего педагогического образования соответствующее данной дисциплине    

с обязательным прохождением стажировок  и повышения квалификации  не реже одного раза  в 3 

года, а так же и курсы повышения квалификации для педагогов по инклюзивному образованию 

для обучения детей инвалидов и инвалидов.  Педагогические работники, участвующие в 

реализации ОП ППКРС, знакомятся с психофизическими особенностями  детей инвалидов и 

инвалидов и учитывают их при организации образовательного процесса.   

 

Методическое обеспечение 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизическими  развития, индивидуальных 

возможностей  и состояния здоровья  таких обучающихся. В освоении учебной дисциплины 

детьми - инвалидами и инвалидами  учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

предоставляются  в формах адаптированных  к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: в печатной форме или в форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение  направлено на контроль учебы детей 

инвалидов и инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения.  Содействие в  обучении реализуется через индивидуальную работу с обучающимися  

(консультации).  
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания 

Критерии оценки Методы 

оценки 

 Умения: 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

-определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

-определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; -

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

-организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

-грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90-100% правильных 

ответов - 5 (отлично) 

 

80-89% правильных 

ответов - 4 (хорошо) 

 

70-79% правильных 

ответов - 3 

(удовлетворительно) 

 

Менее 70% правильных 

ответов - 2 

(неудовлетворительно) 

Наблюдение в 

процессе 

теоретических 

и 

практических 

занятий. 

 

Тестирование, 

устный опрос. 

 

Решение 

ситуационных 

задач. 
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толерантность в рабочем коллективе 

-описывать значимость своей профессии 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии 

-применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы 

-выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 

 

 

Знания: 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

Устный опрос, 

тестирование, 

оценка 
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приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

- особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии); средства профилактики 

перенапряжения 

современные средства и устройства 

 

90-100% правильных 

ответов - 5 (отлично) 

 

80-89% правильных 

ответов - 4 (хорошо) 

 

70-79% правильных 

ответов - 3 

(удовлетворительно) 

 

Менее 70% правильных 

ответов - 2 

(неудовлетворительно) 

правильности 

выполнения 

предложенных 

заданий. 
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информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты. 

 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен обладать элементами 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технология формирования ОК 

ОК01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в ходе выполнения 

практических работ. Обратная связь, 

направленная на анализ и обсуждение 

результатов деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций студентов. 

ОК03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Диагностика, направленная на выявление 

типовых способов принятия решений.  

ОК04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности.  

ОК05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

 

Технический тест, направленный на оценку 

технических навыков. 

ОК06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 

Взаимооценка, направленная на взаимную 

оценку индивидуальных и групповых 

результатов участников. Социометрия - 

направлена на оценку командного 

взаимодействия и ролей участников. 

ОК07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Тест, направленный на оценку 

практических навыков. Практическая 

работа, направленная на оценку 

практических навыков. 

ОК08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

Оценка, направленная на взаимную оценку 

результатов подчиненных. 

ОК09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Практическая работа, направленная на 

оценку практических навыков. 
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ОК10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

Практическая работа, направленная на 

оценку практических навыков. 

ОК11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Взаимооценка, направленная на взаимную 

оценку индивидуальных и групповых 

результатов участников. 
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