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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена 

Компетенция  Результаты обучения  
Код Содержание  Знания  Умения  

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессио-
нальной деятельности применительно к различ-
ным контекстам;  

- цели, функции, виды и 
уровни общения;  

- техники и приемы об-
щения, правила слуша-
ния, ведения беседы, 
убеждения;  

- механизмы взаимопони-
мания в общении;  

- вербальные и невер-
бальные средства обще-
ния.  

- взаимосвязь общения и 
деятельности   

- роли и ролевые ожида-
ния в общении  

- виды социальных 
взаимодействий  

- этические прин-
ципы общения   

- источники, при-
чины, виды и спо-
собы разрешения 
конфликтов.  

- -применять тех-
ники и приемы 
эффективного 
общения в про-
фессиональной 
деятельности;  

- использовать 
приемы саморе-
гуляции поведе-
ния в процессе 
межличностного 
общения.  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности;  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное про-
фессиональное и личностное развитие;  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами;  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуни-
кацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального 
и культурного контекста;  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих цен-
ностей;  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09  Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном и иностранном язы-
ках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотно-
сти, планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42 

Занятия обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

    теоретическое обучение 24 

    практические занятия 16 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  42 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 34 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

теорети-
ческого 

обучения 

Объем часов 
практиче-
ских заня-

тий 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия    

Тема 1.1. 
Основы и меха-

низмы социальной 
адаптации. 

Содержание учебного материала 

2  
 

ОК-1-7, 9-11 
Понятие «социальная адаптация». Виды социальной адаптации: физиологическая, управлен-
ческая (организационная), психологическая, экономическая, педагогическая, профессиональ-
ная. Механизмы социальной адаптации: психические механизмы, социально-психологические 
механизмы, социальные механизмы. Виды   социально-психологической адаптации: функци-
ональная, организационная, ситуативная 
Практические занятия: 
Решение ситуационных задач «Нормы позитивного социального поведения».  2 

Раздел 2. Законодательство о правах инвалидов    

Тема 2.1. Между-
народные 

договоры и россий-
ской законодатель-
ство о правах инва-

лидов. 

Содержание учебного материала 

4  

ОК-1-7, 9-11 
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993.; 
Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011. 
Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 г: Общие принципы. Общие обязательства. 
Равенство перед законом.  Свобода и личная неприкосновенность.  Защита личностной це-
лостности. Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации. Обеспечение 
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. 
Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов. 
Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 1971.; 
Рекомендация Совета Европы по правовой защите недобровольно госпитализированных лиц 
с психическими расстройствами, 1983 и др. Конституция Российской Федерации о правах и 
свободах гражданина. 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»: 
Понятия: социальная защита населения, медико-социальная экспертиза, реабилитация и реа-
билитация инвалидов. Обеспечение   жизнедеятельности   инвалидов, образование   и обеспе-
чение занятости. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
Федеральная программа «Доступная среда» 
Практические занятия: 
Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ  2 

Раздел 3. Основы гражданского и семейного законодательства.    
Содержание учебного материала 2  ОК-1-7, 9-11 
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Тема 3.1. 
Основы граждан-

ского 
законодательства. 

Понятие и система гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Понятие гражданско-право-
вого договора. Правоспособность и дееспособность граждан. Основы наследственного права 
(понятие  «наследование»,  основания  наследования,  наследование  по  закону  и  по завеща-
нию). Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав 
потребителей. 

 

Практические занятия: 
Работа с ГК РФ в информационной среде Консультант+. Решение ситуационной задачи 
«Очереди наследования». 

 2 

Тема 3.2. 
Основы семейного 
законодательства. 

Содержание учебного материала 
2  

 

ОК-1-7, 9-11 
Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Брачно-семейное законодательство РФ; 
Заключение и прекращение брака; Права и обязанности родителей и детей. 
Практические занятия: 
Работа с СК РФ в информационной среде Консультант+. Составление образца брачного дого-
вора произвольной формы 

 2 

Раздел 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов.   ОК-1-7, 9-11 

Тема 4.1. 
Особенности регу-

лирования 
труда инвалидов. 

Содержание учебного материала 

2  
 

Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов.  Оформление трудовых отно-
шений. Создание доступных условий   труда.   Рабочее время. Время отдыха. Дополнительные 
гарантии охраны труда инвалидов. Оплата труда инвалидов. 
Практические занятия: 
Составление трудового договора, используя изученный материал  2 

Тема 4.2. 
Трудовой договор, 

рабочее время и 
время отдыха 

Содержание учебного материала 

2  
 

ОК-1-7, 9-11 
Понятие, виды, формы и порядок заключения трудового договора 
Испытание при приеме на работу, перевод на другую работу, прекращение и расторжение тру-
дового договора  
Понятие, виды и ежимы рабочего времени и  времени отдыха 
Практические занятия: 
Решение задач по теме «Расторжение трудового договора»  2 

Раздел 5. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.    

Тема 5.1. 
Государственная 

политика в 
области професси-

ональной 
подготовки, 

профессиональ-
ного 

Содержание учебного материала 

4  

ОК-1-7, 9-11 
Интегрированноепрофессиональноеобучениеинвалидов.Специализированные 
профессиональные образовательные организации. Специальные  условия для  получения про-
фессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Адаптированные образовательные программы, специальные  учебники,  учебные пособия и 
дидактические материалы. Специальные  технические средства обучения  коллективного и ин-
дивидуального   пользования для инвалидов с различными нарушениями функций организма. 
Услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
помощь. Доступность зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Другие условия, без которых невозможно или  затруднено  освоение  образовательных про-
грамм обучающимися инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
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образования и тру-
доустройства инва-

лидов 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (послед. ред.) «О занятости населения в Российской Феде-
рации». Программы государственных служб занятости, адресованные инвалидам. 
Специализированные предприятия. Самозанятость и организация инвалидами собственного 
дела. Программы трудоустройства инвалидов. Сопровождаемое содействие занятости инвали-
дов. Квотирование рабочих мест. Права, обязанности и ответственность работодателей 
Практические занятия: 
Составление плана поиска работы. 
Составление резюме для устройства на работу по профессии или специальности. 

 2 

Раздел 6. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации или реабилитации инвалидов.    
Тема 6.1. 

Сущность понятия 
«Реабилитация ин-

валидов», 
Индивидуальная 

программа 
реабилитации или 

реабилитации 
инвалидов и осо-
бенности профес-

сиональной 
реабилитация ин-

валидов 

Содержание учебного материала 

4  

ОК-1-7, 9-11 
Понятие реабилитации инвалидов. Цель реабилитации инвалидов. Порядок разработки и реа-
лизации ИПРА инвалида. Основные мероприятия реабилитации или абилитации инвалидов в 
ИПРА: мероприятия по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации или аби-
литации, по занятию спортом, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, специальными 
средствами и приспособлениями.  Рекомендуемые технические средства реабилитации и 
услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду. Виды помощи, в кото-
рых нуждается инвалид для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими ли-
цами. 
Профессиональная реабилитация инвалидов: профессиональная ориентация, общее и профес-
сиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том 
числе на  специальных  рабочих местах), производственная адаптация. Оснащение (оборудо-
вание) специального рабочего места для трудоустройства инвалида. 
Услуги органов службы занятости населения. Ответственность   работодателей 
(должностных лиц) за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты; за 
непредставление или несвоевременное представление (представление в искаженном виде) све-
дений о выполнении квоты, движении рабочих мест. 
Практические занятия: 

Оформление документов для получения технических средств реабилитации (ТСР) инвали-
дами. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Подготовка рефератов по темам дисциплины 
2. Выполнение самостоятельных заданий 
3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой  
4. Подготовка к тестированию 
5. Подготовка к зачету. 

2 

Дифференцированный зачёт 2 
Всего 42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет социально-экономических дисциплин  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru 
2. Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный ресурс]  – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
3. Конвенция ООН о правах инвалидов - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
4. Конвенция о правах ребенка - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
5. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

7. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов - [Электронный ресурс] 
- Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents 

3.2.2 Основные источники: 
1. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения: учебник для СПО / Е. Е. Мачуль-

ская. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00599-8. https://biblio-
online.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya 

3.2.3 Дополнительные источники: 
1. Бегидова, Т. П. Социально-правовые и законодательные основы социальной ра-

боты с инвалидами : учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 2-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 98 с. — (Серия : Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-06446-9. https://biblio-online.ru/book/605E5DC7-7DA3-4F58-
B216-8A044254A992/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-
invalidami 

2. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / М. В. Филип-
пова [и др.] ; под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00574-5 https://biblio-
online.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya 

3. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/  34487.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.2.5 Интернет-источники: 
1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ 
2. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.un.org/ru/documents
https://biblio-online.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya
https://biblio-online.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya
https://biblio-online.ru/book/605E5DC7-7DA3-4F58-B216-8A044254A992/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-invalidami
https://biblio-online.ru/book/605E5DC7-7DA3-4F58-B216-8A044254A992/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-invalidami
https://biblio-online.ru/book/605E5DC7-7DA3-4F58-B216-8A044254A992/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-invalidami
https://biblio-online.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya
https://biblio-online.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать: 
- 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 
специальности 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 

- 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. 

- распознавание алгоритмов 
выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; определение методов 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; выбор 
определение оптимальной 
структуры плана для решения 
задач; понимание порядка оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
выбор наиболее оптимальных 
источников информации и 
ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте;  
ориентирование в актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современной 
научной и профессиональной 
терминологии; понимание 
психологических основ 
деятельности  коллектива, 
психологических особенностей 
личности; владение знаниями 
основ работы с документами, 
подготовки устных и письменных 
сообщений; знание основ 
компьютерной грамотности; 
знание правил написания и 
произношения слов, в т.ч. и 
профессиональной лексики. 

Устный опрос: инди-
видуальный, фрон-
тальный, комбиниро-
ванный. Оценивание 
результатов практиче-
ских работ. Дифферен-
цированный зачет 
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- грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе, 
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 

В результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен уметь: 

- 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 специальности 
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; 

- 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) 

- владение актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  

- эффективное выявление и поиск 
информации, составление 
оптимального плана действий, 
анализ необходимых для 
выполнения задания, ресурсов; 
осуществление 
исследовательской деятельности, 
приводящей к оптимальному 
результату;  

-  демонстрация гибкости в 
общении с коллегами, 
руководством, подчиненными и 
заказчиками; применение средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; 

-  эффективное использование 
современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, 
излагать их доступным для 
понимания способом. 

Оценка результатов 
выполнения практиче-
ской работы 
Дифференцированный  
зачет 
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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 
(специальности) 

- 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 

 

 


	3. условия реализации программы УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения

