
Министерство образования и науки Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Игарский многопрофильный техникум» 

 

 
 

Рассмотрено на заседании                           УТВЕРЖДАЮ 

Методического совета                                 Директор КГБПОУ «Игарский  

Протокол № ___от _________                    многопрофильный техникум»  

Председатель Методического совета        Андреева М.А._______________                                                                                                                           

Харченко И.В. ____________                     «___» ________2020 г. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

по программе среднего профессионального образования – по программе 

подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Игарка, 2020 



2 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы  философии разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Организация – разработчик: Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Игарский 

многопрофильный техникум» (далее – КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум») 

 

 

 

Разработчик:  
 

Немченко Н.Е. - преподаватель КГБПОУ «Игарский многопрофильный 

техникум». 

 

Эксперт: 

 

Харченко И.В. - методист КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум». 

 

 

Рассмотрена на заседании Методического совета КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум» протокол № 11 от 16.05.2020 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              16                

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     18 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной 

частью гуманитарного и социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК6, ОК 9, ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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 

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 
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работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 
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профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 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 

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 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 21 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «  Основы философии». 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,    лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет философии и 

ее история 

 20  

Тема 1.1. 

Основные понятия и  

предмет философии 

Содержание учебного материала. 1 2 

 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии 

понятийность, логичность, дискурсивность.  Рациональность философии. Предмет и 

определение философии. 

 

Практическое занятие:  
«Предмет и определение философии» 

1  

Самостоятельная работа. 

 Работа с текстами  -_ Платон «Апология Сократа» ,работа с философским словарем: 

смысл понятий «логика», «философия», «дискурсивность»  

1 

Тема 1.2 

Предпосылки 

философии в Древнем 

мире (Китай и 

Индия). 

 

Содержание учебного материала. 1  

2  Философия Древней Индии: социально-политические условия формирования и 

существования. Влияние на философию Вед - литературы философско-религиозного 

толка (ортодоксальная и неортодоксальная школы). Идея физического и духовного 

совершенствования человека в буддизме. 

Философия Древнего Китая: социально-политические условия формирования и 

существования. Система мироздания в философии Китая. Конфуцианство. Даосизм.  

 

Тема 1.3 

Становление  

философии  в  

Древней  Греции и 

Древнем Риме. 

 

Содержание учебного материала 1 

Истоки и социокультурные основания греческойфилософии. Космоцентризм ранней 

античнойфилософии. Периоды развития: досократовский,классический, 

эллинистическо-римский.Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые идеи диалектики. 

Софисты. Сократ.Философская система Платона. Аристотель и первая 
систематизация знаний. Философия и этика Эпикура, стоиков, скептиков. 
Неоплатонизм. 

 

Практическое занятие: 

«Философия Древнего и Китая  Древней Индии: сравнительный аспект  

«Философские школы Древней Греции» - тестовое задание   

2 
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Тема 1.4. 

Средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 1 

Теоцентризм средневековой духовной культуры.Патристика. Философия отцов 

церкви. БлаженныйАвгустин.Учение об универсалиях: номинализм и 

реализм.Философия Фомы Аквинского – вершина схоластики.Проблема человека в 

схоластической философии.Дуализм души и тела. 

 

Практическое занятие: 

Средневековая философия 

1 

 Самостоятельная работа.    

Работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов»;     

1 

Тема 1.5. 

 Гуманизм и 

антропоцентризм 

эпохи Возрождения 

Содержание учебного материала. 1 2 

Гуманизм как ценностная ориентация философииэпохи Возрождения. Человек-творец. 

Антропоцентризм. Пантеизм и натурфилософскоеестествознание эпохи Возрождения. 

НиколайКузанский. Джордано Бруно. Иоганн Кеплер, НиколайКоперник, Галилео 

Галилей, Исаак Ньютон ифилософские основания современной науки.Медицина 

Ренессанса в работах Парацельса, Везалия идр. 

 

Тема 1.6. 

Особенности 

философии Нового 

времени 

Содержание учебного материала 1 

Эпоха научной революции. Формирование нового типазнания – научно-технического. 

Проблемы методологиинаучного познания.Френсис Бэкон и идея опыта как источника 

новыхзнаний о природе. Эмпиризм и индукция.Рационализм. Р. Декарт как источник 
целенаправленного построения систематическогонаучного знания. Декарт и 

становлениеэкспериментально-математического и медицинского естествознания. 

Рационализм Спинозы и Лейбница.Философия Просвещения 

 

Практическое занятие: 

«Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени» - тестовое задание 

1 

Тема 1.7. 

Немецкая 

классическая 

философия  

Содержание учебного материала 1 

 Немецкая классическая философия: И.Кант, И. Фихте,Ф.Шеллинг, Ф.Гегель, 

Л.Фейербах.Постклассическая европейская философия ХIХ в.Иррационализм 

А.Шопенгауэра и Ф. Ницше,философия С. Кьеркегора;Диалектический материализм 

К. Маркса;Позитивизм О. Конта. 

 

  Практическое занятие: 

 Основные понятия немецкой классической философии –работа с филосфским 

словарем.  

1  

 Самостоятельная работа. 1 



 

 
10 

Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX в?» 

 

Тема 1.8. 

 Современная 

философия 

 

Содержание учебного материала 1 2 

 Философская антропология М.Шелера;Экзистенциализм: Ясперс, Марсель, Бердяев, 

Шестов,Сартр, Камю, Хайдеггер;Психоанализ: З.Фрейд;Религиозная философия: 

персонализм, христианскийэволюционизм (П.Тейяр де Шарден), неотомизм; 

Философская герменевтика;аналитическая философия: Б.Рассел; 
Прагматизм: Ч.Пирс, У.Джемс, Д. Дьюи, Л.Витгенштейн;  

 

Практическое занятие: 

Основные направления философии ХХ в» - тестовое задание 

Филосфия экзистенциализма и психоанализа-работа с филосфским словарем. 

2 

Тема 1.9. 

Русская филсофия 

Содержание учебного материала 1 

 Специфические особенности русской духовности:исторические и социальные условия 

ее формирования. Периодизация развития философской мысли в России.Органическая 

связь русской философской мысли с наукой, религией, искусством м  

оралью.Западники и славянофилы в русской философии. Русская религиозная 

идеалистическая  философия. Этическая и социальная проблематика впроизведениях 

русских писателей. Становление иразвитие отечественной диалектической 

мысли.Философская мысль выдающихся русских ученых материалистов. Русский 

космизм.  

 

  Практическое занятие:  
Русская философия- тестовые задания 

Русская идея 

2  

Контрольная   работа по разделу 1 

Самостоятельная работа. 

Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; В.С. Соловьев «Русская идея» 

1 

Раздел 2 

Структура и  

основные 

направления 

философии 

 

 

 

 

 

22  

Тема 2.1. 

Этапы и 

закономерности 

развития философии 

Содержание учебного материала 1 

  Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные  

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная  

(Новое время, ХХ век). 
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Тема 2.2. 

Методы философии и 

ее внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала. 1 2 

     Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др. Строение философии и ее основные направления. Структурализм, 

системный подходи функциональный анализ.Метод и принцип 

 

Практическое занятие: 
Этапы философии   

Методы философии 

2  

Контрольная работа: Методы философии и ее внутреннее строение. 1 

Самостоятельная работа. 

 Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты»   

1 

Тема 2.3 

 Происхождение и 

устройство мира. 

Содержание учебного материала. 1  

2  Онтология  –  учение  о  бытии.  Происхождение  и  устройство  мира.  Современные  

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.  

Продуктивный. 

 

Практическое занятие: 

Современные онтологические представления: пространство, время, причинность, 

целесообразность 

1 

Тема 2.4. 

Человек и смысл его 

существования 

Содержание учебного материала 1 

 Религиозные, философские и естественнонаучныетеории происхождения человека. 

Предметноматериальная деятельность человека.Проблема антропосоциогенеза, 

взаимоотношениядуховного и телесного, биологического и социальногоначала в 

человеке.Сущность сознания. Человек: индивид, личность.  

 

Тема 2.5. 

Познание мира и 

истина 

Содержание учебного материала 1 

Гносиология. Античные концепции истины. Соотношение абсолютной  и 

относительной истины. Соотношение истин в различных облостях культуры.  . 

Соотношение  философской,  религиозной  и  научной  истин.  Методология  научного 

познания 

 

Практическое занятие: 

Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной и религиозной 

истин  

 

2 

 

 

Контрольная работа     1 
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Тема 2.6. 

Этика и  проблема 

свободы  

 

 

Содержание учебного материала. 1 2 

 Общезначимость  этики.  Добродетель,  удовольствие  или  преодоление  страданий  

как высшая  цель.  Религиозная  этика.  Свобода  и  ответственность.  Насилие  и  

активное непротивление  злу.  Этические  проблемы,  связанные  с  развитием  и  

использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на 

общество. Свобода  и  ответственность.  Насилие  и  активное непротивление  злу.   

 

Практическое занятие: 

Значение этики 

1 

Тема 2.7. 

Социальная 

философия 

 

Содержание учебного материала  1 

Подходы к пониманию общества. Социальная сфера общественной жизни: социальная 
структура общества и её изменение.Политическая организация общества. Государство 

какважнейший элемент политической системы общества.Общественное сознание 

 

Практическая работа 

Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной философии 

1 

 

 Тема 2.8. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 1 

Глобальные проблемы современности: сущность,содержание, общечеловеческий 

смысл. Проблема ресурсов в жизни современного человечества.Демографическая и 

продовольственная проблема.Угрозы уничтожения жизни в глобальном масштабе 

(прогнозы будущего «Римского клуба») необходимость гармонизации отношений 

человека и среды его обитания.Глобальная мирная стратегия сохранения человека и 
человечества. 

 

  Практическое занятие: 

Философия и глобальные проблемы человечества. 

1 

Самостоятельная работа  
 Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию»  

1 

 Тема 2.9 . Содержание учебного материала 1 2 
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Место философии в 

духовной культуре и 

ее значение 

 Философия  как  рациональная  отрасль  духовной  культуры.  Сходство  и  отличие  

философии от искусства, религии, науки и идеологии.  

Структура  философского  творчества.  Типы  философствования.  Философия  и  

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности.  Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

 

Практическое занятие:  
Философия как рациональная отрасль духовной культуры.  

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием:  посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический 

материал; техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. 

М. Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 288 с. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для 

СПО. – М.: Кнорус, 2018. – 240 с. 

4. Спиркин А. Г. Основы философии: Учебник для спо. – М.: Юрайт, 

2016. – 392 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. IPRbooks -электронно-библиотечная система 

2. KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

3. http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

4. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

5. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

3.2.3. Дополнительные источники 

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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1. Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2013. – 258 с. 

2. Горелов А.А. Основы философии:  учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / А.А. Горелов. — 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 256 с. 

3. Русские мыслители. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

4. Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей.- М.: Айрис-

пресс, 2014. – 587 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 

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, 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ 
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психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

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 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ 

компьютерной 

грамотности; знание 

правил написания и 

произношения слов, в т.ч. 

и профессиональной 

лексики. 
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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) 

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 

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 

практической работы 
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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 
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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 

 

 

 

 

 


