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1.ПАСПоРТIIРоГРАММыУЧЕБНоЙДисциПЛИны
Обшие компетеIIции профессионала

1.1. Область при]t,IеIlения програмN{ы
[1рограплп,tа учебной дисциплины являетсrI частьЮ вариативной составляющей основной

профессиОнальнсlй образоваr,ельной црограмN,{ы среднего профессионального образования

lIJlя про1рам\,{ поllготовки специалистов среднего звена, реализующихся на базе основного

общего образования.

|.2,Месr.оДисцIIПЛIiIIыВсТрУкТУреосновнойпрофессиональнойобразовательной
Irроfраммы:
учебная дисrlиплина реализуется в рамках обшепрофессионального цик,IIа

IIрограмм пол;о1овки квалисРицироваFIных рабочих и служаш{их,

Разде:r l реализуе.Iся в paNIKax 1-го семестра обучения, Содерхtание раздела I является базой

.tля форшrИрованиЯ общих коN,lпетенций в ходе освоения Других учебных дисциплин и

N{еrItдисциплинарных курсов в рамках первого года обучения,

Раздел ll реализуе,tся в рамках 2-го ."*."rpu обучения. Содержание раздела II является базой

;1.irя формирования обших компетенций в ходе освоения Других учебных дисциплин и

\,lеilt;]1исципJинар}{ых курсов длrI гIрOграI\,IN{ со сроком обуления 2 года 10 мес,

I)аз,Iе;t Ill реализУе,l,ся В рамкаХ 2-.о ceMecrpu Ьбуч.r{ия дJIя Ilрограмм со сроком обучения 2

гоjiа 10ltec. содерхtание раздела III является базой лля формирования общих коп,rпетенций в

xo.ile освоения лругих уLIебных /{исциплин и междисциплинарных курсов.

1.3. L{е;rи lI задачIt дtIсцlIплины - требования к результатам освоения дисциплины:

рдЗдt:,гI I
l} резу:rь,rаl,е осl]оенИя раздела I обучаюшIийся должен l1олучить и проанализировать опыт

праltl,ичеСitой ,цеятеЛьностИ в сфере работЫ с информацией:

указания фраг,мента(-ов) источFIика, содержащих информацию, необходиNIую для

решения задачи деятельности,
вылеjIения из избыточного набора источников, содержащих информацию,

необхолиплую для решения задачи деятельности,

извjiеченI]я информации llo одному заданному основанию из однOго или нескольких

истоLlн'.Iкоu, aодaрп,uщих избыточпую в отношении задачи информацIIонного поиска

инфорп,tацито,

систе\Iатизации информации в рамках задаrtной простой структуры,

форп,r1,;lирования содерпiащегося в источнике информации вывода по заданномУ

Bol]pocy,

ф ормулироваFIIIя содер}капIихся в источнике аргум ентов, о б о сновываIощих заданныи

Rывод.

В ре:з1,.;rьта1е освоеIIия разде"lа I обу,lпрщиЙся до,цlкен получить и проанализироRать опыт

прак,гической деятельности в сфере самоорганизацIли и самоуправления:

анадиза рабочей ситуациII с указанием на ее соответствие \ несооТветствие эталонноЙ

ситуации,
о11ределения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, необходимых для

ее l]ыllолнения,
оriенки llродукта (своей) деятельности по эталону (эталоннЫм параметраlvt),



ресурсаN4и;

форr,rулирОваниЯ инфорп,rаuионного запроса для получения ,rребующейся

информаuии; - Lблицы для систематизации информачии;
составления и заполнения простои та

составления и заполненлIя простой схеr,tы для систематизации инфорпtачии;

составления и заполнения простой б,пок-схеlrtы;

оllреilеления типа структурь1 для систе\Iатизации информаuии на основе заданнои

цели систеlutатизации информачииl

анализа аргументов с точки зрения корреItтности формулировки и соответствия

тезису;
сравнительного аFIализа информации по заданныN{ критериям;

форr,rулирования вывода на основе заданных посылок;

tilормулированиrt аргу]\{ентов в поддержку вывода / тезиса,

В рсзу:rыrаT-е освоеIIИя раздела II обучающийся должен получить и проанализировать опыт

перед заданной целевой

к служебному докладу и

на совещании с заданной целью

в модельных условиях;

фактической



информачии;
систеN,IАI,изаI{ия информачии в рамках заданной сложной таблицы;

системаIизация инфоршrачии в рамках заданной с,цояtной схемы / блок-схемы;

систеN{атизации информации в рамках самостоятельно определенной в соответствии с

коммуникации слохtной структуры, содержашIего

аргументацию за или против предъявленной для

огiы.т практической деятельности булет получен в соответствии с требованиями уровней I-III

к леrIтельности обучающихся по уровням сформированности обцих компетенций,

1.4. РекомеIIдуемое количес],во часов на освоение програмN{ы дисциплины:

N4аксипла.,tьная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов, в том числе:

обязаr,ельгlая а_удиторная учебная нагрузка обучаюrчегося - 44 часа

са\,1остоятельная работа обучаюшегося - 22 часа,

7
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
учЕБной дисцишлины

2.1. объеМ учебноЙ дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Максrrмальltая учебная нагру

обяза,гельная ная yчебная н

в том числе:
ческие занятия

Сапrостоятельцдд

8
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2.2. Тематическиli плаll и содержание У'Iебной дисциплины

содержание учебного материала, лабораторные и

самостоятельная работа обучающихся, курсовая
практические работы,
работа (проект) (еслu

пDe()v(лtoпtoettbt ) I

объем
часов

Уровень
освоения

наименование
разделов и тем

Раздел 1. Общие компе,генции п нала (15 часов
1Тема 1. КомпетеЕции

в сфере работы с
информацией
(5 ч)

^
(- uAnIln

l

2. Практическое занятие (пз) Nъ1. особенtiости изI]лечения информации из,гекстовых и

.-qrbT.Tшc.^''Tл]. истпfтникоR и? табпиtt_

1

?R 1

д п? ltго? Сгтпспбьt и тlеltи систе]\,rа,I,изатlии инфоDмаIIии: 'rаблица. ГРафИК/ДИаЦ]аММа, СХеМа. 1

{ Tl? ]\ftrl R Тезис льство 1

гт

1

О"рсц"*"* фрагментов текстового источника, содержащих информацию, необходимую

для решения задачи деятельности.
Выде.iIение из набора аннотированных источников, тех, что содержат информацию,

нео бходимуlо для решения задачи деятельно сти.

изв:rечение информации из текста. Извлечение информации из бланка.

Сис,гематизация информачии в простую таблицу.

Системагизация информации в tIростую схему-

Идентификация вывода и аргументов.

ФормулироваI{ие аргр{ентов для обоснования заданной позиции, содержащихся в

источнике информачии, включающем аргументы в поддержку и в опровержении заданной

позиции.
днализ выIIолIIения деятеJlьности I] сфсре работы с информацией

Внеачпитопная (самостоятельная) rrабота обyчающихся _, 1

опрелелеl{ие пути поиска информации, необходимой для решения задачи деятельности, на

карте сqйта

9
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Й.uп"r"*,"Ь иr,форпоuции из таблицы, Ns1

Извлечение информации из графического истоI{ника,

Си с,t,ематиз ация иrtс}lормации в п ро стую блок-схем у, Nч2

Систематизация информаltии в диаграмму, NчЗ

Фо рмулирование "о,,.р*"*,го 
ся в 

::]:::]:::.:::Ч::#:жi.lljl]l];Е:ffi;iЖil: ]!i;:ffl;;;;;;.rоваl{tlя залаI{I]ого 
,l,езиса, со,IержаIrцихся В ИСТОlIНИКе

Tr.rT^lTIP\л япгч\,{еl]'t'ы R llojulcpяtKl, llссксljrьких т
ации, включаюIцем

. l),ta.lttlltttaя с_Тема 2. Компетенции
в сфере

самоорганизации и

самоуправления (4 ч) 8. ГIЗ Nq5. оценка гt

Практические:аЧl я от э.гаJlQIltlой ситуаЦИИ.

ffiнжНý;'"o.u":: :ХЖlff.riJ,Йтма деятел ь но сти р с су рс о в. Н еО бХОДИМ ЫХ ДЛЯ е ё

Самостоят9льнш
выделение характеристик бытовой ситуации,

пподчкта по эталон;lNg4 _
бЙ"р*u""" у"9бно,о *u,"p"u,*

. Заполненц9 jдgнк&Тема 3. Компетенции
в сфере
коммуникачии (6 ч) 11, ПЗ N97.

1З{rоr"повые блоки, логической связи,

r+ ПЗ Nэ8. Вопросы на уточнение и

гругrповой коммуникации,

10 10



Практические занятия
ьп,teннoйкo\,'1il,1vllИкаt{и}{На()сl1o1]сза.цаннoйбланкoвoй

формы.
Извлечеilие ttз моноЛоI,а gсноRltого (обtцего) со;lеllх<ания (lак1и,tеской игiформачии п(,)

заланным основаниям.
I lроизlлесение монолога в соо,l,ветс1вtlи с заданltоti Ilелыо коN{муникации перед целевои

аlииторией.
Тренинг группового взаимодей ствия,

Анапиз выполtrения действия в cdlepe копцмуникации,

@IoсTaнДаpтнoГoПpoДукТаПисЬ\tеНIioйкoммylтикaциИнaoснoBе
заданной блаtлковой формы,Nч5
'Iретtиllг извлечения из моноjlога. диалога, дискуссии основrrого (обшего) содержания

4ruоr"ч.спой информации по заланным основаниям, Nsб

Подготовка к моц9д9IуДГ9Z

15. Контрольная работа Nel
ации, извJIечеI{ие и 1Iервичную обработку

информаrlии. }Jыполнение заданий на обработку иrrформации; на анализ рабочей ситуации
qтyтrп тi ця

и планирование ресурсов. Выполнение заданий на письменн},lо коммуникацию и на

Содержаlлие учебного материала,Теrпа 1-

Компетенции в

работы
информаuией

16. Щель сравItителы{ого анализа информаuии. Критерии для сравнительного анализа

17. ПЗ Ns9. Вывод на основе

18. ПЗ Jф10. Посылки . Вывод на основе посылок.

Практические занятия

определениеТиПастрУкТУрыДЛясисТеМаТиЗацииинформаuИИНаосноВезаДаннойцели
с и стем ати за цц I,,_цдф9рм аццд

l1
11
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Л""r-, 
"рr},,л,_rл* 

с ,l,очки зрсllия liорl]екгносlи d]op]\{),jIt,IpOijкii и сооl,вс,гс,ll]ия тезису,

Сравttите,пыrый анаjIиз иtrсРоршлации tl0 задаi]ным кри,гериям,

Форп,rу-пирова}{ие выI]ода i{a осноRе l]?данных Ilосылок,

днализ вLlполI{е]{ия /rlеятс,r]ьНости В cd]cpc работы с инфOрмацией.
11 л - - л л-.,d.,.л rrr r1.1d пqбrr.-я rrбчqяrоtttllхся 2 2
LallvllrLlUnrLJrDrr4rl l,цvv^_ ""J _---- ,

Составление и заIIолItение прост,ой блок-схемы, Nc8

Форму.ltироваtlие аргYплеttтОв в tlолдсРжку вывоДа / тезиса, Nb9

Содерiкаlлие учебltого материала, 2

Телиа 2.

Анализ ситуации

1

2
l llr4ý r rrf vLr\lrv Jфrl

Анализ рабочей ситуации по критериям,
пябпцr.й cl.ll,Vi]I IИ и

.\На-lИЗ ВЫПО]НСIlИя Jся lgJIьгl\JL l yl llu (lLoJltl ,J уччч ,*" ,",_ _,__

2

Tesla 3.

Компетенции в

коммуникации
сфере

Содержание учебного цл.9Е 
gздч,

1

l,U. llJ J\9 l:1. I-lajfld,lLпytl L tс"лцр",,,", ^^r"*J^,_-- _ _

21_ ГIЗ Nrla Жанрл,r гrисьменной коN{муникации: слу)tебная записка, IlpoTOKoJI,
1

оьъяснительнаjI заliиска. ,", l
1Ф.пзN914. вопросы для группового обсуждения. Lпосооы q)иксации лuruбuр\,ппvuIчfr \

том числе промежуточны+ 2
lllrall\ l al.aýLnrrL J4t

составление служебной записки, Составление протокола,

извлечение из монолога требуемого содержания фактической информации и логических

связей, организуюцих эту информачию,

ОпределеНие вопросОв ллЯ групlIовоГо обсуждения на основе задания для групповои

работы.
Анализ выполнениЯ ДеЯТ,-'ЛЬности в сфере коммуникации,
11 л- -лл-латлпl IIоо пqблтя пбч!Iяrоrrrихся 2 2

2
Тема 4.

Планuрованuе u
оценка

Содержание учебноt,о материала,

2з. пз Ns15. <-lч.*rБ,rролуп* Критсрии для оцеIIки про.I1ук,га, Параметры для оценки

продукта.

1

12 |2



I hанирt,lвание
24. IlрезентаI{ия ,.о*ро / услуг как жанр. Ст,руктура rlре,]ентации, Рабо,га с l]апросами

фopмаr1ионI]ЬIМиpесуpсаN{И.I{едoс.гaтoкиlrфоpп,rаЦИи.

Инdlорпцационный щпрос для поjIуч

28. пз м16. ие на совешании как пt

fIрактические занятия

Оценка продукта по заданныN{ критерияN,{,

11ланированиеIIролУк.ГаНаосttоВеЗаДаI{itыхкри.ГериеВоценки.
iIрезентаЦr" ,rрооуп1а с заilа]lLlой цельЮ коN{муниКации переД заданпоЙ целевой аlииторией

в N{o!,eJIbHLIx условиях.
11ланирование деятеJIьности в соответствии с заданным алгоритмом,

оценка обссtтеченности задачи плаIlирования деятельности информаrrионными ресурсами,

ФормулироваItие информаuионного запроса /lпя получения трсбующейся информашии,

llланироваrr"" au.rроaов целевой аудитории для подготовки к служебному докладу и

выступлению на совещании.
Служебный доклад / выступление на совещании с заданной цеJILIо коммуникации перед

заданной целевой аудиторией в модельных условиях,
Анализ выполнения ьности по план нию и оценке.

Самостоятельная работа обучаюrцихся

Гiодготовка к презентации пролукта, NЬ 12

Ilланирование типовой деятельности в заданной ситуации, ЛЪ13

лению на совещании- Nq14
Подготовка к служебному доклалу / выступлению на совещании,

29. Контрольная работа J\Зl2

информаuии, обработку информации, на анаrIиз рабочей ситуации и IIа планирование

jlеятельнос.ги / продукта; на письменную коммуникацию и на восприятие информаuии на

слух.



Содер;каtrrrе 1,чебtlо, о ytr,,,цц;*

Тема 1.

Компетенции в сфере

работы с

пнформацией

з0 .tIз Jrr, 1 ? XapaKтeplic,I,и ки r,.r,оччпз'Цфо!*uЧ"u,

з 1. ПЗ N918. основанlrя дJIя сисl,еNlагизацL{и информаltиlr. (]лtlяrtlая с,грук гчра л,Jlя

Практические занятия

информаirионного поиска.

обосноваНие испольЗования источника информаrlии опре/{е,]Iеl]ного тила lконкретного

источника дпя IIоJ'учения требуюцейся д,{я реIUения заjIачи деятсльности инфорN{ации,

сис,гемаr,изация информашии в рамках заданной сложной таблицы,

AHa_il из выполнения деяl9д}ц99fцд
Самостоятельная работа обучаюпlихся

ffiфoрпlачииBрaМкaхсa\,{oсToяTсЛЬнooПpеДеЛеннoЙвсoo.ГBеТсТBиис
залачей информационного поиска с,груктуры, Nъ15, 16

Содерrкание учеб ного *u."ц,з,u,Тема 2.

Копrпетенции в сфере

разрешения проблем
oблемьi.AнaлизсиТуацииПoкpиТеpияМкaКoсНoI]аДЛя

3З. IТЗ Nsl9. Типичные ошибки п постанове проблемы.

З5. IIЗ Ns20.

Практические занятия

rrоставленной задачей деятельности,
определение критериев для анаjIиза рабочей ситуации на основе заданной эталоннои

ситуации.
Тренинг формулировки проблемы,

Оirр"л"леrrие ошибок в ф ормулиро вках проблем ы,

l locтaHoBKa цели и выбоIэ способа достижения t{е-ци в заданной ситуации,

@pиеBДЛяoценкИrIpoДyкTaнaoсI{oBеЗаДачиДеяТеJlЬIIoс'Iи.
определение критериев для сравнитепьного анализа информаuии в соответствии с

|4
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Посr'аlrовка залаI{ JljIя /lосl,ижеIIия
Анаlиз tsыliо-пнеIlия лсятеJIыIости

заланнсlй цели.
lIo анаJIизу рабочей сLlтуап.ии.

Самостоятельная работа обучающихся

Or{eHKa продукта деятеJIьности по критериям, саN{остоя,геJiы{о оlIрсjiелеl]ны\,{ на основе

задачи JIеяте_rlьности. Ns 1 7

днализ рабочей ситуации в соответствии с кри,герияN,lи. самосl,ояl-сль[Iо оIIределенными на

ocltoBe заданirой эталонной ситуации. М18
По cTalloBKa задач и планированц9д9дf 9д9ц9 9lц rrо достижениlt.l заltанной цедц. ДГ9Ц

Содержание учебного материала.Тема 3.

Компетенции в сфере
коммуникации зп Ш Nъ22. Извлечение из M()II()jIot,a dlак,tи.tсскt)й и оцсночIlой информации (основная

з9lIз NrЗ. 1ренинг IlроизIIсссllиrI N,IOII()JIOI,a в )iаIIрс" самосl,оятеJIьно избранном в

40. ШЗ Nч24. 11

Цt. ttЗ ЛЪ25. Создание продукта IIисьмеltlt()й коммуникации с;rожllой структуры,

содержащего сопоставление пс,lзиций и l иltи apl,yмcl]TallиIo за илИ llротиВ tIредъявленноЙ

Практические занятия

извлечение из монолога фактической и оценочной информации (осltовная тема,

предполояtеllия, арг}ъ{енты, доказательства, выводы. оцеllки),

1-ренинг произнесения монопога в жанре, самостоятельно избранном в соответствии с

заданной целью и целевой аудиторией.
Тренинг грушпового обсуждения.
Создание lIродукта письменной коммуникации сложной структуры, содержаtцего

сопоставлеI]ие позиций и l или арг)мснтацию за или против предъявленtlой для обсуждения

позиции.
Анализ выполнения деят9д!ц9ýfи j J

Самостоятельная работа обучающихся

Тр"r"- "a-"""""е 
из моt{олога, /{иалога, дискуссии фактической и оценочной

и (основная

15

,J a
J

.1
J

1?? l Iпппrртr\IтлuрL]lа и ]tпт{с,1IIII-т(, пс,tчlIь,гi],гLI I'пVПIlоВttt'о обсУх<ДеItиЯ.

1

l

1

1

-J

з з

15
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Nъ20.21
Il олгсl,гсl в ка цд9д9д9I
42. Коптрольная работа ЛЪ3

N'tаIlI,tИ.иЗI]JIеЧеIIl]сиПерBиl{I1уrоoбрaбoтку

ittrфорп,tации. обрабо1кч инфорN,{аllии I]a ilиcbN{eнllylo коN,{NlуникациЕо и I{a восприятие

иtrd;ормации на

43. Контрольная работа ЛЪ 4

iро*пr*уmочная оmппс*ацu" в фоwе за

16
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3. }/слоl]ия рЕАJIизАции шрогрАммы дисциплины

3.1.'tребования к NIIIни]t{альномУ материально-техническому обеспечениlо

Рабо.tсе \{есто преподаI]ат,еJlя, обор)цоваIiнOе компыотером / rrоутбуко\,{, проектороN{, экраном,

l)са:llr:зацИrl шрогра\{N,{ь1 дисциllлинЫ требует наличия стандартного учебного кабинета,

оборlнованrtе у.iебного кабине,га: Ntебель. предназначенная для группировки в различных

коtrt}lиг.чрациях.

3.2. Информационное обеспечение обучения
ПереченЬ рекомендУемыХ учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной

JrIl I,ср1l,[уры
() с, t L о rз н bt е 1,1 с l11 о Lt l l1,1 Kl,t,,

t. ГЬл.чб. Г. Б., 11ерелыгина, Il. Д. I]ведеtIие в профессию: общие компетенции

,,po,1r...uuu".,r" 1'r.r..T] : рабочая,гетрадь, - Разд. 1 : Itомгtетенции в сфере работы с

инфорпrацией / i.Б, Голуб, Е.Д. Пере,,rыгина. - Салtара: I{по, 201 1 , - 80 с,

2 tЪlу,б. Г. Б.. 11ерелыгина, Е. Д. Введение в профессиlо: общие компетенции

проiР...понала[Текст] : рабочая тетрадь. - Разд. 2 : Itомпетенции в сфере

саN1ооргаНизациИ и самоупРав,,iениЯ 7 Г.Ь. Го"-rl б. Е.А. Перелыгина. - Car,rapa: I \ПО, 20l 1 ,

,l0 с
з. IЪr.чб. г. ]j.. I1ерелыгина. Е. д. Введенtле в профессиtо: общие компетенции

ttросРессионала [Т'екс,г] : рабочаrI 
,rетрадь. - Разд, ] : ltоrtttетенции в сфере кошlмуникации /

Г.ti. lЪ:rуб. Е.А. IIерелыгиrIа, - Самара: цпо, 201 1 , - Зб с,

t cl п о., п ttl п,t€,, lb l l ble Lt с, m оч l lutiLl :

i. Ко.lr"цекци.Яt ко\,{петентFIостно-ориентированных заданий

образованtrя СалtарСкой областlr: [Сайт|. - Режим достугIа:

ll IJeHTp профессионал ьн ого
:ll

Lt i lll ]] с t с tr t п о s t rl о - tl г i g п t i го ч ..r п lr ! ir lr - zac,l ап ii .

2, ib"1;6 Г.Ь., Пе[елыгина Е.д, Введение в профессию: обшие компетенции профессионала,

Эффек,rr.rвпое IIоведение на рынке l,руда. основы предпринимательства: Гиды для

преполава,ге.цей. - Calvtapa: Цl IO, 201 1 .

3.3. ()бщllс т,ребования к оргrlIIизilцилI образователыIого процесса

ОбразоваТельный lIроцесС по освоению всех тем организуются в соответствии со сJ]едуюiцеи

схел,tой:
Объяснение содержани,I

J
I Iолyчение опы,га дея,rеjlьнО сти в аудитории (гrрактически е занятия)

j
Обратная связь от tIреподавателя по поводу выполнения деятельности

i
Сашtос,rоя,гельная работа обучающихся

i
Обсуrкделrие резуJIьТатов выпоJIнение практичеСких И самостояТельных работ

Анализ полуtiенного опыта деятельности

обрагtrая свrIзь от прегIодавателя, обсужление результатов выполнения практических и

саN,lос.гоrгI.е,.lыIых рабо,r анализ lIолученного опыта деятеJIьности после выполнения этой

jlеrl,геjlы{ости ts ходе практичесl(их занятий и после выпоJlненИя самостОятельноЙ работЫ

способствУе,г форr,rиРованиЮ осN,IысJIенНого подхоДа обучаlоrцихся к выполнениIо деятельности,

чере,l1ованп. ,aпrt"оtlной части (объясtление преподавателя), практической работы и части

рuб.lrоr. обеспе.tивающей рефлексиrо обучающихся по поводу осваиваемой деятельности,

пр(]I.IсхоJIиT в рамках одного занятия,

17
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4. KoIITpoJtIl и оIIЕIIкл рЕ3уJIIr1лгов освоЕIIия учЕБной дисциплины
Обlэазоlзzтгеjlыtая организация. реализуюш{ая програN,Iму У'{ебной дисциплины, обеспечивает

организаI{ИIо и проведение текуlцего контроля поJIучения обучаlощими_ся опыта практич_еской

,]-lerl .сJIьносl.и и промежуточного nornriono сфiормированности обrцих коN{петенции в

соо,гветс,гl]ии с требованиями уровIrей I-III,
'IекуrltиЙ KoI]Tpo"rIb проводится преподавателем в процессе обучения на основе оце}Iивания

рсзуjIыатОI] IIрактиЧеских. самостоятельньIх и контрольЕых работ обучающихся, СеместроI]ая

()'Г\{с'ГкаВысl.LiВ.iI'IеТсяПореЗуJIы.аТаN{I]ыllо'llненияобучакlLциМсяКоНТроЛЬНЫХрабо.гПо
сilедуlо l]tи\,i о сн ol]aн и,IN{ :

пос,це освоеIIия содержания раздела I:

(о.ГJIично))-обуqпо*ийсяiвышоЛняеТДеяТе'rrЬносТЬнеМенееЧеМпо4-миЗоцениВаеМых
аспеl(тоlJ в полноМ соо,Iветствии требованиям уровня I, ,9 остальны\,1 аспектаN4 на

!ровне 1]ыirолнения отдельньr* оr-,.рuчпй в соответ"""" с требованиями уровня l;

(хороtшо)-обУчающийсяtвыпоJ]няеТДеяТеJЬносТЬне\lенееLIе},Iпо2.ллиЗоцениВаеN,{ых
acпe1(1..ltJ В 1lо.]1FIоп'I соотRеl,сl,Вии требоваl{1Iя\1 )poBIl] 

'__,]?,.l"аIьllы]\4 
аспекl,аN,I rIa

,VроIJIIеВыIlОJI}tенИяоТi-lеЛЬLtЬ,*оп.рuu'йвсtlответсТl]LItlстребованияr'tиу.ровняl;
(УДо}]J]е'Гl]ор!l.ГеЛЬно)).обу.lзоutийсяВыПоjlняеТдеяТе"IЬносТЬllоВсеI\,lоцениВаеМыМ
.lсIlек"ГаN,lнауроВнеВЫПоЛненияо'ТДеJЬныхоПерацtI1-IвсоотвеТсТВИИстребованиями
.vровпя l; тлп n пр(tтепьностью в соответствии
(I1е}цовлеТворительно> - обучаюrцийся не справляется с деятельностью в соответ(

сr.ребованп"*'УроuняIхотябыпооДноМУиЗоцениВае\,IыхасПекТоВ..
пос-пе освоеttия содержанлtя разде:rа il:

(оТjlичнО)-обучаrощиЙсяltlышоjlllяеТДея'геЛьнос.ГЬI{е\,1елlееЧе\lпоzl-r'tиЗоцениВаеМых
ttcIIcK,l,OtJ l] IloJ[l]o\,1 соответствии требования\,1 уровня lL по остальныI\{ аспектам на

\rpoBIIe IJыполнеIIия о'J\ельFIь'* оrraрuur" u .оо,uЙтвии с требованияп,rи уровня ll;

(хорош()) - обучающийся выпол}Iяет деятельность не менее чеI\,1 по 2-м из оцениваемых

tlclleкToB в гIолном aooruararurn ,р,Оо"аниям уровня II, по остальным аспектам Еа

УроВнеtsыПоЛненияоТДеЛЬFIыхоПерацлlиu.оо,u"*ТВИистребованиямиУровняII;
(уДОt]хе].ВориТс'цЬIIо)-обу.IаюtЦийсявыпоЛняе'rДеяТе'[ЬНосТЬПоВсеМоцеFIИВаеN{ыМ
асllек,гtlNl на ypot]He вьlполнения отдельных операций в соответствии с требованияпли

HliX],]j;,l.BopиTeJtb'o) - оýучпк]ш{ийся не демонстрирует деятельность на уровне

l]billoJliteниri отдеJIьных операций в соответOтвии , i.р,боuu*,иями уровня Il хотя бы гtо

одrIо\Iу tlз оцеtIиваемых аспектов,-

Ilocjle освоения содерх{ания раздела III:

(О.Г'Пич}iо)-обучаюшlийсявыпоЛняеТДеяТеЛЬносТЬнеМенеечеМпо4.миЗоцениRаеМыХ
ilсllек,гоВ l] lIoJIHoN4 соотI]е,гстВии 

,гребованиям уровня III, гtо остальным аспектам на

},poBl{e выllо,Iнения о,IдеJlьньr" опaрЬч,пt u ,оо,uЁ",u"" с требованиями уровня III;

(хороIIIо)-обучаrощийсявыrrолн'Iе,ГДеяТеЛЬносТЬнеМенееLIеМпо2.миЗоцениRаеМых
аспек,гоt] в гIоjIном соответствии требоваI{иям уровня lll, по остальным аспектам на

),ровнс l]Llполllения отдельFIьr* оп.рuu"й 
" 
,;;;;",u" с требованиями уровrrя IlI;

(,чдiоВ'tеТВориТеJlЬно).обУчаюшийсявыпоЛняеТДеяТелЬносТЬпоВсеМоцениВаеМыМ
аспек,tаN,I I]a ,VpoBIIe выпоJIrIения отдельных операций в соо,тветствии с требованиями

|llii],iil;BopиTe.,'b'o) - обучаюш]ийся не демонстрирует деятельность на уровне

ВыIlОJlНенияоТДеЛЬныхоПерацийвсоотвеТсТВии.'р.боuu'ияМиУроВняIIхотябыпо
oiIHo\{,V из оцеlIиваеNlых аспектов,

Гiрошtежl"rочныйкон.гроЛЬПроВоДИТсявформедифференчироВанноГоЗаЧеТа'
Itри гIрове,lсции дифференцирова!Iного зачета по результатам выполнения обучаюruимися

ко\,1IlетеIl,гtiос,гно-ориентированного теста сРорлrируЪтся оценочное сухtдение о стеIlени

18
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jlосIи)кеIIИrI обучаЮLцимся ка)i(дого планируемого образовательного резулLтата учебноЙ

л1,1сI lигlлиIiы l] сjIедуюII{ем с1]орплаr е :

f|еstпlе.lыtrлспlь п() аспекпl), обtцей ко,\4пепlеLll|1,1u ft t att,l,te t t о в aHч,l е (,l спекmа] сф о р,л4uр о Ball а в

с о () I11 в е l11 с lп в tt t.t с tпр е б о в ан uяlt Lt ур о в н я I I I,

f{e;tпle,tbltt)cпlb по urnr^,ny обrцеi lio''emun|utt [Hau.lteHoBaLlue аспекmа] в coomBemcmчLtll с

п.р е б о сз аl t tl 11.11 Ll ур о в l t я I I I с ф о p,+llrp о в ан а ч cl с lпllчн о, 
_

;]еяrlrc,tьttrэспlь rl() сlспеtiпlу оОrцiп lio.llпell1ellL|tпt [rtau.TtelloBaHue аспекпlа] сфоlэмuроваttа в

с о о l11 в е tl1 с l11 в Ll Ll с mр е б о rз ш пL;t,lttt 1lp о сл я I L

j!e;Ltll,e.,tbltoCпlb по аспеliпlу обrцеi ко,мпеmенllt,ш [lmttMerюBatue аспекmа] в сооmвеmсmвuu с

m 1l е б о в ur L u rlxl Lt ур о в I l я I I с Ql о 1ll,tup о в at t а Ll а с ll1Lt ч l l о,

fJestllle.,tbttrlrnro"io ,,rnnn.y обulеЙ компеll1еltt.ltпt [Hau,ltelloBaLtue аспекmа| не сформuроваllа,

lloc:rc формирования оцеlIочных суrкдений выставляются отметки, отражающие соотноlпение

резу_:1ь.гаIо13. lIРО;ЦеМонстрированных обу.iаtошiиNIся в разных аопек,Iах общих компеr,енций,
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(lшснI{ваi]tiя по , 
] I l,,l,il,1,11N{ ocBOeI{I,{ я

среднего профессионального обра;ования в Самарской области,

20

Опы m о еяl11 е -, r bl l о с l171l

в с ( ) о l11.(j еп7 с l11(] ll tl. с m р е б о б а l t uя]I 1ll\cпcKll,t обчlаtt
lio.1ltlcll1e l ll|lt ll

ffit{oс.ГЬBПoЛнON,1сooТ1]е'Гс,tBиисTpебoBaнияМи:
дает I]epIlyK] оцеI{ку си,г_чации и обосновывает ее верными

ссыЛкаN{и}{асооТВеТсl.Вие\IтесоотвеТс.гВиеЭТаJIонуне
менее чеN{ двух третях значимых характеристик ситуации;

или выполняет о,гдеJIьi{ые операции :

дает otIeHKy ситуации, допустив не более одi{ой ошIибки, и

обосновыIзает ее верными ссы-цками на соответствие \

I{есоотве,Iс,гвие эталону lla не менее чем половину

зIIаLIимых характ9!ц9fц5 J

аI{ализирче1- рабочук) сит},ацlJк),

указывая 1{а се соо,tветствис \

Iлесоо,гветс1 вис эталонLIой ситуации

ок 1.1.

ок з.1
ок 8.1

Анализ рабочей
ситуации

или выпоJlняет отдельные операции:

верно оIIреJlеляет не менее поJIoBинЬIpесypсoB.

определяе1, на основе заданного

алгоритN{а деяl,ельности реСУрСЫ,

необхоjiиN{ыс /iля ее выпоjIнения

ок 1.2. ок 8.1

L{елеполагание и

ffiНoсТ1,1]I1oЛIIoМсOo1.BеТсTBиисTpебoBaI{ияМи:
дае,г Bel]IlуI() OllcI{Ky l]poll'yKl-y (своей) деятельности и

\

;;;;,,;;i,;;;; сс верI{ыми ссылками на соответствие \

Ilесоо1-1]сl,с,1,1]иС э,га,понУ не менее чем в двух третях

эl,а.]IоlIl lLIx I lapaМeTpoB;

или выIlоJlttяс1, о,г/{еJIьныс операции:

даст, оцсIlку продукr,у (своей) деятельности, допустив не

бо:tсе одtltli,i оrпибки, и обосновывает ее верными ссьшками

на соотвсl,с],IJие \ нссоответствие эталону на не менее чем в

полоIJи l lc ] l аJ Iоlц !ц ll4рgщs]рgц

оценивае1, продукт своей

деятельнос,ги по эталону

(эталонныN{ параметрам)

ок 1.4.
ок 3.2
ок 8.1
Оценка
результiIтов
деятельности

йI{oсl.Ьt]ПoЛнoМсooTBеТсTBиисTpебoBaнИяМи
с учетом ограi{ичения во времени или превыlлаJI временноеуказывает фраl"меттт(-ы) источника,

содержащие информацик,l,
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и jIи в ьlгlо,П Н ЯС1' c'lT'r'lc jtbH ые ol lсраrIии :

Bepl{o 1lсрсчIlсjlяет более "",]::_Tj:. ":,::;:]:J::,",")
БH",r;;;'' 

^'^u"rou,nиn". 
солержашlих ишформациtо,

несlбхолимчкl лJlя реIпения поставлеrtной задачи

,],еяl,ельносl,и- lle доI]уская указаI{ия избыточных

источников (фрагмеrлтов) и испо_]Iьзования допоJII{и,геjIьного

""о"iJ"'il;'ос'ью IIереIIисJIяет требуемые источники \

фрагмеirтt,I ис,гоч}{ика, включив I] список лЛя tiодробного

изучения более 1 избыточного источника \ фрагмента

источника с исгIоJIьзоваIIиеN{ ипи без исполь:]оRания

доllолl{и,l,еJiьного вре

дея-i с jlыlос,ги,

источl]икоIJ l]сточЕики, солержаIцие

rtнформаlIию. необходил,tую для

реIхсния задачи j (сятельности

ствии с,гребованиями:
L]ьiпо;iняет llея,IеjlьII()сть в поJIном со

верно выпо JIII яс,l,,гребуеплу," ","_|_":::.задан 
н ое коли ч ество

"pui 

" 
u.p,o оформляет результагы рабо,гы,

иJIи Bepllo оо",о""""т r,рсбусмукl опсрацию, заданное

коJlичес,l,во ра:]. лоlIус,l,ив ()/1tly оurибку в оформлении

результаl]ов работы,
или tscplto оформ:rяет резуjlыrаты работы, ,цOrIустив одну

ошибttу при выполнении огIерации IIо извлечению

информачии;
или выполняет отлельные операции: ..,., т; бппее

::,:T;TH,i;;:;";;";;;; "; ;".рацию B_l IoJ () ви Hr_, и более

't
случаев, u.pno оq,Ър*п"", p",ynu,-u, рuбоlч]:_ лr:::,,,;;;;;;.

;*"-"* информашию по одЕому

За]IаННОМУ ОСНОВаНИЮ ИЗ ОДНОГО ИлIi

IIескольких источников, содержаrцих

избыточную в отноIшении задачи

информаrtиоii}Iого поиска

",rфорruч"о 
и систематиз"ру::

иrrформашию в рамках заданнои

простой структуры

ок 2.2.
извлечеtлие
Iтсрвичная
обработка
информаuии

етствии с,гребованиями:
Выполrrяет деятельность в полном со

верно и IIоJlIlостью формулирует аргументы в поддержку

заданноI,о т,езиса,

или L]epHO и lIолностью формулирует аргументы в

под/\сржку за.]1аIIного тезиса, jo"y""u одну оrшибку в

оIIредеJIсItии apГyМeI{ToI] в поддержку антитезиса;

или выIIолняет о,I,де-цы{ые операции :

верIIо формулирует не менее половиItы аргументов в

задаIIIlого 1,езиса,

,Рор*уrr"ру", содержаrцийся в

""iu.rn"n" 
информаuии вывоД По

заданномувопросуи\или
арг}менты, обосновывающие

заданный вывод

ок 2.3.
Обработка
информации
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ок4
ок7

ок.1.1.0к.7.1
Рабtl,га в Koмaнile
(группе)

работая в I pylllle- L]ыск1},]ыв?ется ts

сооl,всl,ствttи с задаi{ной ttроцедурой
и по задаI{ны},{ вопроса\,1

l]ыttо,;tняе,1, lllcяl-cjlLIIoc,l,b l] l]олIlо]\4 соотвс,j,сl-tsии с ,t,ребован14ят\,1и:

слсl\ с l llpolIc. t) lrc ()бс) )Ii. [сния:
обсух<лает IIосl,авленныс вопросы;
iioItcTa l,ирчет illоговореij i {ость по обсуждаемому вопрос}l.

илLl выполняет отдеJIьные операции:
Itc собJIюдаеТ :]аданную процеjl)'ру, Iio соблюдас,I

оtIередность высказываIтий.
не спедует воIIросам для обсуяtдения. llo высказывается l]

соответс,гвии с задачей групповой работы-

работая в группе, предлагает идеи в

соответствии с вопросами для
обсуж,l1ения, детализирует иJlи

объясняеr, свои идси по заrIросу.

высказывается, oTBepI,arI или
IIринимая идси других участников
груiIпового обсуждения без

объяснения

Выполняет деятельнос1ь в I1олном соотвеl,ствии с требованияN,{и:

предлагаеТ идею, соответствующую цели обсуждения,

сlбъясняя ее,

иlилМ IIреJIлагае'г идеIо, сооl,ветствуюU{ую цеjlи

обсуждения, арI,уN{еI{тируя ее состоятеjIьность,
иlили объясняст отI{ошIение к идее другого участника,

или выполняет отдельные операции:
предлагаеl, иiiею, соответствующук) це,ли обсуждения, без

объяснений,
иlили принимает / отвергает идею другого участника
групповой рабоr,ы без объяснений.

работая в групrrе. достигает
,гребуемыйгруllповойи\или
личный результат и \ изrи IIолучает
прод,чк1, групповой работы

Выполtляет деятеJIьllость в полном соотвеl,стRии с требованиями:

или выполняет отделы{ые операции:

работая в группе. достигает требуемьтй групповой результат
не в полНом объеме иlили IIОЛуll2g,г продукт групповой

работы, частично соотвстстI]уюший заданным требованияNt,

или досl,игает требуемый групповой результат.
предпринимает разовые tlопытки достичь личного

результата, который не находит отражение в рез"чльтате,
или достигает требуемый r,рупповой результат, но не

пре/{принимает попыток дос,гичь личного результата,

ок 4.2. ок,7.2
Эффективное
общение: диаJIог

начиFIает и заканчивает служебltый

разговор R соответс,Iвии с I{ормами
Выполняет деятепьность в lrолном соответствии с требованиями

иJIи выllолняет отдеJIьные операции:
нiцинае], или закаIiчивает сл_ужебный ршювор ts
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с()О'I'Веl'с'Гt]tlИ С HopIvI а\lи,

иJIи t]ыIIоjII{яс,l о,rдеJIbHые операrlии:

и:]ts]lекас,' "]'^'n,"n"oi" 
бо:rее ItоJIоr]ины требуешtой

,Pun,.",r"" оой иrlформаIlии t Io задаI{ному основа}{ик-),

Й,aпa"l ll] \cIIl()I"1 рс'tи (NIoH(), lol,

дltалtll- ,-lис{{\ ссия ) oclIoB]Ioc rot,tj|ccJ

содержаI{и. факl,ическои

информаuии по заl\анньп\,1

основаниям

илi.{ выполняет отдельные операции:

даст от]]ет как минимум на один из воIIросов на уточнение и

ornauua,a на вопросы, наrIравJlенные

на I]ьtясIiение \ \,гочнение

фактической инфорплаtlии

ttсlнимап,"' ,БiuБ,"твии с требованиями:
Бuaоr,ar"aт /{еятельносl,], Lt Iiолном со

поJiность}o lil]иRодит требуемую фактическую

ин(lормаш",,, оu"пuза:r и обосItовал мнение,

выстуIIJIеIIис с,Iруктурировано и поГично,

речевое офорпtлсtlис в o:l:oonn, соответствует цели

oo"r*yrrunu,t,", рсчсIr1,1с ошtибки I{e зафиксированы или

lIcMI]oI,()(iиCjiCl{ltLI и 1lc lIрепя,гствуют пониманию;

и]tивыtlоJll{яс,го1,/l,сльныеоItерации:,_лк_,л_,пil rhя

приводи,I' бо;tсс lIоловиl{ы требуемой фактическои

иttфсlрмаtlии, I]ысказывает и обосновывает мнение или

приводи,l ,;;Сii;;,; фак,гическlто информацию,

вLIсказыt]хсl, IIо не обосновывает мнение,

I]ысI,уIIJIсI{ие в lIcJIoM структурировано; 
lveT цеJlи

;:::J#:'"'fi;;;;".. в основном соответствует цепи

ко]\{муникаIU,Iи, tttl ltаблюдаются затруднения в подборе слов

иJlи мIIогоч""u"""u," речевые оrrrибки, lle препятствуюшие

I1онимаIIию. иJlи отдельные речевые ошrибки,

ф--о"auо."т монопог в соо,гветс'вии

с заданной цельк) к(]N{му]{икации

n"p.o за,,цаtIIлой целевой а)ilитОРИеЙ,

.обrrrодu" норN,lы публичной речи и

регпамен,r, испоJIьзуя Iiаузы и

Ъ.рбuпопоr" средства (средства

логической связи) для выделения

смысловых блоков своей речи

бк s.t. ок 6.1

Эффективttое
обrцение:
моllоjlог

Пl]еllяIUtDJruurrl" '^"^'_" _- 
-__--с ВиИ с требованиями:

Бou,.,,,n".т деятельность в полном "",,:::_:.::::;,;,:";;
созlцает продукт IlисьменноОкo*ш1:::,,х1#;;н:#г":
:Tji;jJ,:"";;;;;"" заданную цель коммуникации в

:заj{анной ситуации и полностью соответствующий формату,

Бй"r- стандартный lIроДУкГ

письменной коммуникации простои

с,Iруктуры на основе заданноиЭффективное
обrцение:
письменная

ок s.z. ок 6.2
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,r";цйоrу бланкопл (доttускас,rся 1-2 }Iеточности в пеl]елаче

инфор]\{ации алресату, нс IIрепя,rс,rвуIоIIj,ис досl-ижснию

цеJIи IiоммYникаIlии) ;

или L]ыlIоjlняе,г отJIеJIьt{ые опсрации:
со:]даеl, ПРОл}rк,г lIисьN,{еI]ной коммчникilции, позволяк)U{ии

полностью достичь зalrIaI{HyK) цель коN,{муникации в

заданноЙ ситуации (лоttускаются нарушения формата,

заданного б:танкопr. и 1-2 неточI]ости в передачи

информации адресат)r, lIe препя,гсl,вующие дости}кению

цепи коммуникации),
или создае1, продукт письмеrlной коммуникации,

I1озволяющий частиаIно достичЬ заданнYю цель

коммуникации в задацной

коN.Iм\,никация

24
24



25

IIиваItия п() jIьтага}{ осRоенI{я ела II
() п bLttl d е я1,11еlt ь l ! о с t,l,t tl

(j cOom.Bell1cll1вllu с

п,tDеб о ва t t uя.лtu yprl ыl st I I
Аспакm r.lбtцеt'.t

li( )-|tl1 е l1,1 е l l 1.111ll

IJыitо_ttняс I деяl.ельIlосl.t, В llOЛI{OM соответствии с требованиями :

IIроводит анализ си,Iуации I1о заданным критериям,

iilопуская I{еточности в 1 критерии,
или выполняе,l, отl(ельные операции:

прово/tит анализ ситуации по заланным критериям,

лопуская llеточности в половиI{е и более критериях,

или проtsодит анализ ситуации по задаI{ным критериям,

анализирует рабсl,тую ситуаItию
l] соо,гветствии с задаlIньiми
критерияN,Iи

ок 1.1.
Ана;lиз рабоT ей

ситуации

IJыпо:rняет дея.гельность в полном соотве'гствии с требования\,1tи :

llJ]анирует .r,Iеяl,сльность. позволяюш{ую реIпить
IIоставJIеI{Iiую за/]ач} в з?.L{аI{ноЙ ситуации, доI1уская IIе

болес 1-З lrропусков или оttlибок в содержании действий
илиВиХIIосJIелоRаТеЛЬносI'и.ИJlиВПроДолжиТеЛЬносТиих
выполнения,

или выполняст о,гдеJIьные операции:
планируе.I tз верной последоваl,ельности более IIоловины

действий, ttеобходимых для решения поставленной задачи в

планирует /_lсяl,слы{ость в

соответствии с заданным
алгоритмом или типовую
деятельIJосl,ь в заданной
ситуации и IIазывает ресурсы,
необходип,tыс дJIя ее выполнения

ок 1.2.
I {,елеttолагание
плаIlирование

Выriо.цняет леятелLI{ос,гь в полном соотвеl,ствии с требованиями:

указывае,l, l,очки текущего KoI{TpoJUI и способ контроля,

или выполняет оl,деJlьные операции :

указывает,I,оrIки тскуtцего контроля, но не указывает способ

ппанирует текуший контроль

деятельности в соответствии с

заJIанными технологией и

резуJIьтатом \ rrродуктом

Выполняет деятеJIьность в полном соответствии с требованиями:

IIровоlIиl- оценку продукта по заданным критериям,

допуская I]еточности в 1 критерии,

иJIи выполняе1, отдельные операции:
проводит аI{ализ ситуации по заданным критериям,

допускаr{ неточности в по-тrовине и более

оценивает продукт (своей)

деятеJIьности по заданным
критериям

ок 1.4.
оценка
результатов
деятельности
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i;;1";r;:}nr,,n_ неl,очности R характеристиках по 1

криl,ерию.
иjIи выtIоJlняет отдеJIьные операIIии :

задает характеристики продукта на ocltoBe заланньtх

планирует параме,rры про/lук,tа

на основс залаFIных критериев

его оценки

тветстI]ии с r,ребованиями :

Rыполняет дсятеJIьность I] поJII]ом с0

у каз biв ает н а недо с тато к и нф о pшti.-::i j1t: I] 111тт.'iт,,ж,Jr\ФJUrPцvr - tпрос на информацию;
сформулироI]ав l,{етализированныи :]z

допускае,гся испоjtьзование допоj1]{ительного вреN"lени,

или Rыполняе,г о,Iлельные операции:

указывас1, на не.]Iостагок информации для

сформулировав заIIрос на информаI{ию в

неполный запрос; допускаеТСЯ

J]ополнительного времени,

реtпения заJ{ачи,

обtцсм ви.цс ипи
исllоJ]ьзование

оценивает обеспеченность

задачи деятельносl,и
информаuионньiN,lи ресурсаNlи,

указывает на недос,гаток

ок 2.1.
Поиск
irнформаuии

Фр-rrr.ру* иrrформациоl,tttый

запрос для IIолучеI{ия

требуюruейся д,Jlя решеI{ия

залачи деятельности

;ф;;r;;i.r, uо,пu-ный заi{аче инф ормационн ого по иска,

и готовит ст,руктуру для внесения информации, l1опустив

отсутствие не более одного требуемого элемента,

или верно оliредеJIяет тип структуры дJIя систематизации

информаш"u, uд"пu-ный задаче информачионноI,о поиска,

и готови1, структуру для внесения информации,

предусмотр"о u"" ,рф"nnu," элементы и допустиR наличие

избыточных элементов,

иJlIi выполняет отдеJrьные операции:

верно опредеJtяет тип структуры для систематизации
-п пalиска_

информаuии. адекватный задаче информачионного поиска,

и готовит cтpyKTypy для вtлесения информации, дошусJ49

извлекает информацию 1Io

одному заданному основанию из

или нескольких
содержаш{их

избыточн}то в отнопIении задачи

информачионного
информаuию, и систематизирует

информаuию I] раМКаХ

самостоятельно определеннои в

информаuионного IIоиска

простой структуры

ок2.2.
извлечение
первичная
обработка
информачии
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оl,сVтс,гвие не боIее половины требYемых эJIементов.
ок 2.з.
Обработка
информаtlии

делает l]ыl]ол об сlбъектах.

проI{ессах. явлеI]иях на основе

срав]{иl,сjlьного анаJlиза

инфорплаttI4и о них I1o :]аланLiым
критерияN{ иJlи на ocl]oBe
задаt{н1,Iх посылок иlи:tи
приводит арг}ъ{енты I]

подде]]жку вывода

R ы t tо.;rняет деяте-тьI{ость в полно\{ соотI]стсl,вии с требован ия]\{и :

делает вывол, соответствуlопlий заданным посылкам-
приводит бо-пее половины солсржащихся в источнике
оснований дпя вывода.

ИJIИ I]ЫllОJТНЯеТ ОТДеЛЬНЫе ОПеРаЦИИ:

делает вывод, соответствуюrций заданным посы-цкам-
гIриводит ]\1енее половины содержаtцихся в источнике
оснований для вывода.

ок4 ок 4.2.
Эффективrrое
общение: диалоI,

извлекает из устной речи
(монолоr лиаJIоц диску-ссия)
требуемtlс содержание

фактичсской иrrформации 14

логические свя:]и, организуюIцие
эту инфор]\,1llllию

Вьтполняет деятс,lrьность в полном соответствии с требованиями:
поJIносl,ьк) и tsерно tsосстанавливает IIричинно-
следственlIые связи, организуюшие информачию в
мо нологе/лиалоге/дискуссии,

или выполI-iяеl, оl){ельные оllерации :

частично восстаI]авливает I1ричинно-следственные связи.
организук)rцие иl rформаI{ию в монологе.

ок5 ок 5.1.
Эффективнсlе
общение: N,Iонолог

произносит моноло[, в
соотвстстtsии с з8цанной целью
коммуникаI1ии перед заданной
целеtзой аlдиторией, соблюлая
заданный х{анр высказывания
(служебный доюпад,
выступление на совещании \

собрании. презентация товара \

услуг)

Выполняет l{eя,I,cjIbHOc,I,b I] г]олном соответствии с требованиями:
предъяRиJl I]ысказLIваl{ие в заданном жанре. отобрав
соllсржанис i]ыстуllления. необходимое и достаточное для
решения заl]1ачи убсдить аулит()рию разделить высказанную

позицию,
или выполIIясl, о,гдельные операции :

предъявил высказывание в заданном жанре, отобрав
содержа}rис в1,IступлеIIия, позволяющее убедить аудиторию

разделить высказанную позицию, но недостаточное для
решения этой задачи.

ок 5.2.
Эффективное
общеtлие.
письменная
коммуникация

создает стандартный про/Iукl,
письменной коммуникации
сложной структуры

Выполняет деятельность в IIолном соответствии с требованиями:
создает стандартный продук,t письменной коммуникации
сложной структуры, позволяющий полностью достичь
заданную цель коммуникаltии в заданной ситуации;
допускаеl,ся
1-2 неточности в Ilередаче содержания. не препятствlтощие
достижению цели коммуникаI{ии.
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(lптимальные (выполнсние отд€льньiх сlttераций в соотl]е,гс,гвии с требованияN{lI уровня Iti) и NtаксиN{альные

среднего rrрофессионального образования в Самарской об:lасти,

полном

2 НчмеDация общих комле,геяций приведева в соответствии с принятой в ф€деральяýх m.сударственяых образовательнь'х стандартах

востребованныч и персл"*_,""п"" npo....u"" 
" 

специа,lьностям, coorHe*"* ,,.о 
"y".p"-i," " 

ну"ерачiи обш"ч ко"пеlен''']й В СООТВеТСТВИИ С ПРИНЯmЙ В

бедеоальныI гос)дарсlв*",,, *р..*,. ,"";,; сrа"лар..r спо те,ье,о ".л.".""" "р";ъ,;"" " 
,i* " M, 

""u"*"* 
рекоме"лаuи,х по форvированию вариаl ивнои

""_ авляюшел tчасr иt о. *"*,л ,р"о*.*"_"""" "ьи'o*,_*i", "р",р""" " 
(:""*";;" , фе lеральнь,vи lоL}ларсtвенныvи обраtоваlельнычл cr анларlами

l1jIи 1-? оIшибки R c,l р,чкI\рс ll((lК.vМeН,l,ii_ Iie

л(,) с],ижсн иIо цели коN{\lуt{и кации,

иjLи 1-2 оIJ]ибки рсчсRого оформjlения, i{e

11()ниманию.
выгIоJItIяет отделыIые операции:

liрепя,l,с,гвук)Ulие

прспяl,сl,Rуюlцие

созлаеТ стандарl,t{Ый продукТ IlисьмеI{ной комN{уникаIдиI-i

сложной струк,гуры- ltозволяlощий частичt{о достичь

заданную цеJlь коммуникации в :]аданной ситуации;

допуск;ет ся 1-2 ошIибки в структуре док}мента иJIи ошибки

(деятельность в

сооl,Rеl,ствии с вания вrтя III) к освосник) учебной дисциппины
lтоказаlпе"tu

IJьiпt,lлняет деятельность в Iтолном соответствии с требованиями:

опрелеляе,r половиrIу и более критериев {n" анализа

рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации,

проводиТ аналиЗ ситуациИ пО критерияМ: допускаJI

неточI{ости в 1 кри,герии,

иJlи выполняет отдельные операции:

определяет менее половины критериев лля анапиза рабочеЙ

ситуации на осноRе заданной этаJIонной ситуации,

lIроводиТ аналиЗ ситуациИ пО критериям, допуская

Ilе,гочности I] IIоловиIIе и более критериев,

| или IIроводит анаJIиз ситуации по заданным критериям,

игнорируя 1 и.
и с тоебованиями:

() п.ьt m с) е яmа ы t о с llltt

в сооmвеmсшвllч с

m D а б о (jal tLtя,м tt ур cl в t uL I I I

Обчlая
компеmенцuя
к)юr

Дспекm обu4ей

компепlеltцчu

ок 1.I 
l

Аltализ Rабочей 
|сиlуации 
l

анализируе1, рабочуIо ситуацию

R соответствии с самостоятельно

оIIредеJIенньIми на основе

заданI{ой этаJIонI{ой ситуации

критериями

ок1

ок 1.2. выбирает способ достижения tJыполняе,I
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обо с lloB ы Bltc,t вt,lбор спtllссlба,цостll rliсния Itеjlи ссы JIка\4 и tla

объс кти вныс обстоя,I,ельства.
ставит задачи, обесttечивающие достиженис I]сjIи.

IInaItLip_yeT дея,гельIIос,гь- позволяlоIдук] достичь цеjIь,

допуская не более 1-З пропусков или оLIIибок i] солеря{ании

действий или в ilx последовательности. или в

ПРО/{ОJЖИТеЛЬНОСТИ ИХ ВЫIIОЛl{еНИЯ.

выпо,IIняет отдеJILные операI{ии :

стави,l, залач} доIIуская не бо-llее оllной ошибки в

постановке задач,
планирует в всрной гIосjIедовательности бо;rее половины

дейс,гвий, необходимых j]

I {е-lrепсlлаI,ание
планироваI]ие

l1е,пи / реtlrения за.l1аI]и в

заданной ситyации;
стави], задiгlи и Irjlанируст

деятеjIьность по досl,и}{сник)
заданной цеJIи, коллбинируя

I{есколько алгоритмов

ок 1.1.
OiteHKa

рез},,льтатов
деят,еJIьносl,и

оцснивает IIро/]ук,г (своей)

дсят,ельLIости по самос,гоя1,ельно

определенным на ocl{oBe задачи

деяте,r]ьности критериям

Выполняе,г jlеятельность l] поj]ном соотве,tстl]ии с 1реоованиями:

опредсляет все критерии для оценки гIродукта на ocljoBc

задачи деятельности,
проволит оценку Ilpo,rlyкTa

неточItости в 1 критерии-
по крит,ериям, допуская

или выполняет отдельные огlерации:
опре/].еляет отдельные критерии для оценки l]родукта на

основе задачи деятельносl,и,
проводиТ аI{алиЗ ситуации по критериям, допуска,{

неточности в половине и более критериях,
или iIроводи,г аI{ализ ситуации по критериям, игнорируя 1

тrпlттепlтй

ок2 ок 2.1.
Поиск
информации

характеризует заданный
источник информации в

соответствии с задачей

информационного поиска

Выгtолняет деятельнос,гь в поJIноN,I соответствии с треЬованиями:

обосновывает возможI{ость использования источника

ссылками на задачу иrrформаuионного поиска,

Rыполняеr, деятельность в полном соответствии с требованиями:

ЗаПоЛняеТсЛох{llУЮс.r.рУкТУрУДЛясИстеМаТиЗации
информации информацисй, извлечснной из источника

(источников), доtlуская не более 1-2 ошибок;

иJIи выполняет отлельные операции:

ок 2.2.
извлечение и
первичная
обработка
информации

извлекает информацию по двум
и более заданным основаниям из
одного или нескольких
источников, содержащих
информацию, прямо или
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запо]lttr]е,Г С]lОЖНУЮ cl р},ктуру jIJIя сисl,еN{атизации

информаци1,1 иi]{]ор\Iацией- извл(-tIенной из tlсточI{ика

(исi,очников), допуская ошибки в полоtsине и болсе сjIучаев,

KOcBct]}IO соотвеl,с],вующую
залаче ин(lормаttионного поLIска,

и избыточную иtтформаuию и

систеN,fатизирует информаrtик) в

рамках :заланной с.lrоNсной

Выполняет леятсJIьность в полноN{ соответствии с требованиями:

I]ыj{еляе1, I]Oe критерии Д-rIя сравнителы{ого анализа

инфорплаllии l] соо,гве,гсl,вии с поставлеttной задачей

деятеJtьносl,и,
ипи выполI{яе,г о,гдельные операIIии :

выде.]rяет IIоJIовиI{у и болсе критериев дпя сравнитеjIьного

анализа иrrформаuии в со(),гветствии с l]оставленной

задачей деятельности.

делает вывод об объсктах.
процессах. явлениях на основе

сравниl,ельного аtIализа

информации о них по

кри,t,ериям, самостоятеJlьно
опрелеленньIм в соотве,I,сl,Rии с

постав;тенной задачей

деятельностц:

ок 2.3.
Обрабоl ка
информачии

Выполняет деятеJIьность в пojIHoM соответствии с требованиями:

верно определяет ocнoBi{yro ,гему монолоl,а l диалога l
дискуссии.
иlилИ полIlостьЮ И вернО передае,Г смысJI ЗВ}п{авших

предположеrrий / аргух{ентов / доказательств / выводов /

оценок,
или выполняеl, отдельные операции:

ПереДаеТчас'i.ичноВерносМысJlЗВУчаВшихПреДIIоJIож.JниЙl

извлекает из устной речи
(монолоi. диалоц дискуссия)

фактическl,ю и оценочную
инфорп,rаuию. оIrределяя

ocHoBHyIo тему, звучавшие
предположения, аргуN,IеI{ты,

доказатсльства, выводы, оценки

ок 4.2.
Эффек,гивное
общеlлис: лиалог

отвечает на все заданные вопросы на lIонимание

фактиче ско й информ ащии иl или заявленной позиции ;

или выпоjIняет отдельные операции :

отвечает на половину и более заданных вопросов на

понимание фактической информации иlилlи заявленной

oTBeLIaeT на вопросы, заданные
на rrонимание фактической
информации иlилlи заявленной
ilозиции

L]ыпо;rняет дся].ельность в IIOJIHOM соо1,ветствии с требованиями:

жанр выстуliJlения оIiределен в соответствии с заданной

целью и ц9J9ц9й jудц]9рцФ

произносит моt{олог в жанре,

самостоятельно выбранtлом в

соответствии с заданной целью и

ок 5.1.
Эффективное
общение: монолог

з0
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с(lлержанис выс1 _чlljlсния 1{еобходиN,{о и лосl,аточно для

ло с,rижеI{ Li я lIejl и ко]\,1]цJцI,1дзццц
ItеjlеI]ой а}ди,гориеii

Выполrrяет деяl,ельнос,I,ь в {lолноN{ соответствии с требованиями :

создает IIpOi]{yK], lIисl,МеI{ной коммуникаIlии сложной

стр)iктурЫ. позвоjIЯк]щий llолt{осl,ьЮ дос,гичЬ Заданн)rю

ЦеЛЬ КОN{i\{уI{икации в задаr{ной ситуации; /]опускается
1-2 нсr-очllости в Ilередаче содержания, не преIIятствующие

д,остижению I{ели коммуникации,
и.rrи ] -2 опlибкИ Ir струкгуре документа, не пре]lятствующие

достижению цели коммуникаL\ии,
иJти ] -2 ошибки речевого оформления, не препятствуюшие
пониманиIо.

или выполFlяе], отдельные операции :

создает llрOдукт письменI{ой комму]jикации сложЕой

структуры. позвоJIяющий частично достичь задаi{ную цель

коммуникаr{ии в заданной ситуации; доIIускается t-2

ошибки в структуре докумснта или ошибки речевого
леlлия. не пl]епят

созлает rIрол},кт iIисLмеI{IIой

коN{мунLlкаIltlи сJlоI{tIой

струк,l,_Yры. с()ilсржаI]lиЙ

соllоставлеItие позиций иll1|Iи

аргуменl,аци}о :]а и IIpO,t иI]

прелъявJlенIlой для обсух<дlсгtия

IIозиции

ок 5.2.
Эффект,ивrrое
общснис:
письмеl]ная
коммуникация

IIрuлоэtс,енuе l
План занятий (разлел I)

С- апtо стоятельнаJI работаСодержание занятия

()прсделение пути поиска
информаuии, необходимой для

решения задачи деятепьности, на
карте сайта.
Изв_ltечсние иrтформации из таблицы.
Извлечеiiие информации из

графического источника.

Предварительная работа с источником информации. Цель I1редварительной рабо,гы с

источником информачии.
[lракmчческая рабоtпа
йр.д"п"rчие фрагментов текстового источника, содержащих информацию,

нсобходимую для реtIIения задачи деятсльности,
I]ыделение из набора аннотированных источников тех, что содержат информацию,

необходимую для решения задачи деятельности,

з1
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особе tttro сти и,] l]-] IeLIe trия и t t (lop\,1 aI lи и из текстовых и l,рафических ис,l,оt{t{икоL]_ и,]

таблиtt.
ГI 1 l а tt пluч е с к rl я р rлб rl m а

Извле.легlис информаIlиI4 и:]'rе]iСТа.

Llзвле,rсние информации из б;tаlrка,

сi]язь оl, II lIO поволу выполнения деятельности,
Формулирование содержаIцегося в

источ}lике информачии вьlвода,

Формулирование арг}ментов лля

обоснования заданного тезиса,

содержашихся в источнике
информачии, включающем аргументы

в поддержку нескольких тезисов по

общей теме.

Способы систеl\,{атизации игl(lорплаuии: таблица, график / диаr,рамма, схе\,{а, IJиды схем,

I]елtи системати зации информаuии,

Пра кttlччесt:ая. рабоmа
Систематизация информаuии в простую табличУ,

Сис,гематизация информачии Ij IIростую схему,

Аргумен,г. Вывtl21. Тезис, fiоказатсльство,
Пракmччес:ксlя рабоmа
Идентификация вывода и аргументов,

Форп.лулирование аргументов дпя обоснования заданной позиции, содержащихся в

источI{tlке информации, вкJтючак)шем аргр{енты в поддержку и в опровержение

заданной позиции.

Тема 2. Компеmенццц э Выделенис характеристик бытовой
ffipисТикисиTyации.ЭтaлoннaясиТyaцИя.AнaлизсИТyаItии.

Пракmчческая рабоmа
днаrиз заданitой рабочей си,Iуации с указанием на ее отличия от этаJIоlIIlой ситуации,

Обратная связь от претrодаватепя по
ических и самостоятельньгхние результатов ё LIцIIIнеццýд

11
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Про,цуп].. Харак гсристикI] tlролукта. ()i]ctltta продукта I1o эталонY-

С) цеit ка параNl стров l1родукта по эl,алону,

Pecypcbi.
Пр акпlчче с, ttая ра б оmа
Опреде.llение I{a ocl{oBe заданного аJIгоритма деятелыtости ресурсов, необходимых

дJU{ ее выIlолнения.

по поводу выпоJIнения дсятельности.

Обсух<деlтие рез!_Itl,тагов выполнеIIие практических и са\,{о стоятельньгх работ,

Ана.lтиз выIIолIIения деятельности ц

Тема 3- Кrl,ц,tпеmен
Трегlинг по созданию стандартного
I Iрод.чкта пи сьмеI{ной коммуникаr{ии
на octloBe заданной бланковой формы,

Цaо" arr.r"uп,teHi то й коммун икаци и. З ап олнение блан ка,

Пракmчческая рабоmа
Создание стаI{дартного продукта письменной компrуIjикации на основе заланнои

бланковой формы.

связь от п по поводу выполнения деят9д!ц99fи. 'Грениlrг извлечения из монолога,

диаJIога, дискуссии о сновного
(общсго) содержания фактической
иiтформачии по заданным
основаниям.
Подготовка к монологу.

@.1.аТoBBЬIПoJIненисПpакТическихИсaМoсToяТеЛЬнЬlхpабот.
Пракmuческая рабоmа
Извлечение из N{оI]олога осноtsного (общего) солержания фактической иtr(lормации

по заданным основаниям.
I]ели монолога. IJелевая аудитория.
Мнение.
IJормы публичной речи. Регламент.
смысловые блоки. Средства логической связи,

Вопросы на уточнение и понимание.
Пракmчческая рабоmа
11роизнесение Iионолога в соответствии с заданtлой це_jlью коммуникации перед

заданной целевой аулиторией.

1з-14



выI lo J lI IсIlия дgIlсJIьц 9!lи,
Ьоrо ()1 tlреllоi,lаRа'еjlя по llo*o,

[Iракltlчч.есl,аsL Paбtltlta - е,.'ьiо коN.{N,{уникатII4и 1lерсд
.^rf ^плгq а соп-гRе,I,стRиI1 с заДаIIНОi{ ll1

Произнесение монолога в соо-гвеl,стRиI1 с задаIlн()}1 rц(

задаrrной целевой а}диl,ориси,

Проuслура групповой коммуникации, Солерхtание групlIовой коммуникациИ,

Результативность групповой коммуникаlIии,

П р аl:lпuч е ская р аб опtа

Тренинг группового взаимодеиствия,

Анализ выпоJII{еi{ия дсяте

15_16

б*"ропu"ая работа 1/\п\,яIтIrи извлечение и l1ервичную обрабоr'ку
выполнение заданий на Поиск инфорrrашllлl]j1""*ur-й 

r,иl.чаllии и lIa llJlaIlиpo.

в; на I]исьменную коммун

з4 з4
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План занятий (раздел II)

Самостtlяt,геJIы{ая работаСодержание занятия

Тема ]. Ktl.tttlemert
(-'ост,авлсtlие и заполнсние простой
блок-схсмьi.
Форпtулl,tроваtIие apl,yмeHToI] в

IIодllсржку выI}ода /,гезиса.

П ракlllччес лtая рабо пtа

Состав.ltенИе И ЗзIIо;тнеI{ие простой таблиц1,1 для систсl{атизации иlтфорпlаtIии.

Состав.llение и заllоjIнсние простой схеN{ы для систеNlатизаIlии иirформации.

Оttреде;rеНие TItпa cTiryкTypbi лля систеl\,{атизации информаrlии на основе заl{анI{ой

цеJIи систематизации информации.

Пракmuческая рабоlпа
Анализ аргуме}iтов с ,гочки зрения коррсктности формулировки и соответствия

тезису.

I]ель сравниl.елы{ого аltализа информации. Критерии для сравнительноI,о аItаJlи,]а

информации. Вывод на основе сравнительноi,о анализа информации.
Пракmчческая рабоmа
сравнителылый анализ информации по заданным критериям.

1Iосылки для вывода. Вывод на основе посыlIок.
Пракmuческая рабоmа
Формулирование вывода на основе заданньtх посылок.

Анализ выrrолнения деятельности в сфере рq.оgfЕ! ! и
Телла 2. Аналuз

Критерии для анализа ситуации.
Пракmчческая рабоmа
Анализ рабочей ситуации по критериям.

Анали:з выIIолнения деятеJlьности ttо ана,ти

Тема 3. Ко,uпеmен
состав.llение объяснительной записки.Назначение сl,андартных гIролуктов письмеI{ной коммун

J\Гg п/гl
часа

1-2

з-4

5-6

7-8

з5
з5



'l'реltиtrг извJIечеI{ия и:] N4оI{о,JIога.

диаjlоI,а. !{иск\,ссии требчемогtl
содсржания факти,tеской информациI4

и jIогичсских связей. орr,аIIизующих

эту информацLIю.

-*^rr,.r**-r* с_,rу;п,ебная 
,заIiиска, прогOко_rl, обl,ясLtи,гсjIьl{zlя заIlиска,

l I 7l а кпl.ч ч е с к ast 1э ttб cl tll cl

Сос,гавл eTt лtе служебтлой заt tиски, Со с гавlIеIl и с про,гокоj Iii,

Извлечеtrис и З I\,IO нолога r-ребуемого содержания фак,t,и ческоri иt t (lорп,t at \и и

rlоГИческих связей. организуюших эту инфорп,tациit-l,

Обратная связь от по поводу выпопI{еI{ия деятепьнос,ги,

промежуточных).
обратнаясВяЗЬДляуLIасТникоВГруППоВоГообсУждения.СпособыУТоLIненI,IяпоI{иМаНИя

идеи.
ГIракmчческая рабоmа
Определение воIIросов для груllпового обсуждсния на основе залаIlия лля групIIовои

работы.

Аtlализ выполнеtIия дч_!9дLц99lц j

l Iодl,оr,овка к презентаI{ии продукта,
iffipиТеpиид,'"oц.no"npoДукTa.Паpaметpr,ijlЛЯOtlсl]кИIlpOl1у]i.Iа.

ГIракmuческая рабоlпа
OlteHKa продукта по заданным критериям,

[1ланирование продукта.
Пракmuческая рабоmа
Iiланирование продукта на основе заданных критериев оценки,

обраr'наясВяЗЬоТПреIIоДаВаТеляпопоВоДуВыПоЛненияДеяТеЛЬносТи.
презеllтация товара/ услуг как жанр. Структура 11резентации, Работа с запросами

1 1-12

Пзtанирование типовой деятельно сти

в заданной ситуации.
lIодготовка к служебному локладу /

выстуIIлению на совещании,

!Iракmuческая рабоmа
l Iрезентация IIродук,Iа с заданной целыо коммуникации перед заданнои целевои

аулиторией в модельных условиях,

збзб



IhaH ,1еяr.ельнOс.Iи. П.ltанtlрtltзаIlLlе 1,скуIцего I{()ltтро.пя. ГIJIаttlтроr]аIIие ресурсов.
I I р а кtп.ttч е с: t;tlя р а б о пl а
IIланироваtlие леяl,еJIьности L] соотRе,гстtsии с :]адаt{ныN,{ алгори1 мом,

обсспсченность пJIанироi]ания rlIl(lормациоI{ными рссурсами. I{едостаl,ок иirdlормаllии,

ИrlформаШионный запрос дJIя IIоjIуI{сния трсбующейся инфорплации.

Пракtllчческая рабоmа
cцleHKa обеспе.tенности задачи IlланироваIlия леятеJIьности информаuионныN{и

ресурсами. Формулr.iрование информационного запроса для получения требующеliся

информачии.

Служебньтй доклад как жанр. C'тpyrtтypa служебного ;rIоклада,

Выступление на совещании как жанр.

Пракmuческая рабоmа
Планирование запроСов цслевой аудиториИ.lIля по,IlгоТовки К служебному докладу и

выступJIению на совещании.

IТракmuческая рабоmа
С.;lужебrтЫй доклаД / выступление на совеIцании с заданtlой

перед заданной целевой аудиторией в модельных условиях,
цеJIью коN,lI\{уl{икации

Контрольная работа
Выполнение заданий на поиск информачии, извлечение и первичIrую обработку

инфорпtации. обработку информации; на восtlриятие информации на

Контрольная работа
выпо_lIнеtlие заданий на анапиз рабочей ситуации и на планирование рссурсов; на

з7
з7

з1
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з8

П.tан заttятий (раз:с.r IlI)

Салцостоятельная работаСо;lержаlrие занятия

TeMct ]. Ko.ttпellteltl.|lltt. в
Систематизация иrrформаrrии в рамках
самостоятельно определенной в

соответствии с задачей

инфоршtачионного tтоиска структуры.

ХарактеристикI,I источника информаrtии,
П р а кmttч е с к ая р аб tl п,t а
Характерис,гика заданного ис,гоIлника информаltии в соотвс1ствии с задачей

информационного поиска.
обоснование использования источника информачии определенного тила l
коiIкретного 11с,гочника д_rlя получения требуюrrlейся для решения задачи

деяl,ехьно сти иllфорN{ации.

основания для сисl,емати:]аi{ии инфорпtациIr. Сложная структ,ура для систематизации

информаuии
IТракtпuческая рабоmа
СистематИзациЯ инфорплаЦии в ра]\{ках заданной сложной таблицы.

систематизация 
"пфор*пuции 

в рамках заданной сложной схемы / блок-схемы,

по поводу выполнения деятельности.

Аlrализ выIIолI{еt{ия деятельности

Оценка продукта деятельности по

критериям, самостоятельно
опредепенным на основе задачи

ГIракmuческая рабоmа
определение критериев для оценки продукта на основе задачи деятельности.

Анализ рабочей ситуации в

соответствии с критериями,
самостоя,гельно опреJIеленными на

основе заданной эталонной ситуации,

Пракmuческая рабоmа
Опре;деленис критериев /],ля сравнительного анапиза информации в соответс,Iвии с

поставленной :задачей деятельности.
определение критериев дпя анаJIиза рабочей ситуации на основе заданной эта;tоttttой

ситуации.



ilя сl]язL ()г iIрсполаваlе,lя шо IlOROjl R Ы l IOrl l] СН l] Я i IL'Я'ГСjI bl t()Сl'И_j

l]O критерияN{ как OсIIOBa д,rIя

фi-б n 
" 
n* О.., р Nl у J l I,1 р о t] ка п 1] о б J l е N,I ы, А l t a-r t lr з с и ту а I lи tI

форirrу.;iирован ия шробjtсN,lы,

iurruu,ruo оLIIибки прt1 пос,гаIrовс lrроблемы,

П 1lакпlчческая рабоtэlа
'Гренинг формулировки проблемы,
()преде.ll еlrие ошrлбок в формулиро вках проб"цеN,Iы,

При.rины суIцестI]ования проб:Iемы,

1]ыпо jIнени я д94f9л}ц 9!fц
l loс,гановка залач и lIлаI{ирование

деятелы{ос,ги I1o дос,гижению
заданной цели.

I]ель. Способ достижения цеJIи,

Задача.
Пракmчческая рабоmа
постановка i{ели и выбор сгtособа достижения Iiели в

iIocTaHoBKa заlIач для достихtения заданной це,lrи,

ля по поводу вцц9дц9ццд

заданной ситуации,

Ана_тtиз вьiIIопнения деятельности по план

тема З. Колlпеmеtt 1'рсitинt, извлечения из монолога,

/]иалоI,а, l(искуссии фактическои и

ot;.ct tс,lчtlой информачии (основная
,l,cMa. предполож ения. аргументы,

.]lоказателLс,гв?, вывоJIы, оценки),

пракmuческая рабоmа ' lформации (основная тсма,
Извлеченис из монолога фактической и оценочнои иI

предположения. аргументы, доказательства, выводь1, оценки),

обратнаясВяЗЬоl.ПреПоДаВаГеЛяПоIlоВоДУВыПоЛненияДеяТеЛЬtIосТИ.

Пракmuческая рабоmа
1ренинг произнесения моIlолога в жанре, самостоятеjlьно избранном в соответствии

зiданной целью и целевой ауди,горией,

Промеяtуточные и конечные резуJIь,гаты группового обсуждения,

Пракmчческая рабоmа
Тренинг группового обсужден ия,

1 3-14
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ая связь от iI одавiLгеля lIо цо ВЫIIО]lIIеНИЯ ЛеЯТеJIЬНОСТИ,

ГIрuкlllъt,tеская 7эt,tбolttct -I с'рук.гуры, солержаIцего
L,оздание прод\lкl,а письN,{еl]ItоЙ коп,tл,tуtlикаIlиI,1сJlоЖI{ОИ_С]j:::1:"::_"_":Y,

collocTa'jie'иe 1l0,Jt1I *ий и lили аргумеllтаllию за или l{р(]тив llредъявленнои jlля

обс_чждения I1озиIlии,

письмеIIIIую коN{щуццк4ццц

Контрольная работ,а
I}ыполнение заланий на IIоиск информаuии, изt]лечение и первичную обработку

инфорплаlt"".обрuботкуинфорМациИ'IrаВосприятиеинфорМациинасЛУх;на

и оrIределение проб;темы. lla

ие деятельности; I]a оцсl{ку продук,га,

Контро:rьная раоота
Выпо;rнеlтиезаланийl{аана-пиЗрабочейсиТУаЦии
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