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1. пАспорт прогрАммы учЕБной дисциплины
Общие компетенции профессионала

1.1. Область применения программы
Програпrма уlебной д,Iсциплины явJuIется частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
дJuI програп4м подготовки специалистов среднего звена, реапизующихся на базе основного
общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре осповной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ре€tлизуется в рамках общепрофессионалъного цикла
программ подготовки квzlJIифицированных рабочих и служащих.

Раздел I реализуется в рап{кчж 1-го семестра обуrения, Содержание раздела I является базой
для формировtlниrl общих компетенций в ходе освоения других 1"rебньтх дисциплин и
междисципJIиIIарньD( курсов в pElI\{Kax rrервого года обуrения.
Раздел II реа-тlизуется в pElMKax2-ro семестра обуrения. Содержание раздела II является базой
для формированшI общих компетенций в ходе освоения других уrебньrх дисциплин и
междисципJIинарньD( курсов дJuI программ со сроком обуrения 2 года 10 мес.
Раздел III реализуется в ptlмKax 2-го семестра обуrения NIя прогрЕlildм со сроком обуrения 2
года 10 мес. Содержание рЕвдела III является базой для формирования общих компетенций в
ходе освоениrI других у.rебных дисциплин и междисциплинарньж курсов.

1.3. Щели и задачи дисциплипы - требования к результатам освоения дисциплины:

рдздЕл I
В результато освоения раздела I обуlающийся должен полrшть и проанаJIизировать опыт
практической деятельности в сфере работы с информацией:

укшания фрагмента(-ов) исто.пlика, содержащих информацию, необходимую дJuI

решеншI задачи деятельности,
выдолениJI из избыто!шого набора источников, содержiuцих информатIию,
необходипгуtо для решения задачи деятельности,
извлечения информации по одному заданному основанию из одного или нескольких
источников, содоржащих избытоIшую в отношении задачи информационного поиска

информацию,
систематизации информации в рамках заданной простой структуры,

формулироваIIия содержащегося в источнике информации вывода rrо задzlнному
вопросу,

формулированиrI содержащихся в источнике аргументов, обосновывtlющих заданньй
вывод.

В результате освоения раздела I обуrающийся должен полrшть и проанzulизировать опыт
практической деятельности в сфере сап{оорганизации и саN{оуправления:

анализа рабочей ситуации с укslзtш{ием на ее соответствие \ несоответствие эта:rонной
ситуации,
определения на основе заданного алгоритма доятельности ресурсов, необходимьIх дJuI
ее вьшолнения,
оценки продукта (своеЙ) деятельности по этЕrлону (эталонньпл параlrлетрашr).

В результате освоения рЕвдела I обучающийся должен поJrrIить и проанiшIизировать опыт
практической деятельности в сфере коммуникации:





рдздЕл пI
В результате освоения раздела III обучаrощийся должеЕ полушть и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере оаботы с информацией:

характерИстики заданного источника информации в соответствии с задачей
информационного поиска;
обоснования использованиrI исто.IIIика
конкретного источника дJIя получениrI
деятельIIости информации ;

опыт прЕктической деятельности будет поJIучеII в соответствии с требовшлиями уровней I-ПI
к деятеJБНости обуrПощихсЯ по ypoBHrIM сформировtш{ности общих компетенций.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимаrrьная уrебнuш Еагрузка обу.rающегося - 98 часов, в том tIисле:
обязательНzш аудитоРная уrебная нагрузка обуrающегося - 66 часа;
сtlN,IостоятельЕzUI работа обуlшощегося - З2 часа.

информации определенного типа l
требующейся дJuI решения задачи

сложной структуры, содержащего
за или против предъявленной для
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Виды универсальных учебных
деЙствиЙ

Общие компетенции
в соответствии с ФГоС СПо по

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной

сварки(наплавки)
личностньlе

-умение соотносить посryпки и
события с принятыми этическими
принципами,

- 3нание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект
поведения,

-самоопределен ие (л ичностный
моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей).
Регулятивные

целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль.

Коммуникативньlе

умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
ком мун и кации, владен ие
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка.

ОК.01 Понимать сущность и соци€Lльную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

л и чностн ble
_умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами,

Регулятивные

целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль

ОК.02 Организовывать собственную
лея,l,еJlьность, исходя из цеJIи и способов
ее достижения, определенных
руководителем

личностные

самоопределение (личностный
моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей).
Регулятивные

целеполагание, план ирование,
прогнозирование, контроль (коррекция,
оценка, саморегуляция),

ОК.03.АныIизировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей
работы.



Познавательньlе 1логи ческие1

анализ; синтез; сравнение,
классификация объектов по
выделенным признакам;

подведение под понятие, выведение
следствий ; установление причи нно-
следственных связей, построение
логической цепи рассрцдений.
Коммуникативньlе

умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации

усвоению, оценивание качества и
уровня усвоения

Познавательные ( обцrеучебные)
поиск и выделение необходимой
информации; применение методов
информационного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний.

Коммуникативные
инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации;

умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации,

личностttые
нравственно-этическая ориентация
действие нравственно этического
оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный
моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.
Регулятивные
самореryляция как способность к
мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилиювыбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению
препятствий.

познавательные

действия постановки и

ОК.04 Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
лля эффективного выполнения
профессион€шьных задач.



самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и
поискового характера.

Коммуникативные
планирование учебногосотрудничества с учителем и
сверстниками определение целей,
функций участников, способов
взаимодействия.

личностные
знание моральньlх норм и умениевьlделить нравственньlй аспект
поведения,

Регулятивные

Са"ltоре?))ляl.|Ltя как способнос t,b к
моблtлизации сил и энергии;
способltосr.ь ]i волевоN,{у усиJL{Iо
tзыборr, в сLl,г\jаll1,1и j\,1oTllBall1.1oFtHO0-0

ttоllсР.,tиltта и к преодолениIt)
ltрегIяr,ствий,

Познrrва,ге,rIьные
выбор наибоrlее
способоtз реlпеIIия зада.i в
зависи\{осl.и о.г конкретных ус.ltовий.
KoMMylr ика-I.ивIIые

умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном
обсуждении
I,t }:IТеl'РИРОВа'ГЬСЯ

(общеучебные)
эффективных

проблем;
l] I,руппу

сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.

ОК.06.Работать в команде, ,66."rru"o
общаr,ься с коллегами, руководством.



2. содЕржАниЕ учЕБной дисциплины и тЕмАтичЕскоЕ
IIлАнировАниЕ учЕБной дисц1,1гlлины

2.1,. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

ная нагрузка (всего
ьная

в том числе:

мостоятельная ющегося (всего



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

fIаименование разделов и
тем

Содержание учебного материалао лабораторные и практические
работыо самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (еслu преdуслцоmреньt)

объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Общие компетенции профессионала
Тема 1. Компетенции в сфере

работы с информацией
содержание yчебного материала.

2

2

2

2

2

2

2

1. Предварительнм работа с источником информации. Щель предварительной

работы с истоIшиком информации.

1

2. Практическое занятие J\!1 Особенности извлечениJ{ информациииз TeKcToBbD(

и графических истоtшиков, из таблиц.

1

3. Виды схем. 1

4.Практическое зtlIIятие Ns2 Способы и цеJrи систематизации информации:

таблица, график/дrr€гр€lпdма, схема.
1

5. Практическое занятие .]ф3 Аргумент. Вывод. Тезис. Доказательство. 1

6.Выделение из набора аннотированньIх источников, тех,

информацию, необходимую для решения задачи деятельности.

что содержат
1

7. Практическое зЕlI1ятие Ns4 Систематизация информации в простую таблишу.

Систематизация информации в простио схему.
1

8.Идентификация вывода и аргументов. 1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 7

1 .Определение пути поиска информации, необходимой для решения задачи

деятельности, на карте сайта.
1

a
J

2.Выделение из набора графических источников тех, что содержат информацию,
необходимую для решения задачи деятельности.

1 J

3 .Извлечение информ ации из таблицы. 1 J

4.Извлечение информ атлии из графического источника. 1
a
J

5.Систематизация информации в простую блок-схему. 1 J

6.Систематизация информации в диаграмму. 1
a
J

7.Формулирование содержащегося в источнике информации вывода. 1 2

9



10

Тема 2. Компетенции в сфере
самоорганизации и
самоуправления

содепжание ччебного матеDиала.

2

J
.,
J

J

10. Практическое з{ш{ятие Nч6. Ситуация. Характеристики ситуации. Эталонная
ситуаIIия. Ана.тlиз ситуации.

1

1 1. Продукт. Характеристика продукта. 1

12. Практическое занятие Ns7 Оценка продукта по этtIлону. 1

13. Ресурсы. 1

Самостоятельная работа обyчающихся J

8.Выделение характеристик бытовой ситуации. 1

9.Оценка заданного продукта по эт€rлону. 1

1 0.Днализ выполнения деятельности по самоорганизации и с€lN4оуправлению. 1

Тема 3. Компетенции
в сфере
коммуникации

Содержание yчебного материала.
l 4.Практическое з€lнrlтие J\Ъ8 Щели письменной коммуникации. Заполнение
блаrrка.

1

15. Практическое занятие J\Ъ9. Цели монолога. I_{елевая аудитория. Мнение. 1

16. Нормы публичной речи. Регламент. 1

17. Смысловые блоки. Средства логической связи. 1

18. Практическое занятие J\Ъ10 Вопросы науточнение и понимание. Процедура,
содеDжание и Dезультативность групповой коммуникации.

1

Самостоятельная работа обучающихся 4

1 1.Тренинг по созданию стандартного продукта письменноЙ коммlтrикации на
основе заданной бланковой формы.

1

1 2.Тренинг извлечен ия из монолога, диаlrога, дискуссии основного (общего)

содержания фактической информации по заданным основаниям.
1

1 3.Подготовка к монологу. 1

14.Анализ выполнения действия в сфере коммуникации, 1

19. Контрольная работа 1

Выполнение заданий на поиск информации, извлечение и первичную обработку
информации. Выполнение заданий на обработку информации; на анализ рабочей
ситуации и планирование ресурсов. Выполнение заданий на письменную
коммуникацию и на восприятие информации на слух.

l 2

Раздел II. Общие компетенции профессионала
Тема 1. Содержание учебного материала.

10

J



Компетепции в сфере работы с
информацией

zU. ЦелЬ сравнительного Еlнализа информации. Критерии NIя ср€tвнительного
анализа информации. 1

221. Практическое занятие Ns11.
информации.

Вывод на основе сравнитепьного анализа
1

22. Практическое занятие Jъ12. Посылки для вывода. Вывод на основе ,rо"Бrrоо 1

Самостоятельная работа обучающихся 3
1 5.Составление и заполнение простой блок-схемьт. 1 nJ
16.Формулирование аргументов в поддержку вывода / тезиса. 1 a

J
17.АналиЗ выполнения деятельности в сфере работы с информац"еt 1 J

Тема 2.
Анализ ситуации

Содержание учебного материала.

2

23. Практическое занятие J\ъlз. Критерии дJUI анализа ситуации. 1

24.Практичекое занятие Jф14.Анализ рабочей ситуации irо критериям.
Самостоятельная работа обучающихся 1

1 8.Анализ выполнения деятельностиJIо ан;*у о"6"""1 ""r*rr"* 1

Telпa 3.
Компетенции в
коммуникации

сфере

1

26. Практическое занятие м15. Жанры письменной коммуникации: .пу*"б"Й
записка, протокол, объяснительнад записка. 1

27.ПpaктическoеЗaняTиeм16.Boпpoсьrдлягpyппo"o.@
фиксации договоренностей (в том числе промежуточньтх). 1

28.ПpактическoеЗaняTиeJ\Ъ17.ИзвлеЧeниеиЗмoнoлo.u@
фактической информации и логических связей, организуюtцих эту информацию.

1

Самостоятельная работа обучающихся J
19.ТpенинГизBлeчeнИЯИзмoнoлoГa'Ди€lлoГa'л""oy""""@
фактической информации и логических связей, организ},ющих эту информацию. 1 э

20.Составление объяснительной записки. 1 J
21.АналиЗ выполненИя деятельНости В сфере коммуникации. 1 J

Тема 4.
Планарованuе а оценка

Содержание учебного материала.

2

2

29. Практическое занятиеJф 1 8. Оценка продукта. Критерии дш оценки продукта.
1

31. Презентация товара / услуг как жанр. Структура,rфзенrации. работа с
запросаrr,ли целевой аудитории в рамках п]rезентации.

1
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3 2. План деятельЕости. Планирование текущего KoHTpoJuI. ГIrrанирование
ресурсов.

1

2

33. Обеспеченность планировtlния информационными ресурсЕlI'Iи. Недостаток
информации. Информационньй зtшрос дJIя поJIучения требующейся
информации.

1

34. Служебный докJIад как жанр. Структура служебного доклада. 1

35. Практическое занятие J\Ъ19. Выступление на совещании как жанр. 1

1

З7.ПРаКтическое занятие ЛЬ2l.Служебный доклад / выступление на совещании с
ЗаДаННОЙ Целью коммуникации перед заданноЙ целевой аудиторией в модельных
условиях.

2

Самостоятельная работа обучающихся lJ
22.Подготовка к презентации продукта. 1

?,

J
23.Планирование типовой деятельности в заданной сиryации. 1 з
24,Подготовка к служебному докладу / выступлению Еа совещании. 1 J
38. Контрольная работа 1

1Выполнение задаЕий на поиск информации, извлечение и первитIную обработку
информации, обработку информации; на анаJIиз рабочей ситуации и Еа
планироваIIие деятельности / продукта; на письменную коммуникацию и на
восприятие информации на слух.

1 2

Раздел III. Общие компетенции профессионала
Тема 1.

Компетенции в сфере работы с
информацией

Содержание учебного материала.
3 9. Практическое занятие J\Ъ22. Характеристики источника информации. 1 2
40. Практическое занятие Ns23. Основания для систематизации информации.
Сложная структура для систематизации информации. 1 2

41.Характеристика заданного источника информации в соответствии с задачей
цщР ормационного поиска. 1 2

42.ОбосновЕtние использования источника информации определенного типа /
конкретного источЕика дjUI поJгrIения требующейся для решения задачи
деятельцости информации.

1 2

43.ПРактическое заЕятие J\b24. Систематизация информации в рамках заданной 1 2
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сложной таблицы.
Самостоятельная работа обучающихся 2
25.Систематизация информации в рамках сЕlI\{остоятельно определенной в
соответствии с задачей информqционного поиска структуры. 1

aJ
2б.Анализ выполнения деятельности в сфере работы с 

""фооrаr,""й 1 J

сфере
Таwа 2.

Компетенции в
разрешения проблем

Uодержание учебного материала. J
44. Проблема. Формулировка проблемы. 1

2

45-46.Анализ ситуации по критериям как основа дп, форrуrrирования.rройЫ". 2
1

4Б. llричины существования проблемы. 1

49. Практическое занятиеNq26.Цель. Способ достиж.й" ц"rr". 1

50. Практичекое зшrямеЛ!27. Задача. Постановка задач дJIя достиже""" зайТ
цели. 1

5 1 .Практическое занятие J\Ъ28.Определение критериев дrr" анализа рабочей
ситуации на основе заданной эталонной ситуации. 1 2

1 2
53.Практическое занятие J\Гq3O.определение ошибок в фЪрмулировкчж "poO*ru, 1 2
54.Практическое занятие Jф3 l .Анализ вьшолненIбI деятельности rrо u"*й
рабочей ситуации. 1 2
Самостоятельная работа обучающихся J
27.Оценка продукта деятельности по критериям, с€tN{остоятельно о.rр"деrr.""й
на основе задачи деятельЕости. 1 J
28.Анализ рабочей ситуации в соответствии с критериями, самосто"r"о"rrБ
определенными на основе заданной эталонной ситуации. 1

a
J

1
a
J

Тема 3.
Компетенции в сфере
коммуникации

Содержание учебного материала.
5 5 -5 б. Промежуточные и конечные результаJu, .ру.rrrо"о-Ъб.у*д.rrй 2

2

2

57. ПрактИческое занятие J\b32. ИзвлеченИе из моноло.i фа*ти.,ескоt и
оценочной информации (основная тема, предположения, аргументы,
докilзательства, выводы, оценки).

1

58-59.Практическое занятие Jю33-з4. Тренинг,rройзпrесения моноло.u 
" 

*u"pq
самостоятельно избранном в соответствии с заданной целью и целевой

2

13



14

аудиторией.
бO-б 1 .Практическое занятие NsЗ 5 -3 б. Тренинг группового обсуждения.

2

62.Практическое занятие Jф3 7. Создание продукта письменной коммуникации
сложноЙ структуры, содержащего сопоставление позициЙ и / или аргументацию
за или против предъявленной для обсуждения позиции.

1

63.Практическое занятие JtЗ8.. Анализ выполнения деятельности в сфере
коммуникации. 2

Самостоятельная работа обучаюпдихся a
J

30-3 1.Тренинг извлечение из мQнолога, диаJIога, дискуссии фактической
оценочной информации (основн€uI тема, предположениrI, аргументы,
док€rзательства, выводы, оценки).

и
2 a

J

32.Подготовка к монологу. 1 J
64. Контрольная работа 1

Выполнение заданий на поиск информации, извлечение и первичную обработку
информации, обработку информации на письменную коммуникацию и на
восприятие информац ии на слух.

2

б5. Контрольная работа
;}

1

Выполнение заданий на анаJIиз рабочей ситуации и определение проблемы, на
планирование деятельности; на оценку продукта 2

бб. Зачёт 1

итого 66
Внеаудиторная самостоятельная работа з2
Пролtеэrcуmочная аmmесmацuя в форме зачеmа 1

Всего 66
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ТРебОВания к минимальному материально-техЕическому обеспечению
РабОчее Место преподавателя, оборудованное компьютером / ноутбуком, проектором, экрtlном.
Реализация прогр€lN{мы дисципJIины требует наJIиtмя ст€шдартного 1^rебного кабинета.
ОбОРУДОВание уrебного кабинета: мебель, преднtвначеннuи для группировки в разлиtIньIх
конфигурациях.

3.2. Информационное обеспечение обучения
ПеРечень рекомендуемьш учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

OcHoBHbte uсmочнuкu:
1. ГОЛУб, Г. Б., Перелыгинц Е. А. Введение в профессию: общие компетенции

ПРОфеССиОна.па [Текст] : рабочая тец)адь. - Разд. 1 : Компетенции в сфере работы с
информацией / Г.Б. Го.тryб, Е.А. Перельгина. - Самара: ЦПО, 2011. - 80 с.

2. ГОЛУб, Г. Б., ПерелыгиЕа, Е. А. Введение в профессию: общие компетенции
профессионала [Текст] : рабочая тетрадь. - Разд. 2 : КомпетеIIции в сфере
сztпdоорганизации и саrvlоуIlравления / Г.Б. Го.lryб, Е.А. Перельгина. - Саплара: I]ПО, 20t1r.

-40с
3, ГО.ТrУб, Г. Б., Перельтгина, Е. А. Введение в профессию: общие компетеЕции

ПРОфессионала [Текст] : рабочая тетрадь. Разд. 3 : Компетенции в сфере
коммуникации lГ.Б. Голryб, Е.А. Перельтплна. - Саruара: ЩПо, 2011. -Зб с.

,Щ ополнum ельньл е uc mочнuкu :

1. Коллекция компетентностно-ориеЕтировtlнньD( заданий /l Центр профессионztльного
ОбРаЗования Самарской области: [Сайт]. - Режим доступа: https://www.cposo.rrr/kol1ektsi}ra-
kompetentnostno-orientirovannykh-zadanii .

2. ГОЛУб Г.Б., Перельгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции профессионала.
эффективное поведение на рынке Труда. основы предприЕимательства: Гиды дJuI
проtrодавателей. - Саrrлара: ЦПО, 2011.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
ОбРаЗОВаТеЛьньй процесс по освоеЕию всех тем оргzlнизуются в соответствии со следующей
схемой:

Объяснение содержания
i

ПолУчение опыта деятельности в аудитории (практические зшtятия)
J

ОбРаТная связь от преподчlватеJIя по поводу выполIIения деятельности
I

СаrлостоятельнЕUI работа обуrающихся
1

ОбСУЖдение результатов вьшолнение практических и сtlN{остоятельньD( работ
Анализ полученного опыта деятеJIьности

ОбРаТrrаЯ СВяЗь от преподаватеJuI, обсуждение результатов выполнения lrрtжтических и
СtlN,IОСТОяТельньIх работ, анализ поJrrIенного опыта деятельности после вьшолнения этоЙ
ДеяТельнОсти В ходе практических занятий и после выпопнениJI сап{остоятельной работы
способствует формировttнию осмысленного подхода обl"rающихся к вьшолнению доятельности.
Чередование лекционной части (объяснение преподавателя), прчжтической работы и части
работы, обеспечивающей рефлексию обуrающихся по поводу осваиваемой деятельности,
происходит в рЕlп,Iкtж одного занятIдI.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДIСЦ}ШЛИНЫ
Образовательнzш оргzlнизациrl, ре€tлизующаrl програI\,rму учебной дисциплиЕы, обеспечивает
организацию и проведение текущего KoHTpoJuI полrIениrI обl^rшощимися опыта прzжтической
Деятельности и промежуточного контроля сформировulнности общих компетенций в
соответствии с требов.lниями уровней I-III.
ТекУщий контроль проводится rrреподавателем в процессе обуrения на основе оценивания
реЗУльтаТов практических, саI\4остоятельньD( и контрольньD( работ обуrающихся. CeMecTpoBzuI
оТметка выст€lвJuIется по результатам вьшолнениrI обуrающимся контрольньD( работ по
следующим основаниям:

после освоения содержания раздела I:
(отлиIIIIо)) - обуlаrошшйся выполпrяет деятельность не менее чем по 4-м из оцеЕиваемьIх
аСпектов в полном соответствии требованиям ypoBIIrI tr, по остtlльным аспектам на
УРОВне выполнения отдельньD( операций в соответствии с требованиями уровня I;
(fiОРОШОD - обуlшощиЙся вьшолняет деятельность не менее чем по 2-м из оцениваемьш
аСПеКТоВ в полном соответствии требовЕlниJIм уровшI I, по остtlJIьным аспектам на
УРОВне ВЬшолЕения отдельньrх операций в соответствии с требованиями уровня I;
(УДОВлеТВорительно> - обуrающийся вьшолЕяет деятельность по всем оцениваемым
аспектап{ на уровне вьшолнения отдельньтх операций в соответствии с требованиями
уровня I;
(неУдовлетворительно) - обуrающийся не справJuIется с деятельностью в соответствии
С ТРебованиями уровня I хотя бы по одному из оцениваемьIх аспектов,-

после освоениrI содержаниrI раздела II:
(ОТЛитI}Iо)) - обl"rающиЙся выпоJIняет деятельность не менее чем по 4-м из оцениваемьгх
аСпекТоВ в поJIном соответствии требованиrIм уровня II, по остtlльным аспектЕlп{ на
УРОВне выполнения отдельньIх операций в соответствии с требованияuи уровня II;
(fiОРОШО> - ОбуrающиЙся выпоJIняет деятельность не меЕее чем по 2-м из оцениваемьD(
аспектов в полном соответствии требованиям ypoBIuI II, по остttJIьным аспектalп{ на
УРОВНе ВьшолнениJI отдельньж операций в соответствии с требованияпли уровrrя II;
(УДОВЛеТВОРиТелЬно> - об1"lающиЙся выполIIJIет деятельность по всем оцеЕиваемым
аСпектzlп{ на уровне вьшолнения отдельЕьIх операций в соответствии с требованилли
уровня II;
(неУДовлетворительно) - обуlающийся не демонстрирует деятельность на уровне
ВьшолЕения отдельньD( операций в соответствии с требованиями уровня II хотя бы по
одному из оцениваемьIх аспgктов,-

после освоениrI содержtlния раздела III:
(ОТЛИЧнО) - обуrающиЙся выполняет деятельность не менее чем по 4-м из оцеIIиваемьIх
аспектов в полном соотвотствии требованиям уровIIя III, по остttльным аспектам на
УРОВне Выполнения отдельньD( операuий в соответствии с требованиями уровня III;
(ХОРОШО> - обуrшощиЙся вьшолняет деятельность не менее чем по 2-м из оцениваемьж
аСПеКтоВ В полном соответствии требованиям ypoBrul III, по остtlльным аспектам на
УРОВНе Вьшолнения отдельньIх операций в соответствии с требованиями уровня III;
(УДОВЛеТВОрительно>> - обl"rающийоя выполIuIет деятельность по всем оцениваемым
аСпектаN{ на уровне вьшолнеЕия отдельньж операций в соответствии с требованиями
уровня III;
(<неУДовлетворительЕо) - обуrаrощийся не демонсц)ирует деятельность на уровне
ВыпОлнения отдельньж операций в соответствии с требованиями уровня II хотя бы по
одному из оцениваемых аспектов.

ПромеNgпочпый коЕтроль проводится в форме зачета.
При проВедении зачета по результатап,, выполнениJI обуrаrощимися компетентностfiо-
ориентировttнного текста формируется оценочное суждение о степени достижения
обуrающимся каждого планируемого образовательного результата уrебной дисциплины в
следующем формате:
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,Щеяmельносmь по аспекmу общей компеmенцuu [наuл,ленованuе аспекmаJ сфорл,tuрована в
сооmвелпсmвuu с mребованuя]уlu уровня trIL

tеяmельносmь по аспекmу обu4ей компеmенцuu [наuл,tенованuе аспекmаJ в сооmвеmсmвuu с
mр е б о в анuяlt t u ур о вня I I I с ф орлluр о в ан а ч а с muч н о.

fеяmельносmь по аспекmу общей компеmенцuu [HauMeHoBaHue аспекmаJ сформuрована в
сооmвеmсmвuu с mребованuял,ru уровня II.

,Щеяmельносmь по аспекmу обtцей ко74пеmенцuu [наuменованuе аспекmаJ в сооmвеmсmвuu с
mр е б о в анuямu ур о вня I I с ф орлluр о в ан а ч ас muчн о.

lеяmельносmь по аспекmу обulей компеmенцuu [наuменованuе аспекmа] не сфорл,tuрована,
После формирования оценочных суждений выставляются отметки, отражающие соотношение
результатов, продемонстрированньrх обучающимся в разньIх аспектах общих компетенций.
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оценивания по льтатам освоения I
Uоulая
компеmенцu
я (ок)1

Аспекm общей
компеmенцuu

опьtm \еяmельносmu
в сооmвеmсmвuu с mребованuя\,lll
уровня I

| Показаmелu
I
I

I

| 
Вьшолня

дает верную оцеЕку ситуации и обосновывает ее верЕыми
ссьшк€lluи на соответствие \ несоответствие эталону не менее
чем двух третях зЕачIимьIх харiжтеристик ситуации;

иJIи вьшоJIIIяет отдельные операции:
дает оценку ситуации, дотryстив не более одной ошибки, и
обосновывает ее верЕып{и ссылкtll\{и Еа соответотвие \
IIосоответствие эталону на Ее менее чем половину значимьIх

_ характеристик ситуации.
Вьшолняет деятельность в полном соотuеrсrййiфБйваниrlми
иJIи вьшоJIняет отдельные операции:
_ ВерIIо опреДеJUIет не менее полоВины ресУрсоВ.В"-ОЛ"rеffi ответствии с rребоБй*

дает верЕую оценкУ продуктУ (своей) деятельЕости и
обосновывает ее в9рньши ссылками на соответствие \
несоответствие эftшону не менее чем в двух третях
эт€IпоЕIIьD( параI\dетров ;

иJм выпоJIн'Iет отдеJIьные операции :

дает оцеЕку продукту (своей) деятельности, допустив не
ерными .."й*"

|ок1 ок 1.1.
Анализ рабочей
ситуации

анализирует рабочую ситуацию,
указывая на ее соответствие \
несоответствие этzlлонной ситуации

ок 1.2.

Щелепопагание й
плЕlllирование

опредеJUIет IIа oclloBe заданного
алгоритма деятельности ресурсы,
необходимые дJUI ее выполнения

ок 1.4.
Оценка
результатов
деятельности

оценивает продукт своей
деятельности по этzrпону (эталонным
параметрам)

Нумерsrо{я общ( хоlшЕт€Ф *т:lч_rjчеIfisrп_с прЕлmй в фдераJБвых тосудsрсrвеЕпьD( образоватs.!ьЕо( сlацдФт&х СПО по 50 ЕаЕболеевостреOов!яьпl п персmrгввш проффсЕл{_п спещаrьяостяч. Сойесе,оa 
"i."i 

,fi"рщ", 
" 

,rу"ерашв общ; коiдеrешдd в (юgгЕеIствяr с щияяmi вФедФаJБша тосудlрсгв€вньD( оф*iх'вsIЕJIьЕъD(*ставдsртах СПО тtиъеr' оо.o'*й'iр:Ь"о""о 
" 

,"*ст€ Меюдичесr.D( IlеtФмепдад; го фрffровsшо вдриат'ввой
;Ж*Тi"lЖ*;lХЖrЖffilЖtr;Ор*"***J"Й,р"Й"Б-Ь*"що"р,**йййы;;;р*оватýJIьнымпстаЕдsртамп
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на соответствие \ несоответствие этапону на не менее чем в
половине этЕlлонньIх паDаметDов.

ок2 ок 2.1.
Поиск
информации

укtlзывает фрагмент(-ы) истоtшика,
содержатцие информацию,
необход,Iмую дJIя решениrI задачи
деятельности:

Вьшолняет деятельность в полном соответствии с требовztниями с
)четом ограниtIения во времени или превышм временное
оrраничение
или вьшолняет отдельные операции:

верно переIIисJIяет более поповины истоtIников \ фрагментов
истоlIника, содержtuцих информацию, необходимую дJIя

решениrI поставленной задачи деятеJьности, не допускаJI
ука:lания избьrгочньrх источников (фрагментов) и
использования допоJIIiительного времени,
иJм полностью переIмсJIяет требуемые истоlIники \

фрагменты истотIника, вкJIючив в список дJuI под)обного
изучения более 1 избыточного истоIIIIика \ фрагмента
истоIIника с испоJьзованием или без испоJьзовtшIия
допоJIнительЕого времеЕи.

выдеJIяет из избыто.пrого набора
источников истоtIники, содержатцие
информацию, необходимую дJuI

решения задачи деятельности

ок2.2.
извлечение
первичнаJ{
обработка
информации

извлекает информацию по одному
заданному основанию из одного или
нескольких источников, содержащих
избыточную в отношении задачи
информационного поиска
информацию и систематизирует
информацию в рамк€lх заданной
простой структуры

Вьшолняет деятельность в поJшом соответствии с требованиrIми:
верно вьшолняет требуемую операцию заданное KoJIиtIecTBo

раз и верно оформляет результаты работы,
или верно вьшолняет требуеrчrуо операцию задапное
коJIичество ра, догryстив одЕу ошибку в оформлении
результатов работы,
иJIи верно оформляет результаты работы, допустив одну
ошибку при вьшолЕении операции по извлечению
информации;

иJти вьшоJIЕяет отдельные операции:
верIIо вьшолняет требуемую операцию в половине и более
случаев и верно оформляет резуJIьтаты работы.

ок 2.3.
Обработка
информации

формулирует содержащийся в
истоtшике информации вывод по

задЕшномувопросуи\иrшr
аргр[енты, обосновывдбщцg
заданньй вывод

Вьшолняет деятельность в поJIном соответствии с требовttниями:
верно и полностъю формулирует аргуI\[енты в поддержку
заданного тезиса,
или верно и поJIностью формулирует аргуI\dенты в поддержку
задttнного тезиса, допустив одну ошибку в определении
аргр[ентов в поддержку антитезиса;

или вьшолняет отдельные операции:
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верно формулирует не менее половины аргументов в
поддержку задаЕного тезиса.

ок4 ок 4.1.
Работа в комаЕде
(группе)

работая в группе, высказывается в
соответствии с заданной процедурой
и по заданным вопросzlм

Выполrrяет деятеJIьность в поJIном соответствии с требованиями:
следует процедуре обсуждения;
обсужлает поставпенЕые вопросы;
констатирует договоренность по обсуждаемому вопросу;

или вьшоJIняет отдельные операции:
не соблюдает заданную процедуру, но соблюдает
очередность высказываний,
не следует вопросЕlN,I для обсумения, но высказывается в

соответствии с задачей групповой работы.

работая в группе, предлагает идеи в
соответствии с вопрос€li\{и для
обсуждения, детализирует или
объясняет свои идеи по запросу,
высказывается, отвергtUI или
принимая идеи других участников
группового обсуждения без
объяснения

Выполняет деятельность в полном соответствии с требованиями:
предлагает идею, соответствующую цели обсуждения,
объясняя ее,

иlили предлагает идею, соответствующую цели обсуждения,
аргументируя ее состоятельность,
иlили объясняет отношение к идее другого участника;

или выполняет отдельные операции:
предлагает идею, соответствующую цели обсуждения, без
объяснений,
иlили принимает / отвергает идею другого участника
групповой работы без объяснений.

работая в группе, достигает
требуемый групповой и \ или личный

результат и \ или получает продукт
групповой работы

Вьшоrпrяет деятельность в IIоJIном соответствии с требовшrиями:
или вьшоJIняет отдельные операции:

работая в цруппе, достигает требуемый групповой результат
не в полном объеме ulпли полуIает продукт групповой

работы, частиtIно соответствующий заданным требованиям,
иJIд достигает требуемьй групповой результат,
предпринимает рtвовые попьпки достиIIь личного

результата, которьй не нtlходит оц)ажение в результате;
илй достигает требуемьй групповой результат, но не
предпринимает попыток достичь JIиIIного результата.

ок 4.2.
Эффективное
обшение: лиt}лог

начиЕает и заканчивает служебный
рiвговор в соответствии с нормами

Вьшолняет деятельность в поJIном соответствии с требованиrIми
иJIи выполняет отдельные операции:

ЕачиЕает или заканIмвает служебньй разговор в
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соответствии с нормами.

извлекает из устной речи (монолог,

диалог, дискуссия) основное (общее)
содержание фактической
информации по задаIIным
основаЕиям

в"шолняет деятельность в полном соответствии с требовtшиями

иJIи вьшоJIняет отдельные операции:
извлекает из монолога более половины требуемой

фактической информации по задаЕному основtшию,

отвечает на вопросы, наIIравленные

на вьuIснение \ уточнение
фактической информации

Г"шолняет деятельность в IIоJIном соответствии с требованиrIми:

дает ответы на вопросы на уточнение и поЕимание;

иJIи вьшолняет отдельЕые операции:

ДаеТотВеткзжМиниМУмНаоДинизВопросоВнаУТочнеНиеи

ок5 ок 5.1.
Эффективное
общение:
монолог

произносит монолог в соответствии с

заданной целью коммуникации перед
заданной целевой аудиторией,
соблюдая Еормы публичной речи и

регламент, используя паузы и
вербальные средства (средства

логической связи) для выдеJIения

смысловых блоков своей речи

Вьшоrпrяет деятельность в полЕом соответствии с треоовчlниями:

полностью приводит требуешгуrо фактическую информацию,

высказчш и обосновал мнение;
выступление структурировано и логично;

речевое оформление В основном соответствует цели
коммуникации, речевые ошибки Ее зафиксированы или
немЕогоtмсленны и не препятствуют поЕиманию;

иJIи вьшолIIяет отдельные операции:
приводит более половиIIы требуемой фактической
информации, выскЕвываеТ И обосновывает мнение иJIи

приводит требуемую фактическую информацило,

выскtвывает, но не обосновывает мнеЕие;
выступление в целом структурировttно;

речевое оформление В основном соответствует цели

коммуникации, но набшодЕlются затруднения в подборе слов

иJIи многотмсленные речевые ошибки, не препятствующие

понимЕtIIию, или отдельные речевые ошибки,

препятствуюIцие пониман

ок 5.2.
Эффективное
общение:
письменнаrI
коммуникация

создает стандартный продукт
письменной коммуникации простой
структуры на основе заданной
бланковой формы

выполняет деятельность в полном соответствии с требованиями:

создает продукт письменной коммуникации, позволяющий

IIолностью достичь заданн},ю цель коммуникации в заданной

ситуации и полностью соответствующий формату, задаЕному

бланком (допускается |-2 неточности в цередаче информации

адресату, не препятств
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коммуникации);
или вьшоJIняет отдельные операции:

создает продукт письменной коммуникации, позволлощий
полностью достиtlь заданную цеJIь коммуникации в заданной
ситуации (допускшотся нарушения формата, задаЕного
бланком, и1-2 неточности в поредачи информации адресату,
не препятствующие достижению цели коммуникации),
или создает продrкт письменной комIчtуникации,

позволлощий частично достичь заданцrю цепь
коммуЕикации в заданной ситуации.
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оценивания по результатам освое iния п
Общая
кол4пеmенцllя
юк)

Дспекm общей
компеmенцuu

опьtm dеялпельносmu
в сооmвеmсmвuu с mребованuял,rtu 1лровня II

показаmелu

ок1 ок 1.1.
Анализ рабочей
ситуации

анЕrлизирует рабочую ситуацию в соответствии с задаЕными
критериями

Вьшолняет деятельность в полном
соответствии с требованиrIми:

проводит Еlllzlпиз ситуации по
заданным критерияl\{,
доrryскш неточности в 1

критерии,
или выполшIет отдельные
операции:

проводит анализ ситуации по
заданным критериям,
допускtш неточности в
половине и более критериrD(,
или проводит zlн{tJlиз
ситуации по заданным
критериям, игнорируя 1

кпитеоий.
ок 1.2.

Щелеполагание
планирование

плaнирует деятельность в соответствии с заданным irлгоритмом
или типовую деятельность в заданной ситуации и нzвывает
ресурсы, необходимые дjul ее выполнения

Вьшолняет деятельность в полном
соответствии с требовЕlIIиями:

плаЕирует деятельность,
позволяющ),ю решить
поставленЕую зада.ry в
заданной ситуации, доIryскruI
не более 1-3 протryсков иJIи
ошибок в содержttнии
действий или в их
последоватоJIьности, или в
продолжительности их
вьшолнения,

йли выполIUIет отдеJIьные
операции:

планирует в верной
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последовательности более
половины действий,
необходимьпr дIя решениlI
поставленной задаIм в
заданной ситуации.

пл€lнирует текутций контроль деятельности в соответствии с
заданными технологией и результатом \ продуктом деятельности

Вьшолняет деятельность в полIIом
соответствии с требовчlниями:

укчвывает точIки текущего
KoHTpoJuI и способ контроJIя,

ипи вьшолняет отдеJIъЕые
операции:

)rкчLзътRает тотIки текущего
KoHTpoJUI, но не укtвывает
способ KoHTpoJuI.

ок 1.4.
Оценка
результатов
деятельности

оценивает продукт (своей) деятельности по заданным критериJIм Вьшолняет деятельность в полном
соответствии с требовЕlниями:

проводит оценку продукта
по заданным критериям,
допуская неточности в 1

критерии,
или вьшолняет отдеJIьные
операции:

проводит аЕализ ситуации по
заданным критериям,
допускаJ{ неточности в
половине и более критериrIх,
или проводит анализ
ситуации по заданным
критериям, игнорируя 1

коитеоий.
плfiнирует параI\{етры продrкта Еа осЕове задЕlнньD( критериев его
оценки

Выполняет деятепьность в полном
соответствии с требованиями:

задает характеристики
продукта на основе заданЕых
кDитеDиев. допускfUI
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неточности в
характеристикtlх по 1

критерию,
или выполняет отдельные
операции:

задает характеристики
продукта на основе заданньгх
критериев, игнорируя 1

кDитеDий.
ок2 ок 2.L.

Поиск
информации

оценивает обеспеченЕость задатм деятельности
информационными ресурсаI\,tи, )iкчLзывает на недостаток
информац ии для решения задачи

Выполняет деятельность в полном
соответствии с требованиями :

указывает на недостаток
информации для решения
задачи, сформулировав
детапизированньй зtшрос на
информацию; допускается
использование
дополнитеJIьного времеЕи,

йли вьшолняет отдельные
операции:

укzвывает на Еедостаток
информации NIя решеЕия
задатм, сформушrровав
запрос на информацшо в
общем в}це иIти непо.гпrьй
зацрос; допускается
использование
допоJIнитеJIьного времени.

формулирует информационный запрос для полrIения
требующеiтся для решения задачи деятельности информации

ок2.2.
извлечение
первичнiUI
обработка
информации

извлекает информацию по одному заданному основанию из
одного иJIи нескольких источников, содержащих избыточную в
отношении задачи информационного поиска информацию, и
систематизирует информацию в paN,IKax сЕtN4остоятельно
определенной в соответствии с задачей информационного поиска
простой структуры

Вьшолняет деятельность в полном
соответствии с требовzlниями:

верно опредеJIяет тип
СТРУКТУРЫ ДJIЯ
систематизации
информации, адекватньй
задаче информациоtlного

25



поиска, и готовит структуру
для внесения информации,
допустив отсутствие IIе
более одного требуемого
элемента,
или верно опредеJIяет тип
СТРУКТУРЫ ДJUI
систематизации
информоции, адекватньй
задаче иЕформационного
поиока, и готовит структуру
дJIя внесения информации,
предусмотрев все требуемые
эломенты и допустив
наJIи.Iие избыточньж
элементов,

и[м вьшолняет отдельные
операщии:

верно опредеJUIет тип
СТРУКТУРЫ ДJUI
систематизации
информации, адекватный
задаче информационного
поиска, и готовит структуру
дJIя внесения информации, 

,

догryстив отсугствие 
"" I

более половины требуемьж 
|элементов. lок 2.3.

Обработка
информации

делает вывод оь объектах, процессах, явлениях на основе
сравнительного анализа информации о них по заданным
критериям или на основе задчlнных посылок и/или приводит
аргр{енты в поддержку вывода

Выполняет деятельЕость в полном
соответствии с требованиями:

делает вывод,
соответствующий заданным
посылк€lп,l, приводит более
половины содержаrцихся в
источнике оснований дJuI
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вывода,
или вьшолняет отдельные
операции:

делает вывод,
соответствующий заданным
ПОСЫЛКаI\,l, tIРИВОДИТ МеНее

половины содержапцхся в
истоtIнике оснований для
вывода.

ок4 ок 4.2.
Эффективное
общение: дичrлог

извлекает из устной речи (монолог, диаJIог, дискуссия) требуемое
содержание фактической информации и логические связи,
организующие эту информацию

Выполняет деятельЕость в полном
соответствии с требовчlниями:

полностью и верно
восстаIIавливает притмнно-
следственные связи,
организующие информацию
в
монологе/диалоге/дискуссии,

иJм вьшолIUIет отдельIIые
операции:

частично восстЕtнавJIивает
пршиЕно-следствеIIЕые
связи, оргzшизующие
информацию в монологе.

ок5 ок 5.1.
Эффективное
общение: монолог

произносит монолог в соответствии с заданной целью
коммуникации перед заданной целевой аудиторией, соблюдая
заданный жанр выскilзывания (служебный доклад, выступление
на совещании \ собрании, презентация товара \ услуг)

Выполняет деятельность в полном
соответствии с требованиями:

предъявил выск€вываIIие в
заданном жанре, отобрав
содержание выступления,
необходимое и достаточное
дJuI решения задачи убедить
аудиторию рчвделить
высказанЕую позицию,

или выполняет отдельные
операции:

предъявил выскtвывание в
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задаЕном жанре, отобрав
содержаFIие выступления,
позвоJuIющее убедитьаудиторию рЕrзделить
высказанную позицию, но
Еедостаточное для решеЕия
этой задачи.

ок 5.2.
Эффективное
общение:
письменная
комм}никация

создает стандартный продукт письменной коммуникации
сложной структуры

Выполняет деятельность в полном
соответствии с требованиями:

создает стандартньй
продукт письменной
коммуникации сложной
структуры, позволяющий
полностью достичь
заданную цель
коммуникации в заданной
ситуации; допускается
1-2 нетоtIности в передаче
содержtш{иrl, IIо
преIUшствующие
достижению цели
коммуfiикации,
ила 1-2 ошибки в структуре
докумеЕта, Ео
препятствующие
достижению цели
коммуЕикы\ии,
иIIи 1-2 ошибки речевого
оформленияо IIо
препятствующие
поIIимЕlнию,

или вьшолняет отдельные
операции:

создает
продукт

стандартный
письменной
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коммуникации сложной
структуры, позволлощий
частично достиtIь заданную

цель коммуникации в
заданной ситуации;
допускается Т-2 ошибки в
структуре док}мента или
ошибки речевого
оформления, не
препятствующие
понимЕшию.

Оптимальные (выполнение отдельньIх операций соответствии с требованиями уровня III) и максимаJIьные (деятельность в полном

Нумерsщrя общж коrrпет€щй приведена в соотвегgгвш с lprflrтюfi в федррадЕtrх rосудФсrвеЕшх оброзовslЕJБЕй ст!нддртах СПО по 50 наиболес

востебоваЕfi,пa Е перспскrвшдl профссrпl й спсцщJБноaтял. СоотяссеIrЕе 9mй ЕуlrФацm r ýхlераIцв общ( коi,пФ€шцй в cooTBgIETBm с ч)шяюй в

Е"ф"*r"* .ю"уmрЪоqдшос образовпtlьlллх стлrдартsх СПО третьýо покоJrешrя приведено в 1Ехст€ МетодчесrrD( рqФмеIrдащlл( по форiпрвrmо варiатIBЕой

iосriшяощрr (чiсгдl ocEoBED( щоФсоЕоФJБIrrо( офазовsIýJБЕд( проryдrш в соовgrЕтвtл с ФдераJБЕпltr rcaударсЕ€шпOr обра9оваrcшi$пл стшgарт€ми

срешего профсоr{оЕаrБЕого оФsзоваЕrя в Самарской бmсrЕ,
29

2

соответствии с треоования к освоению
Обulая
компеmенцuя
юю2

Дспекm обu4ей
компеmенцuu

опыm dеяmельносmu
в сооmвеmсmвuu с mребованuя\,tu уровня III

показаmелu

ок1 ок 1.1.
Анализ рабочей
ситуации

анчrлизирует рабочую ситуацию в соответствии с самостоятельно
определенными на основе заданной эталонной ситуации
критериями

Вьшолняет деятельность в поJIном
соответствии с требованиями:

опредеJuIет половину и более
критериев для анtшиза

рабочей оитуации на основе
задчtнной этtIлонной
ситуации,



проводит анаJIиз ситуации по
критериям, допуск€UI
нетотIности в 1 критерии,

или выполняет отдельные
операции:

опред9JIяет менее половины
критериев для zLнчtJмза

рабочеЙ ситуации на осЕове
заданной ЭТЕIЛОННОИ

ситуации,
проводит аIIализ ситуации по
критериям, допуская
неточности в половине и
более критериев,
или проводит анализ
ситуации IIо заданным
критериям, игнорируя 1

критерий.
ок 1.2.

Щелеполагание
планировЕlние

выбирает способ достижения цели / решения задатм в заданной
ситуации;
стt}вит задатIи и плЕlнирует деятельность по достижению заданной
цели, комбинируя нескоJIько алгоритмов

Выполняет деятельность в полном
соответствии с требованиями]

обосновывает выбор способа
достижения цели ссылками
на
обстоягельства;
стtlвит

объективные

задачи,
обеспечивtlющие
достижение цеJIи,
плаfiирует деятельность,
позвоJUIющую достиtь цель,
допуская не более 1-3
пропусков или ошибок в
содержании действий или в
их последовательности) или
в цродолжительности их
вьшолнения.
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или выполняет отдеJIьные
операции:

ставит зад&W, дOпускаrI не
более одной ошибки в
постановке задач,
плitнирует в верной
последовательности более
половины действий,
необходимьпс для
достижения цели.

ок 1.4.
Оценка
результатов
деятельности

оценивает продукт (своей) деятельности по самостоятельно
определенным на основе задачи деятельности критериям

Вьшолняет деятельность в полном
соответствии с требовtlниями :

опредеJUIет все цритерии дJUI

оценки продкта на основе
задачи деятельности,
проводит оценку продукта
по критериям, доIryскzuI
неточности в 1 критерии,

или вьшолIIяет отдеJIьные
операции:

опредеJIяет отдельные
критерии для оценки
продукта на основе задачи
деятельности,
проводит анализ ситуации по
критериrш, допуск{UI
нетоIпIости в половине и
более критери;Dь
или проводIт анализ
ситуации по критериrIм,
игIIоDиDyя 1 критерий.

ок2 ок 2.1.
Поиск
информации

харакгеризует заданньй источник информации в соответствии с
задачей информационЕого поиска

Вьшолняет деятельЕость в полном
соответствии с требоваЕиями:

обосновьвает возможностъ
использования истоIIника

з1



ссылкаN{и на задачу
информационного поиска.

ок 2.2.
извлечение
первичнаjI
обработка
информачии

извлекает информацию по двум и более заданным основаниям из

одного или нескольких источников, содержащих информацию,

прямо или косвеIIно соответствующую задаче информационного
поиска, И избыточную информацию и систеN{атизирует

информацию в рамках заданной сложной структуры

Вьшолняет деятельность в полном
соответствии с требованиями:

заполняет
структуру

сложную
для

систематизации информации
информацией, извлеченной
из истотIника (источников),
доIryскаJI не бопее 1-2
ошибок;

или вьшолнrIет отдельные
операции:

заполняет
структуру

сложную
дJUI

систематизации информации
информацией, извлеченной
из истотIника (источников),
допускчш ошибки в половине
и более случаев.

ок 2.3.
Обработка
информации

делает вывод об объектах, процессЕlх, явлениrtrх на основе

срtlвнительного анаJIиза информации о Еих по критериrIм,

саI\,IостояТельно определеtIЕым в соответствии с поставленной

задачей деятельности.

Выполняет деятельность в полном
соответствии с требованиrIми :

выдеjIяет все критерии дJUI

срulвнительного анализа
информации в соответствии
с поставленной задачей

деятельности,
или выпоJIняет отдеJIьные

операции:
вьцеJuIет поповину и более
критериев для
срttвнительного анч}лиза

информации в соответствии
с поставленной задачей

эz
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деятельности.

ок4 ок 4.2.
Эффективное
общение: дичrлог

извлекаеТ из устноЙ речи (монолог, диалог, диокуссия)

фактическую и оценотIную информацию, опредеJUIя основную
тему, звуtlчlвшие предпоJIожеЕия, аргр{енты, доказательств4
выводы, оценки

Вьшолняет деятельность в полном
соответствии с требованиями:

верно опредеJUIет основную
тему монолога l диuюrа l
дискуссии,
пlwм полностью и верно
передает смысл звуrtвших
предположенпй l аргумеЕтов
/ доказательств / вьводов /

оценок.
или вьшолнrIет отдельные
операции:

передает частично верЕо
смысл звучавших
предполож сниiц l аргуI\dентов

/ доказательств / выводов /

оценок.

отвечает на вопросы, заданные на понимание фактической
информации иl uли заявленной lrозиции

Вьшоrпrяет деятельность в поJIном
соответствии с требовzlниrlми

отвечает на все заданные
вопросы на понимание

фактической информачии
vl пли завленной позиции ;

или вьшолняет отдеJьные
операции:

отвечает на половину и
более заданньD( вопросов на
понимание фактической
информации иlилп
заявленной позиции.

ок5 ок 5.1.
Эффективное
общение: моЕолог

произносит монолог в жанре, самостоятельно выбранном в

соответстВии с заданной целью и целевой аудиторией
Вьшолняет деятельность в полном
соответствии с требовчlниями:

жанр выступлениlI
опDедепен в соответствии с

aa
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задfiIЕой целью и целевой
аудиторией,
содержЕlние выступлеЕия
необходимо и достаточно
дJU{ достижения цели
ком}tуникацIм.

ок 5.2.
Эффективное
общение:
письменная
коммуникация

создает продукт письмеЕной коммуникации сложвой структуры,
содержащий сопоставление позиций иlилп аргументацию за и
против предъявленной для обсуждения позиции

Вьшолняет деятельность в полном
соответствии с требованиями:

создает проддт письменной
коммуникации сложной
структуры, позволлощий
полностью
заданную

достичь
цель

коммуникации в задаrrной
ситуации; допускается
|-2 неточности в передаче
содержания, но
препятствующие
достижению цели
коммуникыJ'ии,
илп I,2 ошибки в структуре
документа, не
преIUIтствующие
достижению цеJIи
КОМIчrУниКациИ,

ипи 1-2 оuрrбки речевого
оформления, не
препятствующие
IIоIIимЕlнию,

wм вьшолнrIет отдельные
операции:

создает продrкт письменной
коммуникации сложной
структуры, позволлощий
частиЕIно достиrlь задан}rио
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цель коммуникации в
задtlнной ситуации;
допускается |-2 ошибки в
структуре документа иJIи
ошибки речевого
оформления, Ео
препятствующие
пониманию.
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