
Частное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Колледж управления и права» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38.02.06 Финансы 

квалификация – финансист 

 

 

 

 

 

 

Архангельск 

2018 



Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования 38.02.06 Финансы, 

утвержденного Минобрнауки РФ от 05.02.2018 № 65 

 

ОДОБРЕНА  
Цикловой методической комиссией  
гуманитарных и юридических дисциплин 

Протокол № 1 от «23» мая 2018 г. 

Председатель цикловой методической комиссии  

 / А. П. Коробицын 
 подпись Ф.И.О. председателя 

Заместитель директора по учебно-методической работе  

 / С.В. Хозяинова 
 подпись Ф.И.О. зам. директора по УМР 

Составитель (автор): Самодурова Светлана Александровна  
 Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» ............................... 4 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 4 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины ........................... 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины ............................................ 5 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ................................ 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ........................... 6 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины............................ 11 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 11 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы .......................... 11 

3.2.1. Печатные издания ...................................................................................... 11 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) .... Ошибка! Закладка не 

определена. 

3.2.3. Дополнительные источники ..................................................................... 12 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ............................ 13 

 

file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058225%23_Toc529058225
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058225%23_Toc529058225
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058226%23_Toc529058226
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058227%23_Toc529058227
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058228%23_Toc529058228
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058229%23_Toc529058229
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058230%23_Toc529058230
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058393%23_Toc529058393
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058394%23_Toc529058394
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058395%23_Toc529058395
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058396%23_Toc529058396
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058397%23_Toc529058397
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058398%23_Toc529058398
file:///C:/Users/natava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PPDB52/новая%20колледж%20иностранный%20язык.doc%23_Toc529058399%23_Toc529058399


 
1. Общая характеристика рабочей программы  

учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы, включая обязательную и вариативную часть. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 05 

 

Умение осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

 

 

 

знание правил оформления 

документации на иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

знание основных правил 

применения иностранного языка в 

профессиональной деятельности; 

знание основных грамматических и 

лексических понятий. 

ОК 10 умение пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

знание и использование 

иностранного языка в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ; 

знание правил оформления деловой 

документации на иностранном 

языке 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 118 118 

в том числе:   

теоретическое обучение - - 

практические занятия 118 14 

самостоятельная работа - 104 

Промежуточная аттестация 
дифференцирован

ный зачет 

дифференцирован

ный зачет 
 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Профессиональн

ый рост, карьера 

 

 

Содержание     учебного     материала: 

  

ОК 5,10 

1.Лексический материал по теме: 

Предметное содержание речи: профессиональный     рост, карьера. 

Социокультурный компонент: Виды деловых писем.   Требования к написанию делового письма. 

Этика поведения при ведении деловых переговоров. Формы деловой    переписки.     Юридические    

особенности    языка    при    составлении контрактов, русско-английские штампы. 

Речевой   компонент:   диалог   этикетного   характера;   диалог        побуждение   к действию;  

описание,  рассуждение  и  сообщение  как  формы  монологического высказывания, образцы 

текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

2. Грамматический материал: 

Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели; степени сравнения прилагательных; наречия; предлоги; виды 

придаточных предложений. 

В том числе, практических занятий  

10 

 

2 Практическое занятие: Сделать сообщение на тему будущей профессии. 

Практическое занятие: Введение и отработка материала по теме «Виды придаточных предложений» 

Самостоятельная работа  14 

Тема 2. 

Новости, 

средства 

массовой 

информации 

 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

ОК 5,10 

1.Лексический материал по теме: 

Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели: лексику деловой переписки, оформление, требования, речевые штампы; 

Социокультурный компонент: Базовые знания об информации, её виды.     Известные газеты в 

Англии, США.  Радио и телевидение в Великобритании  и  в России. Освещение в СМИ  

криминальной хроники  и : политических событий мира и России. Популярные телевизионные   

программы "The wild world", "Sport", "Culture" в России и в Англии. 

Речевой компонент: применять лексику в диалогической и монологической речи по  теме;   

извлекать  основную  информацию   из   газетных  статей   и  журналов; использовать пассивный 

залог в речевой и письменной деятельности; составлять диалог с использованием речевых 

функций, описание, рассуждение и сообщение как   формы   монологического   высказывания,   

образцы   текстов   для   чтения   и аудирования по изучаемой теме. 



Учебный компонент: тексты,  построенные на языковом  материале профессионального общения;    

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера; приемы работы со справочной литературой: словарями, энциклопедиями. 

2.Грамматический материал: 

- PassiveVoice 

 

В том числе, практических занятий  

12 2 
Практическое занятие: Беседа о роли  средств массовой информации в изучении иностранного 

языка 

Практическое занятие: Практика употребления в речи пассивных конструкций 

Самостоятельная работа  10 

Тема 3. 

Реклама 

Содержание     учебного     материала:  

 

 

 

 

 

ОК 5,10 

1.Лексический материал по теме:  

Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели; правильное чтение лексических единиц по теме; словообразование 

(суффиксы наречий -1у); устойчивые выражения по теме, клише. 

Социокультурный компонент: базовые знания о языке рекламы.   Виды рекламы (объявления, 

надписи, брошюры, путеводители, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, интервью, 

репортажи, телепрограммы). Основные термины. Государственный контроль в сфере рекламы и 

ответственность за нарушение. Интернациональная лексика. 

Речевой        компонент:        использовать        слухопроизносительные        навыки применительно    

к    новому    языковому    материалу;    применять    лексику    в диалогической    и    

монологической    речи    по    теме;    использовать       навыки правильного      произношения;      

применять     лексику      в     диалогической      и монологической речи по теме; применять навыки 

распознавания и употребления в   речи   лексических   единиц,   обслуживающих   ситуации   в   

рамках   тематики; применять реплики речевого этикета, характерных для культуры англоязычных 

стран; 

Учебный    компонент:    пользоваться     текстовым    материалом    для    усвоения грамматики; 

извлекать основную информацию из газетных статей и журналов; извлекать основную 

информацию из газетных статей  и журналов; применять навыки использования словарей. 

2.Грамматический материал: 

- условные придаточные 

В том числе, практических занятий  

12 2 Практическая работа: Составление рекламного буклета 

Практическая работа: Практика построения условных конструкций 

Самостоятельная работа  10 

Тема 4. Содержание     учебного     материала:   ОК5,10 



Моя будущая 

профессия 

1.Лексический материал по теме: 

- профессии 

- профессиональные качества 

- известные люди в профессии 

- моя специальность 

- введение в специальность 

  

2.Грамматический материал: 

- герундий 

 

В том числе, практических занятий  

14 2 
Практическая работа: Обсуждение  профессиональных качеств, необходимых для успешного 

карьерного роста. 

Практическая работа: Построение герундиальных конструкций 

Самостоятельная работа  12 

Тема 5. 

Устройство на 

работу 

Содержание     учебного     материала:  

 

 

 

ОК 5,10 

1.Лексический материал по теме: 

-прием на работу 

- составление резюме; 

-сопроводительное письмо. 

2.Грамматический материал: 

-времена английского глагола. 

В том числе, практических занятий  

14 2 Практическая работа: Написание резюме 

Практическая работа: Работа с таблицей грамматических времен 

Самостоятельная работа  12 

Тема 6. 

Деловое общение 

Содержание     учебного     материала:  

 

 

 

ОК 5, 10 

1.Лексический материал по теме: 

- деловой этикет 

- деловая переписка 

- переговоры с партнером 

- служебное совещание 

2.Грамматический материал: 

- придаточные дополнительные после I wish 

В том числе, практических занятий  

16 2 
Практическое занятие: Обсуждение докладов о деловом этикете и переписке 

Практическое занятие: Тренировка способов выражения реальных и нереальных желаний с 

конструкцией I wish 

Самостоятельная работа  12 

Тема 7. Содержание     учебного     материала:   ОК 5, 10 



Профессии, 

профессиональн

ые качества 

 

 

1.Лексический материал по теме: 

Предметное содержание речи: современный мир профессий 

Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели; выражения предпочтения I'm rather, I’d   prefer   и   другие 

Социокультурный компонент: проблема выбора профессий для юношей и девушек в странах 

изучаемого языка. Система образования в России. Профессии и профессиональные качества 

юриста и бухгалтера. Обязанности работников юридических и экономических специальностей. 

Система образования в России. 

Речевой компонент: использовать речевые штампы в речевой и письменной профессиональной 

деятельности;    использовать новую лексику в функциональных ситуациях; грамматические 

конструкции в устной и письменной речи. 

Учебный    компонент:    приемы    составления    текстов,    читать    и    переводить 

профессиональные    информационные        тексты;        прочитать    и    переводить документы по 

правоведению 

 

 

 

2.Грамматический материал: 

сложное   дополнение.   Конструкции   с   инфинитивом   и 

причастием.   Complex Object.   Глаголы для   оборота  «Именительный   падеж  с инфинитивом».   

Инфинитивный   оборот  for  +  сущ.   (местоим.)  +   инфинитив. Конструкция типа I wish + Past 

Simple, выражение used to. 

 

В том числе, практических занятий  

14 2 
 

Практическое занятие:  анализ проблемы выбора профессий 

Практическое занятие: Использование инфинитивных оборотов в устной и письменной речи. 

Практика. 

Самостоятельная работа  12 

Тема 8. 

Деловая поездка 

за границу 

 

 

Содержание     учебного     материала:   

 

ОК 5,10 

.1 Лексический материал по теме: 

Предметное содержание речи: ситуации общения в аэропорту, на вокзале, в отеле. 

Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели. 

Социокультурный компонент: ориентировка в российских авиалиниях, английских и американских; 

ориентировка в надписях-указателях; в нормах регламентирующих поведение человека в аэропорту, 

в таможне и т.д. 

Речевой компонент: диалогическая речь по теме. 

Учебный компонент: аудирование диалогической речи по теме. 

2.Грамматический материал: 

- инфинитив или герундий 

В том числе, практических занятий  12  

Практическое занятие: Тренировка лексического материала в ситуациях.  

Практическое занятие: Составление сравнительной таблицы по использованию инфинитива и 

герундия в речи 



Самостоятельная работа  12 

Тема 9. 

Поиск работы за 

рубежом 

 

 

 

 

Содержание     учебного     материала:  

 

 

 

 

 

ОК 5,10 

1.Лексический материал по теме: 

Предметное содержание речи: поиск работы за рубежом. 

Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их орфографические модели и слухо-

произносительные модели; сложные предложения. 

Социокультурный   компонент:   устройство   на   работу   в   западноевропейских странах (резюме, 

письменное обращение к работодателю, реклама о вакансиях на рынке труда). 

Речевой компонент: диалогическая речь по теме. 

2.Грамматический материал: 

- причастие 

В том числе, практических занятий  

14  Практическое занятие: Отработка и практика в устной речи лексического материала.  

Практическое занятие: Составление таблицы по видам причастных оборотов 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная 

аттестация 

    

Всего:  118 118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 
оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; 
меловая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место 
преподавателя, комплекты заданий для проведения занятий, тестирования. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Агабекян, И. П. Английский язык / И. П. Агабекян. – 23-е изд., стереотип. – 

Ростов-на-Дону : Феникс,  2013.- 318 с. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Восковская, А. С. Английский язык / А. С. Восковская, Т. А. Карпова. – 

Ростов-на-Дону : Феникс,  2016.- 376 с. – (Среднее профессиональное образование) 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. English Texts. Ru. 

2.  http://click.email.livemocha.com  - обучающий сайт Livemocha; 

3. http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы"; 

4. http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

5. http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, 

тесты, идиомы, сленг; 

6. http://www.lanR.ru English Online = ресурсы для изучения английского языка; 

7.  http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

8. https://my.1september.ru/ - личные кабинеты наиболее активных педагогов на 

сайте "1 сентября"; 

9.  www. Bookcrossing.ru. 

10.  www. Bookcrossing.сом. 

11.  www. Classes. Ru. 

12.  www. Londoncountrytours. Co.uk. 

13.  www. Show. Me. U.k. 

14.  www.angloforum.ru - специализированный Англофорум; 

15. www.angloforum.ru/forum/13 - форум «Деловой английский». 

16. www.angloforum.ru/forum/16/ - форум "Аудирование"; 

17. www.angloforum.ru/forum/6 - форум "Лексика"; 

https://www.google.com/url?q=http://www.englishonline.co.uk/&sa=D&ust=1473928334622000&usg=AFQjCNHnT1SpbjMg85WXNltk-O7d-8yYSw
https://www.google.com/url?q=http://www.eslcafe.com/&sa=D&ust=1473928334623000&usg=AFQjCNHh_1ciEd46Toh-0NNlBk9R98fwAA
https://www.google.com/url?q=http://www.lanr.ru/&sa=D&ust=1473928334622000&usg=AFQjCNFXwM1eU0_WKUWCawhXjvuL9hgcTw
https://www.google.com/url?q=http://www.studv.ru/&sa=D&ust=1473928334621000&usg=AFQjCNEdsouLJZ-IgsvtETar0OZQPCBUNA


18.  www.Britishtours.com. 

19.  www.openclass.ru/ - сообщество"Открытый класс"; 

20.  Болина М.В. Английский язык. Материалы для подготовки к ЕГЭ 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.В. Болина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 145 c. — 

978-5-4486-0008-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66631 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Голицынский , Ю. Б. Грамматика : сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский 

. - 5-е изд., испр. и доп. - СПб. : Каро, 2006. - 542, [1] с. - (Английский язык 

для школьников) 

2. Карпенко, Е. В. Английский язык в схемах и таблицах / Е. В. Карпенко. - 

Москва : ЭКСМО, 2013. - 192 с.  

3. Пущина, Т. С. Английский язык : уст. темы, темат. чтение, упражнения для 

перевода : пособие для абитуриентов / Т. С. Пущина, О. В. Евдокимова. - 

Минск : Интерпрессервис, 2003. - 495 с. - (Репетитор) 

 

http://www.iprbookshop.ru/66631


 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

распознавание алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; определение 

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

выбор определение оптимальной структуры плана для 

решения задач; понимание порядка оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности; выбор 

наиболее оптимальных источников информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

ориентирование в актуальной нормативно-правовой 

документации; современной научной и 

профессиональной терминологии; понимание 

психологических основ деятельности  коллектива, 

психологических особенностей личности; владение 

знаниями основ работы с документами, подготовки 

устных и письменных сообщений; знание основ 

компьютерной грамотности; знание правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и профессиональной лексики. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

 



современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 

владение актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, составление 

оптимального плана действий, анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; осуществление 

исследовательской деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, руководством, подчиненными и 

заказчиками;  применение средств информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

эффективное  использование  современного 

программного обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, излагать их доступным для 

понимания способом. 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

 



документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей специальности; 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


