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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специально-
сти СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой подготов-
ки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа составлена для очной и заочной  формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
Базовая часть – не предусмотрено 

 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
 Оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
 Типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии 

с будущей профессией). 
В результате освоения дисциплины студент должен получить и проанализиро-

вать опыт деятельности: 
 анализ ситуации; 
 принятие ответственного решения; 
 определение методов решения профессиональных задач; 
 планирование деятельности; 
 оценка результатов деятельности; 
 поиск информации; 
 извлечение и первичная обработка информации; 
 обработка информации; 
 работа в команде (группе); 
 устная коммуникация (монолог); 
 восприятие информации в процессе устной коммуникации; 
 письменная коммуникация. 
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 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОК 3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 12 
контрольные работы 3 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

 Изучение определения понятий.  
 Работа с законодательными документами.  
 Схематическое построение взаимосвязи понятий.  
 Реферирование по теме.  
 Проведение исследовательской работы.  
 Выполнение творческого задания. 

* 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета по итогам 
выполнения заданий для самостоятельной работы 

Форма аттестации: 
диф.зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Введение Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции профессио-
нала», ее связь с другими дисциплинами. Структура и примерное содержание учебной дисциплины. Виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента. Форма итоговой аттестации. Закон Российской Федерации 
«Об образовании». Социальные гарантии прав граждан на образование. Специальность в сфере рыночной 
экономики. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. Престижность и спрос на специа-
листов. Возможности трудоустройства и продолжения образования. 

2 1 

РАЗДЕЛ 1 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 18  
Тема 1.1. Организация 
и обеспечение образо-
вательного процесса 

Содержание учебного материала   
1 
 

 Основная профессиональная образовательная программа по специальности. Организация образова-
тельного процесса. Обеспечение образовательного процесса по специальности. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 1 
Практические занятия:  
ПЗ №1 Анализ и обсуждение результатов самостоятельной работы: сущность профессиональной дея-
тельности в рамках специальности. Требования работодателей и возможности трудоустройства. Пер-
спективы карьерного роста и организации бизнеса. Социальное значение профессиональной деятельности 
в рамках специальности. 

2 

Контрольные работы:  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Структура профессиональной деятельности в рамках специальности: возможности горизонтальной и верти-
кальной карьеры (комплексное задание на извлечение, первичную обработку и обработку информа-
ции).Структурапрофессиональной деятельности в рамках специальности: возможности горизонтальной и 
вертикальной карьеры, спрос и предложение на региональном рынке труда (комплексное задание на раз-
личные формы коммуникации). Социальная значимость специальности (комплексное задание на обработку 
информации и устную и/или письменную коммуникацию)  

5 

Тема 1.2. Технологии 
передачи, хранения и 
обработки информа-
ции 

Содержание учебного материала:  1 
1 Основные принципы хранения, измерения, обработки и передачи информации. Принципы передачи 

данных по каналам связи. Единицы измерения информации.  
1 

2 Организация хранилища данных. Raid-технологии. Уровни Raid. 1  
3 Введение в системы хранения данных: DAS, NAS, SAN. Примеры использования систем хранения в 

зависимости от нужд предприятия. 
1  

4 Электронный архивы и хранилища данных. Подходы к организации хранилищ данных. 1  
Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Практические занятия:  10 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

ПЗ №2Измерение информации. Определение времени передачи пакета данных фиксированного размера по 
каналу связи в зависимости от пропускной способности канала связи. 
ПЗ №3Вычисление необходимой пропускной способности канала связи в зависимости от предполагаемой 
нагрузки. 
ПЗ №4Выбор оптимальной системы хранения данных в зависимости от нужд фирмы. 
ПЗ №5Сравнительный анализ уровней Raid: составление таблицы «Преимущества и недостатки» 
ПЗ №6Краткий обзор различных систем электронных архивов. Сравнительный анализ, преимущества, не-
достатки 
Контрольные работы: 
ТРК №1 по разделу Введение в специальность 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений на тему: 
Выбор электронного архива. Обоснование выбора. 
Ознакомления с фирмами производителями оборудования для организации хранилищ данных. 

5 

РАЗДЕЛ 2. «КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ» 18 1 
Тема 2.1. Поиск ин-

формации 
Содержание учебного материала 4 
1 Носители информации. Виды информации. Свойства информации. Поиск информации в глобальной 

сети Интернет. Обзор поисковых серверов Интернет. Порядок подключения к интернет. Как искать 
информацию. Особенности составления запроса. Простой поиск. Сложный поиск. Как сохранить 
найденный документ. Принципы работы поисковых систем. Поисковые роботы.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 3 
Практические занятия:  
ПЗ №7Сравнительный анализ поисковых систем 
ПЗ №8 Кластеризация/категоризация результатов поиска. Фасетный поиск, интерактивное взаимодей-
ствие с пользователем. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Характеристика видов источников информации. Отбор источников для решения задачи. 

5 

Тема 2.2. Извлечение и 
первичная обработка 

информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Извлечение знаний из корпоративных источников информации. Идентификация информационных объ-

ектов. Извлечение знаний. Первичная обработка источников информации. 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 2 
Практические занятия:  
ПЗ №9Обзор информационно-аналитических систем. Сравнительный анализ. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Извлечение и первичная обработка информации по самостоятельно сформулированным основаниям. 

5 

Тема 2.3. Обработка 
информации 

Содержание учебного материала  2 
1 Автоматизированные системы обработки текстовой информации. Системы бизнес-интеллекта. Элек- 2 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

тронные библиотеки: принципы организации, особенности работы с электронными изданиями. 
Лабораторные работы Не предусмотрено 2 
Практические занятия: 
ПЗ №10Сравнительный анализ систем обработки текстовой информации. 
ПЗ №11Сравнительный анализ организации и использования электронных библиотечных систем в разных 
странах. 

4 

Контрольные работы:  
ТРК №2 по разделу Компетенции в сфере работы с информацией 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка выводов на основе обобщения эмпирических данных. Подготовка выводов, обусловленных 
проявлением общей закономерности в конкретных условиях. Проведение сравнительного анализа на основе 
самостоятельно определяемых критериев. Причинно-следственный анализ в процессе принятия и исполне-
ния решений. Подготовка к контрольной работе. 

5 

РАЗДЕЛ 3. Методы и средства защиты информации. 42 
Тема 

3.1.Антивирусная за-
щита компьютерных 

систем 

Содержание учебного материала  
1 Классификация компьютерных вирусов. История появления вирусов. Вредоносное ПО. Признаки при-

сутствия в системе вредоносного ПО и методы защиты. 
2 3 

2 Основы работы антивирусных программ. Классификация антивирусов. Антивирусная защита сети, 
персонального компьютера. 

2  

3 Методы предотвращения попадения вредоносного ПО в систему. Сетевые экраны. Безопасность в сети 
Интернет. Виды сетевых атак.  

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 3 
Практические занятия:  
ПЗ №12Сравнительный анализ антивирусного ПО, достоинства и недостатки. 
ПЗ №13Настройка антивирусной программы, сетевого экрана. Обзор методов защиты от сетевых атак. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Постановка задач на основе общей информации рекомендательно-инструктивного характера. 

5 

Тема 3.2. Защита дан-
ных от потерь при пе-
редачи и хранении 

Содержание учебного материала  3 
1 Алгоритмы сжатия информации. Алгоритмы кодирования применяемы для архивации дан-

ных.Принципы сжатия данных, характеристики алгоритмов сжатия и их применимость, коэф-
фициент сжатия, допустимость потерь. 

2 

2 Помехоустойчивое кодирование, линейные блочные коды. Адаптивное арифметическое коди-
рование, полиномиальные коды.Цифровое кодирование, аналоговое кодирование, таблично-
символьное кодирование, числовое кодирование, дельта-кодирование. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 3 
Практические занятия 
ПЗ № 14 Сравнительный анализ систем архивации. 

12 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

ПЗ №15 Применение различных алгоритмов сжатия  
ПЗ №16 Сравнение и анализ архиваторов 
ПЗ №17Кодирование и декодирование информации 
ПЗ №18Кодирование Хаффмена 
ПЗ №19Применение алгоритма сжатия LZ77 
Контрольные работы: Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучения алгоритмов кодирования для защиты от помех. Обзор методов сжатия, алгоритмы применяемые 
для сжатия различных видов информации. 

5 

Тема 3.3. Криптогра-
фическая защита ин-
формации 

Содержание учебного материала  
1 Понятие криптографии, использование ее на практике, различные методы криптографии, их 

свойства и методы шифрования. Криптография с симметричным ключом, с открытым клю-
чом. Криптоанализ, криптографические примитивы, криптографические протоколы, управле-
ние ключами. 

4 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ № 20 Применение криптографии. 
ПЗ № 21Сравнительный анализ методов шифрования 
ПЗ №22 Простые методы шифрования: шифр Цезаря, Вижинера. 
ПЗ №23 Криптографические хэш-функции 
ПЗ №24 Алгоритм RSA 
ПЗ №25Пример работы алгоритмов с открытым ключем 
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 Контрольные работы: 
ТРК№3 по разделу Методы и средства защиты информации 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск информации о методах криптографии; 
Подготовка реферата на тему «криптография как средство защиты».  
Анализ криптографических протоколов; 
Сравнительный анализ крипто-методов, поиск достоинств и недостатков. 

5 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено 

Всего: 80 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного ка-
бинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях. 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- доска классная. 
 
Учебно-методические пособия: 
- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
- сборник презентаций по дисциплине; 
-методические рекомендации по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по самостоятельной работе; 
-комплекты контрольно-измерительных материалов по дисциплине. 
 
Технические средства обучения:  
- библиотека с карточным и электронным каталогом; 
- компьютеры с выходом в интернет. 
- интерактивная доска; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- экран проекционный; 
- 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учеб-
ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
Для преподавателей 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала: Учебные материалы. Самара: ЦПО, 2011. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпри-
нимательств: Гиды для преподавателей. -  Самара: ЦПО, 2011. 

3. Бусыгина Т.А., Цыганов К.Г. Основы самоорганизации учебной деятельно-
сти. Самара: Издательство СГПУ, 2008.  

4. А.В.Хуторской «Ключевые компетенции как компонент личностно – ориен-
тированного образования». «Народное образование» - 2003г. с.58-64.  

5. Л.П.Алексеева, И.С. Шалыгина «Состояние и проблемы профессиональной 
компетентности» - М. НИИВО, 1994г. 
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6. Хуторской А.В. Личностно-ориентированный подход к обучению. – М., 
2006.  

7. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. – 
М., 2000.  

 
Для студентов 

1. Бусыгина Т.А., Цыганов К.Г. Основы самоорганизации учебной деятельно-
сти. Самара: Издательство СГПУ, 2008.   

 
Дополнительные источники 

Для преподавателей 
1. Закон РФ «Об образовании» (принят 1992 г., в редакции от 13.01.96 № 12-

ФЗ от 16.11.97, 20.07.08.). 
2. Типовое положение об учреждении среднего профессионального образо-

вания. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.01 
№ 160. 

3. Среднее профессиональное образование. Сборник законодательных и 
иных нормативно-правовых актов Минобразования. – М., 2001. 

4. ФГОС СПО в части Классификатора специальностей среднего профессио-
нального образования. Приказ Министерства образования Российской Фе-
дерации от 17 марта 2010г. № 574. 

5. ФГОС СПО в части Гостребований по конкретной специальности. 
6. Концепция вариативной составляющей основных профессиональных обра-

зовательных программ начального и среднего профессионального образо-
вания в Самарской области. 

7. Семушина Л.Т. Ярошенко Н.Г.Содержание и технология обучения в сред-
них специальных учебных заведениях: Учебное пособие для преподавате-
лей. – М.: Мастерство, 2001. 

8. История среднего профессионального образования /под ред. Щепотина 
А.Ф. – М.: Новь, 2001. 

9. О рекомендациях по планированию и организации самостоятельной рабо-
ты студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в условиях действия ГОС СПО. Письмо Минобразования Рос-
сии  № 16-52-138 ин/16-13 от 29.12.2000. 

10.  Зеер Э.Ф., Павлова  А.М., Сыманюк Э.Э Модернизация профессионально-
го образования: компетентностный подход: учебное пособие. – М, 2005. 

11.  Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных 
компетенций //Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. (www.eidos.ru).  

12. Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании /  
В. И. Байденко // Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 4-13. 

13. Гривина И. Рынок труда в России: состояние, проблемы, пути развития / И. 
Гривина // Almamater. 1999. № 9. С. 11-13. 

14. Лукичев Г. Болонский процесс формирует новую модель образования / Г. 
Лукичев // Поиск. 2004. № 22. С. 7-15. 
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15. Развитие социального партнерства и изучение рынка труда учреждениями 
профессионального образования: Пособие для руководителей образова-
тельных учреждений / Под ред. С. А. Иванова, Г. В. Борисовой. СПб.: Изд-
во ООО «Полиграф-С», 2003. 176 с.  

16.  
 

Для студентов 
1. И.С.Туревский «Введение в специальность. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». Учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-, 2006. 

2. Дулатова, А. Н. Информационная культура личности: учебно-
методическое пособие / А. Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. - М. : Либерия-
бибинформ, 2007.  

3. Коряковская, Н. А. Хрестоматия по информационной культуре / Н. А. Ко-
ряковцева. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 144 с. - (Библиотекарь и 
время. XXI век; № 59). 

4. Кузнецов, И. Н. Интернет в учебной и научной работе: практическое посо-
бие / И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2005. – 190 с. 

5. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика под-
готовки и оформления : учебно-методическое пособие / И. Н.Кузнецов. - 5-
е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 340 с. 

6. Левин, М. Д. Методы поиска информации в Интернете / М. Д. Левин. – М. 
: Солон-Пресс, 2003. – 223 с. 

7. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации: учебно-
методическое пособие для вузов / Г. Б. Паршукова. – СПб.: Профессия, 2006. – 
222 с. 

8. Романенко, В. Н. Работа в Интернете от бытового до профессионального 
поиска: практическое пособие с примерами и упражнениями / В. Н. Рома-
ненко, Г. В. Никитина, В. С. Неверов. – СПб. : Профессия, 2008. – 416 с. 

9. Петровская Л.А. Компетентность в общении. — М., 1989. 

10. Равен Джон. Компетентность в современном обществе. Выявление, разви-
тие и реализация. — М., 2002. (англ. 1984). 

11. Ромек В.Г. Уверенность в себе: этический аспект//Журнал практического 
психолога. 1999. № 9. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ОК 1 ОК 1.1. Понимание сущности своей будущей 
профессии 

Тестирование 
ОК 1.2. Представление примеров, подтвер-
ждающих значимость выбранной профессии. 
ОК 1.3. Участие в учебно-производственной 
и научно-технической, кружковой  деятель-
ности колледжа 

ОК 2 ОК 2.1. Планирование деятельности Выполнение компетентностно-
ориентированного задания ОК 2.2. Планирование ресурсов 

ОК 2.3. Определение методов решения про-
фессиональных задач 

ОК 3 ОК 3.1. Анализ рабочей ситуации Выполнение компетентностно-
ориентированного задания ОК 3.2. Текущий контроль и коррекция дея-

тельности 
ОК. 3.3. Оценка результатов деятельности 
ОК 3.4. Принятие ответственного решения 

ОК 4  ОК 4.1 Поиск информации Выполнение компетентностно-
ориентированного задания ОК 4.2. Извлечение и первичная обработка 

информации 
ОК 4.3. Обработка информации 

ОК 6 ОК 6.1. Работа в команде (группе) Выполнение компетентностно-
ориентированного задания ОК 6.2. Эффективное общение: монолог 

ОК 6.3. Эффективное общение: диалог  
ОК 6.4. Эффективное общение: письменная 
коммуникация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОК 1.  - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
Получить и проанали-
зировать опыт дея-
тельности: 
- анализ ситуации; 
- принятие ответствен-
ного решения; 
- определение методов 
решения профессио-
нальных задач; 
- планирование деятель-
ности; 
- оценка результатов де-
ятельности; 
- поиск информации; 
- извлечение и первич-
ная обработка информа-
ции; 
- обработка информа-
ции; 
- работа в команде 
(группе); 
- устная коммуникация 
(монолог); 
- восприятие информа-
ции в процессе устной 
коммуникации; 
- письменная коммуни-
кация. 
 
 

Тематика лабораторных/практических работ: 
ПР №1 Анализ и обсуждение результатов самостоятельной рабо-
ты: сущность профессиональной деятельности в рамках специ-
альности. Требования работодателей и возможности трудо-
устройства. Перспективы карьерного роста и организации бизне-
са. Социальное значение профессиональной деятельности в рам-
ках специальности. 
ПР №2 Тренинг постановки вопросов. Определение недостатка в 
информации для решения задачи. Вопросно-ответная процедура. 
Оценка источника информации. 
ПР №3 Определение оснований для извлечения информации в 
соответствии с задачей деятельности. Извлечение информации 
по нескольким основаниям. 
ПР №4 Определение вида высказывания. Анализ индуктивных 
умозаключений. Рассуждение по аналогии. Определение  крите-
риев в соответствии с целью сравнительного анализа. Проведе-
ние причинно-следственного анализа. Извлечение и обработка 
информации (комплексное задание). 
ПР №5 Определение общей и конкретной цели. Постановка за-
дач. Планирование деятельности с применением «звездочки 
планирования». Планирование деятельности: построение крити-
ческого пути. 
ПР №6 Формулирование проблемы. Анализ ошибок в постанов-
ке проблемы. Использование техники «пять W и один H вопро-
сов» в процессе принятия решения по заданным критериям. Ис-
пользование техники «дерева решений» в процессе принятия 
решения. Прогнозирование эффектов. Планирование рисков и 
допущений. Планирование критериев для оценки продукта на 
основе требований заказчика. 
ПР №7 Тренинг понимания партнера в процессе коммуникации. 
Коммуникативная игра «Есть идея». Формат группового обсуж-
дения. Тупиковые ситуации в процессе группового обсуждения. 
ПР№8Использование наглядности в процессе выступления. 
Служебный доклад с использованием наглядности. Публичное 
выступление в модельной ситуации. Восприятие на слух мнений, 
суждений, позиций. 

Знать: 
-сущность и социальную 
значимость своей буду-
щей профессии; 
- оценки социальной 
значимости своей буду-
щей профессии; 
- типичные и особенные 
требования работодателя 

Перечень тем: 
Введение. 
Тема 1.1. Организация и обеспечение образовательного процес-
са. 
Тема 1.2. Ознакомительная экскурсияв  учреждения по профилю 
специальности. 
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к работнику (в соответ-
ствии с будущей про-
фессией). 
Самостоятельная ра-
бота студента 

Тематика самостоятельной работы: 
 Структура профессиональной деятельности в рамках спе-

циальности: возможности горизонтальной и вертикальной карь-
еры (комплексное задание на извлечение, первичную обработку 
и обработку информации).Структурапрофессиональной дея-
тельности в рамках специальности: возможности горизонталь-
ной и вертикальной карьеры, спрос и предложение на регио-
нальном рынке труда (комплексное задание на различные фор-
мы коммуникации). Социальная значимость специальности 
(комплексное задание на обработку информации и устную и/или 
письменную коммуникацию). 

 Составление отчета по экскурсии в заданной форме 
 Характеристика видов источников информации. Отбор 

источников для решения задачи. 
 Извлечение и первичная обработка информации по само-

стоятельно сформулированным основаниям. 
 Подготовка выводов на основе обобщения эмпирических 

данных. Подготовка выводов, обусловленных проявлением об-
щей закономерности в конкретных условиях. Проведение срав-
нительного анализа на основе самостоятельно определяемых 
критериев. Причинно-следственный анализ в процессе принятия 
и исполнения решений. Подготовка к контрольной работе. 

 Постановка задач на основе общей информации рекомен-
дательно-инструктивного характера. 

 Анализ ситуации. Использование техники двумерного 
списка в процессе принятия решения. Определение проблемы в 
модельной ситуации. Использование причинно-следственной 
диаграммы в процессе принятия решения. Использование тех-
ники списка в процессе принятия решения. 

 Подготовка к коммуникативной игре «Есть идея». 
Оформление продукта письменной коммуникации сложной 
структуры, содержащего различные позиции. 

 Подготовка выступления на основе представленной 
наглядности. Подготовка публичного выступления в модельной 
ситуации. Подготовка к контрольной работе. 
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