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Аннотация
1. Место дисциплины в учебно-воспитательном процессе.
Дисциплина ОГСЭ.02. «История» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл учебного плана ППССЗ, реализуется:
- на базе основного общего образования на 2-м году обучения (3 семестр);
- на базе среднего общего образования на 1-м году обучения (1 семестр).
2. Цели изучения дисциплины и планируемые результаты обучения.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
ОК

Умения

Знания

ОК 1.

Умения: распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать
задачу и/или проблему и выделять еѐ
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 нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и

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

ОК 2.

ОК 3.

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
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ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ОК 9.

ОК 10.

самообразования
организовывать работу коллектива и психологические
основы
команды;
взаимодействовать
с деятельности
коллектива,
коллегами, руководством, клиентами в психологические
особенности
ходе профессиональной деятельности
личности;
основы
проектной
деятельности
грамотно излагать свои мысли и особенности
социального
и
оформлять
документы
по культурного контекста; правила
профессиональной
тематике
на оформления
документов
и
государственном
языке,
проявлять построения устных сообщений
толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей профессии сущность
гражданско(специальности); применять стандарты патриотической
позиции,
антикоррупционного поведения
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения
применять средства информационных современные
средства
и
технологий
для
решения устройства
информатизации;
профессиональных задач; использовать порядок
их
применения
и
современное программное обеспечение программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
понимать
общий
смысл
четко правила построения простых и
произнесенных
высказываний
на сложных
предложений
на
известные темы (профессиональные и профессиональные
темы;
бытовые), понимать тексты на базовые основные общеупотребительные
профессиональные темы; участвовать в глаголы
(бытовая
и
диалогах на знакомые общие и профессиональная
лексика);
профессиональные
темы;
строить лексический
минимум,
простые высказывания о себе и о своей относящийся
к
описанию
профессиональной деятельности; кратко предметов, средств и процессов
обосновывать
и
объяснить
свои профессиональной деятельности;
действия (текущие и планируемые); особенности
произношения;
писать простые связные сообщения на правила
чтения
текстов
знакомые
или
интересующие профессиональной
профессиональные темы
направленности

3. Структура и содержание дисциплины
Структура дисциплины:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Промежуточная аттестация

Объем часов (очное)
48
48
16
ДЗ
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Содержание дисциплины: Курс состоит из введения и четырех основных разделов,
которые изучаются вне зависимости от профиля профессионального образования:
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны.
Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран
во второй половине XX века.
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй
половине XX- начале XXI века.
Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества.
4. Список авторов рабочей программы.
 Маншеев Д.М.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2017 г. № 1216
Дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6,
ОК9.
1.2 Цели изучения и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
ОК

Умения

Знания

ОК 1.

Умения: распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять еѐ 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;

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

ОК 2.

номенклатура информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации
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ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ОК 9.

ОК 10.

оценивать практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
описывать
значимость
своей
профессии
(специальности);
применять
стандарты
антикоррупционного поведения

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

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
сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения
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
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Распределение учебного времени учебной дисциплины
Содержание раздела выполнено в виде выписки из УП. В таблице 1 представлена
информация о распределении общей трудоемкости обучения в часах по семестрам, видов
и объемов учебной работы в часах (лекции (Л)), практические занятия (Пр), о
распределении форм СРС – самостоятельной работы студентов, расчетно-графические
работы (РГР), контрольные (КР), индивидуальные задания (ИЗ), а также форм ПА –
промежуточной аттестации студентов по дисциплине(экзамен (Э), дифференцированный
зачет (ДЗ), другие формы контроля (ДФК)):
Таблица 1 – Распределение учебного времени дисциплины
Форма
обучения

Семестр и его
продолжител
ьность (нед.)

Общей
трудоем
кости
(час)

1

2

3

Очная (О)

1 год, 1
семестр
(2 год, 3
семестр)
16 нед.

48

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В том числе
На аудиторные занятия (час)
Всего / в
В том числе
интеракт
Л
Лб
Пр
ивной
(С)
форме
4
5
6
7

32

16

-

На СРС
(час)
Формы
СРС

16

Формы
промежу
точной
аттестац
ии

8

9

10

-

-

ДЗ

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины
Таблица 2
Наимено
вание
разделов
и тем

1

Объем
Содержание учебного материала и формы
часов
организации деятельности обучающихся
очное

2
Общая
характеристика
и
периодизация
Введение
новейшей истории
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало
холодной войны.
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Послевое Интересы СССР и США, Великобритании и
нное
Франции в Европе после войны.
мирное
Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне.
урегулир Доктрина «сдерживания» Трумэна. Начало
ование в «холодной войны».
Европе
Тема 1.2
Содержание учебного материала

3

Коды
компетенци
й,
формирован
ию которых
способствуе
т
элемент
программы
5

2
13
1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

1

ОК.2, ОК.3,
9

Первые
конфликт
ы
и
кризисы
холодной
войны.
Тема 1.3
Страны
«третьего
мира»:
крах
колониал
изма
и
борьба
против
отсталост
и.

Образование организации североатлантического
договора (НАТО). Корейская война, как первый
опыт «холодной войны».

ОК.5, ОК.6,
ОК.9

Содержание учебного материала
1
Рост
антиколониального
движения.
Образование новых независимых государств
вследствие крушения колониальных империй.

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

В том числе, практических занятий
Крушение колониальных империй

Раздел
2.
Основные
социально-экономические
и
политические тенденции развития стран во второй половине
XX века
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Крупней Экономические, геополитические итоги второй
шие
мировой войны для США. Превращение США в
страны
финансово-экономического
и
военномира.
политического лидера западного мира. «Новая
США.
экономическая политика» Никсона.
В том числе, практических занятий. США –
великая сверхдержава
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Крупней Провозглашение Федеративной Республики
шие
Германия и Германской Демократической
страны
Республики. ФРГ и «План Маршалла».
мира.
Германия
.
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Развитие Страны Восточной Европы после второй
стран
мировой
войны.
Образование
Восточно социалистического лагеря.
й Европы
В
том
числе,
практических
занятий.
во второй
Образование СЭВ и ОВД.
половине
XX века
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Социальн Экономическое и политическое положение
оЯпонии после второй мировой войны.
экономич Утверждение самостоятельной роли Японии в
еское и мире. Положение Китая после второй мировой
политиче войны: Раскол страны на коммунистический

4

20

1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2

1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

10

ское
развитие
государст
в
Восточно
й
и
Южной
Азии во
второй
половине
XX века.
Япония.
Китай.
Тема 2.5.
Социальн
оэкономич
еское и
политиче
ское
развитие
государст
в
Восточно
й
и
Южной
Азии во
второй
половине
XX века.
Индия.
Тема 2.6.
Латинска
я
Америка.
Проблем
ы
развития
во второй
половине
XXначале
XXI века.
Тема 2.7.
Советска
я
концепци
я «нового
политиче
ского

Север и гоминьдановский Юг.

Содержание учебного материала
1
Провозглашение
Индии
республикой
и
принятие конституции 1950 года. «Курс Неру»:
социально-экономические реформы 1950-х и
1960-х гг.

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

Содержание учебного материала

1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

1
Содержание учебного материала
Перестройка в СССР и ее воздействие на
социально-экономическое
и
политическое
положение государств Восточной Европы.
Роспуск ОВД. Распад СССР и конец «холодной
войны».

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

Особенности
социально-экономического
и
политического развития стран Латинской
Америки во второй половине XX века.

11

мышлени
я».

В том числе, практических занятий. Социально- 4
экономические реформы эпохи перестройки.
Распад СССР.
1
Содержание учебного материала
Смена государственных руководителей в США
и СССР, начало оттепели в отношениях
сверхдержав. Визит Хрущева в США.
Расширение границ НАТО на Востоке. Роль
ООН
в
урегулировании
региональных
конфликтов.

Тема 2.8.
Междуна
родные
отношени
я
во
второй
половине
XX века.
От
двухполю
сной
системы
к новой
политиче
ской
модели.
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры.
Духовное развитие во второй половине XX- начале XXI
века.
Тема 3.1. Содержание учебного материала
НаучноНТР и социальные сдвиги в западном обществе.
техничес Развитие образования. Кризис традиционных и
кая
национальных культур.
революци
я
и
культура.
Тема 3.2. Содержание учебного материала
Духовная Этапы развития духовной жизни советского и
жизнь в
российского общества второй половины XX
советско
м
и века. Роль религии в сохранении и укреплении
российск национальных и государственных традиций.
ом
общества
х.
Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы
человечества.
Тема
4.1. Содержание учебного материала
Глобализация Происхождение
глобальных
проблем
и глобальные
современности.
Геополитическое
вызовы
человеческой положение и национальные интересы
цивилизации. России. Россия в новом мире.
Тема
4.2. Содержание учебного материала
Международ Проблемы национальной безопасности в
ные

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2

1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

9
1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

1

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9
12

отношения в международных отношениях. Деятельность
области
РФ по укреплению мира и созданию
национально устойчивой
системы
международной
й,
безопасности. Международный терроризм
региональной
социально-политическое
явление.
и глобальной как
безопасности. Проблема терроризма в России и основные
Противодейст цели и задачи по предотвращению и
вие
искоренению международного терроризма.
международн
ому
терроризму и
идеологическ
ому
экстремизму.
Тема
4.3. Содержание учебного материала
1
Российская
Россия и СНГ в укреплении безопасности на
Федерацияпостсоветском пространстве. Проблемы
проблемы
социально-экономического и культурного
социальноэкономическо развития страны в условиях открытого
го
и общества. Международные культурные
связи.
культурного
развития.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
2
Всего:

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «История», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом
преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами
(компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Таблица 3 – Карта обеспеченности дисциплины «История» учебно-методическими
материалами
Код и
наименование
направления
подготовки

1
13.02.07
«Электроснабжен
ие (по отраслям)

Учебно-методический материал
№
п/п

Наименование

2
Основная литература
1

3

История : учебник для использования в учебном процессе
образовательных учреждений, реализующих программы
среднего (полного) общего образования в пределах основных
профессиональных образовательных программ НПО и СПО с

Количество
экземпляров
ВсеНа 1
го
обучающегос
я,
приведенного
к оч. ф
4
5
25
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учетом профиля профессионального образования / В. В.
Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 17-е изд., стер. - Москва :
Издательский центр "Академия", 2017. - 446, [1] с. ; 22 см. (Профессиональное образование). - 20 экз.
2

История (для всех специальностей СПО) : учебник / В. В.
Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 7-е изд., испр. - Москва :
Издательский центр "Академия", 2018. - 250, [1] с.; 22 см. (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 247-249
5000 экз. - 45 экз.

45

3

Петрова, Арюуна Анатольевна. История : курс лекций / А. А.
Петрова ; Вост.-Сиб. гос. ун-т технологий и упр. - Улан-Удэ :
Издательство ВСГУТУ, 2015. - 148 с.

30

4

Петрова, А. А. Учебно-методическое пособие по выполнению
самостоятельной работы для студентов неисторических
специальностей по дисциплине "История" / А. А. Петрова;
Вост.-Сиб. гос. ун-т технологий и упр. - Улан-Удэ :
Издательство ВСГУТУ, 2014 - . Ч. I. - 2014. - 105.
http://esstu.ru/library/bibliotech/Петрова_А.А._учебнометодическое_пособие_по_сам_работе_История.pdf

49+
ЭБС

5

История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2017. - 528 с.

8

100%

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
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-

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
нормативноправовой
документации;
современной научной и

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.
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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
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 еѐ 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;

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.

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,

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.
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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 нормативноправовой
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

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.
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