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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с  

Концепцией вариативной составляющей основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в Удмуртской Республике  по всем 

направлениям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: разделы могут быть реализованы  в 

рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО (вариативная 

часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных уровней: 

- анализ ситуации; 

- планирование деятельности; 

- планирование ресурсов; 

- оценка результатов деятельности; 

- поиск информации; 

- извлечение и первичная обработка информации; 

- обработка информации; 

- работа в команде (группе); 

- устная коммуникация (монолог); 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

- письменная коммуникация; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

          - сравнивать; 
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- классифицировать; 

- обобщать; 

- анализировать; 

- подбирать аргументы; 

- работать с библиотечными каталогами; 

- формулировать проблему; 

- оценивать решение проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- что такое «проблема»; 

- типы и виды проблем, существующие в различных видах 

жизнедеятельности; 

- обобщенный алгоритм решения проблемы; 

- значение понятия «информация»; 

- 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). 

Обладать следующими личностными качествами: 

- способность к "проблемному видению"; 

- критичность мышления; 

- способность к  прогнозированию  результатов своей деятельности; 

- способность к оценочным действиям; 

- способность  самоуправления деятельностью. 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                      48 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    34 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося                                     14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 24 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  всего 14 

в том числе:  

1. Подготовка выступления на совещании; 

2. Создание презентаций по темам; 

3. Составление схем, диаграмм и таблиц; 

4. Анализ ситуации в соответствии с заданным эталоном; 

5. Самостоятельная работа над вопросами, не изучаемыми на 

уроке 

4 

4 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация: тестирование                               
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.    Требования   к   минимальному   материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда",  кабинета 

информационных технологий, библиотеки с выходом с Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для груп-

пировки в различных конфигурациях. 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электрон-

ным каталогом, компьютеры с выходом в Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.    Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компе-

тенции профессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 

2.    Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компе-

тенции профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 

предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011.  

3.  Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и 

профессиональных компетенций обучающихся в профессиональном лицее: 

Научно-методическое пособие. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 

2010.- 100 с. 

4. Формирование общих компетенций обучающихся по программам 

довузовского профессионального образования: методические рекомендации 
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[Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - 

Самара: ЦПО, 2011. - 132 с. 

Дополнительные источники: 

1. Алюшина Ю.Е., Дмитриевская Н.А., Ефимова Л.А. Наше видение 

модели специалиста // Научное обеспечение открытого образования: Научно-

методический и информационный сборник. — М.: Моc. Гос. Ун-т экономики, 

статистики и информатики, 2000. - С.27-33. 

2.  Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые 

компетенции) как интегрирующий фактор образовательного процесса // 

Профессиональное образование и личность специалиста. — М., 2002. — С. 

14-32. 

3. Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств 

учащихся: Метод. пособие. — М.: Интеллект-Центр, 2004. — 152 с. 

4. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности 

обучающегося на основе квалиметрического подхода: Научно-методическое 

пособие. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.-156 с. 

5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, 

развитие и реализация / перев. с англ. - М.: Когито - Центр, 2002. - 396 с. 

6. Развитие социального партнерства и изучение рынка труда учрежде-

ниями профессионального образования: Пособие для руководителей 

образовательных учреждений / Под ред. С.А.Иванова, Г.В. Борисовой - СПб.: 

Изд-во ООО «Полиграф-С», 2003. - 176 с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

сравнивать и классифицировать 

 

Текущий контроль:   

- собеседование. 

Рубежный контроль: 

-отчет по практической работе. 

обобщать Текущий контроль: 

- тестирование. 

анализировать и  подбирать аргументы 

 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- собеседование. 

работать с библиотечными каталогами 

 

Текущий контроль:   

- дифференцированный зачет. 

Рубежный контроль: 

-отчет по практической работе. 

формулировать проблему и оценивать 

решение проблемы 

 

Текущий контроль:   

- дифференцированный зачет; 

- собеседование. 

Рубежный контроль: 
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-отчет по практической работе. 

Знания: Входной контроль: тестирование. 

что такое «проблема», типы и виды 

проблем, существующие в различных 

видах жизнедеятельности 

 

Текущий контроль:  

- собеседование. 

Рубежный контроль: 

- тестирование.  

обобщенный алгоритм решения 

проблемы 

 

Текущий контроль: 

дифференцированный зачет. 

Рубежный контроль: 

- устный опрос; 

- составление таблиц-сопоставлений. 

обобщенный алгоритм решения 

проблемы 

Текущий контроль: собеседование. 

значение понятия «информация» 

 

Текущий контроль:  

- собеседование. 

Рубежный контроль: 

- тестирование. 

сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии 

 

Текущий контроль: 

- собеседование. 

 оценки социальной значимости своей 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

- тестирование. 

типичные и особенные требования 

работодателя  к работнику (в 

соответствии с будущей профессией) 

 

Текущий контроль:  

- собеседование. 

Рубежный контроль: 

- тестирование. 

 Итоговый контроль:     тестирование 
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