
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

 
Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции про-

фессионала» (далее - рабочая программа) является частью вариативной составляющей про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и сред-

него профессионального образования в Удмуртской Республике по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) работников в 

области  правоохранительной деятельности.  
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетен-

ции по аспектам и уровням:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (аспекты: ОК 

3.1 Планирование деятельности – уровень 2-3; ОК 3.2 Планирование ресурсов – уровень 2; 

ОК 3.3 Определение методов решения ситуационных задач – уровень 2-3). 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность (аспекты: ОК 4.1 Анализ рабочей ситуации – 

уровень 2-3; ОК 4.2 Текущий контроль и коррекция деятельности – уровень 2-3; ОК 4.3 

Оценка результатов деятельности – уровень 2-3; ОК 4.4 Принятие ответственного решения – 

уровень 3). 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ас-

пекты: ОК 6.1 Поиск информации – уровень 3; ОК 6.2 Извлечение и первичная обработка 

информации – уровень 3; ОК 6.3 Обработка информации – уровень 3) . 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

в  том числе с представителями различных национальностей и конфессий. ОК.9 Устанавли-

вать психологический контакт с окружающими (аспекты: ОК 8/9.1 Работа в команде (группе) 

– уровень 1-3; ОК 8/9.2 Эффективное общение: монолог – уровень 1-3; ОК 8/9.3 Эффектив-

ное общение: диалог – уровень 1-3; ОК 8/9.4 Эффективное общение: письменная коммуни-

кация – уровень 3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках специ-

альности; 

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника;  

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих  работников; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с бу-

дущей профессиональной деятельностью); 

- виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности чело-

века, способы разрешения проблем; 

- структуру доказательства и способы доказательства; 

- понятие и виды умозаключений; 

- жанры деловой и учебно-научной речи; 

- правила построения научного текста; 

- виды, формы и средства делового общения. 
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Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 

в том числе:  

- практические занятия 86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

- выполнение компетентностно-ориентированных заданий 23 

- работа с источниками информации 12 

- работа над индивидуальным учебным проектом 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Раздел  1. Введение в специальность 

 

Раздел 2.  Компетенции в сфере работы с информацией 

 

Тема 2.1 Поиск информации 

 

Тема 2.2 Извлечение и первичная обработка информации 

 

Тема 2.3 Обработка информации 

 

Раздел 3.  Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 

 

Тема 3.1 Планирование деятельности и ресурсов 

 

Тема 3.2 Анализ ситуации. Контроль. Оценка. Принятие решения 

 

Раздел  4.  Компетенции в сфере коммуникации 

 

Тема  4.1. Письменная коммуникация в деловом общении   

 

Тема  4.2. Составление научных текстов 

 

Тема  4.3. Устная коммуникация: монолог 

 

Тема  4.4. Работа в команде (группе). Устная коммуникация: диалог, полилог 


