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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям среднего профессионального образования:  

 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по вышеизложенным профессиям.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

У 1 - сравнивать; 

У 2 -классифицировать; 

У 3 -обобщать; 

У 4 -анализировать; 

У 5 -подбирать аргументы и доказывать; 

У 6 -формулировать проблему и оценивать ее решение; 

У 7 – планировать собственную деятельность; 

У 8 -проводить простые технико – экономические расчеты эффективности мероприятий 

энергосбережения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  знать: 

З 1 - понятие «проблема», типы и виды проблем,  существующие в различных видах 

жизнедеятельности, обобщенный алгоритм решения проблемы; 

З 2 – значение понятия  «информация», виды информации; 

З 3 - основные социальные роли человека; 

З 4 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З 5 - государственную политику рационального энергопользования и энергосбережения; 

З 6 - нормативную базу энергосбережения; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 31 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       подготовка докладов, сообщений 4 

       составление кроссвордов 4 

       разработка презентаций 4 

       составление таблиц, схем 4 

Итоговая аттестация в форме накопительного  зачета                                                          

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия, принципы, направления анализа рынка труда. Компетенции в сфере работы с 

информацией 

9+6 

15 

 

Тема 1.1. Современная ситуация на 

региональном рынке труда. Поиск 

информации.  

Содержание учебного материала  

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2,3 Практическая работа 

Понятие «информация». Общая характеристика экономического потенциала 

региона. Современное состояние  экономики региона  и её отраслей. 

Состояние занятости населения на отраслевом рынке труда. Выпускники  

профессиональных учебных заведений на рынке труда. 

Самостоятельная работа 

Разработка презентации по теме «Современное состояние  экономики 

региона  и её отраслей» 

Тема 1.2.Профессиональная 

деятельность и карьера. Извлечение 

и первичная обработка информации 

Содержание  учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2,3 Практическая работа 

Профессиональная деятельность: её типы, виды, режимы. 

Профессиональная деятельность в государственном секторе и на 

негосударственных предприятиях.   Характеристика  профессий с точки 

зрения гарантии трудоустройства. «Вечные» профессии и специальности 

(обслуживающие насущные потребности человека). «Сквозные» 

(распространённые) профессии и специальности. «Дефицитные»  профессии 

и специальности. «Перспективные» профессии и специальности. 

«Свободные» профессии и специальности (для режима самозанятости).  

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда  по теме «Виды профессий» 

Раздел 2.            Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки решения проблем. 4+3 

7 

 

Тема 2.1. Введение в теорию и 

практику решения проблем. 

Планирование деятельности и ресур-

сов. 

Содержание  учебного материала 4 

 

 

 

 

 

2,3 Практическая работа 

Понятие «проблема».  Виды и типы проблем в разных сферах 

жизнедеятельности человека.  Социальная проблема. Научная проблема.  

Техническая проблема.  Обыденная проблема. Способы постановки 



 

 

проблемы. Описание и оценка проблемы.  Отработка умений «видения» и 

«обозначения» проблем в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Планирование собственной деятельности. Способности, возможности 

наклонности. 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы  по теме «Виды и типы проблем» 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 3.                     Компетенции в сфере коммуникации.  Социально-коммуникативная компетенция. 10+3 

13 

 

Тема 3.1. Устная коммуникация 

 

Содержание  учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2,3 Практическая работа 

Общение как  специфическая форма  взаимодействия людей, порождаемая  

потребностями совместной деятельности. Виды общения:  формально-

волевое, неформальное (личное) общение. Уровни общения. Формы 

общения:  монолог,  диалог,  полилог.  Невербальные формы 

коммуникации.  Этнокультурные  особенности неречевых средств общения. 

Сущность и функции речевого общения. Нормы приветствия, знакомства,  

завершение общения.  Доказательство как логический способ убеждения.  

Система аргументации в процессе  убеждения.  Техника активного 

слушания.  

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по теме «Общение» 

Тема 3.2. Работа в команде (группе). 

Основы социальной компетентности. 

 

Содержание  учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2,3 Практическая работа 

Основные социальные роли человека.  Социальная компетентность как 

условие эффективной интеграции в социум.  Человек как гражданин своей 

страны.  Функция гражданского участия в  общественно-политической  

жизни страны.  Изменения в технологиях коммуникации. Имидж делового 

человека.  Лидерские навыки в структуре социальной компетентности.  

Виды лидерства (формальное, неформальное). Организаторские 

способности как основа развития лидерских качеств. Способы влияния на 

других. Общие компетенции субъекта профессионального образования.  

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «Имидж делового человека» 

Раздел 4.                     Компетенции в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 4+4+1+4 

13 

 

Тема 4.1 Общие сведения об                                    Содержание  учебного материала 4 2,3 



энергетике. Практическая работа 

Виды энергии. Нормативная база энергосбережения. Потребители ресурсов 

и энергии.  

Самостоятельная работа 

Составление схемы по теме «Виды энергии» 

 

 

 

 

2 

Тема 4.2 Организационные 

мероприятия по энергосбережению. 
Практическая работа 

Энергоаудит. Организационные и технические мероприятия по 

энергосбережению. Воспитательная работа по энергосбережению. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме «Энергосбережение в семье» 

Контрольная работа по теме «Введение в профессию» 

4 

 

 

 

2 

1 

2,3 

                                                                                                                                   Итого 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в 

различных конфигурациях. 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным 

каталогом, компьютеры с выходом в Интернет.        

Методические пособия.  

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 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 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 [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 учреждениями 

профессионального образования: Пособие для руководителей образовательных 

учреждений / Под ред. С.А.Иванова, Г.В. Борисовой - СПб.: Изд-во ООО «Полиграф-С», 

2003. - 176 с. 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, 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; 

 -классифицировать; 

 -обобщать; 

 -анализировать; 

 -подбирать аргументы и доказывать; 

 -формулировать проблему и оценивать ее 

решение; 

 – планировать собственную деятельность; 

 -проводить простые технико – экономические 

расчеты эффективности мероприятий 

энергосбережения; 

Входной контроль:  тестирование 

Текущий контроль: практические работы, 

самостоятельные работы; 

Тематический контроль: контрольная 

работа; 

Итоговый контроль: накопительный зачет 

 

Знания:  

- понятие «проблема», типы и виды проблем,  

существующие в различных видах 

жизнедеятельности, обобщенный алгоритм 

решения проблемы; 

– значение понятия  «информация», виды 

информации; 

- основные социальные роли человека; 

- сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии; 

- государственную политику рационального 

энергопользования и энергосбережения; 

 - нормативную базу энергосбережения; 

Входной контроль:  тестирование 

Текущий контроль: практические работы, 

самостоятельные работы; 

Тематический контроль: контрольная 

работа; 

Итоговый контроль: накопительный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


