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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:
08.01.07 Мастер общестроительных работ

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 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
-в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З 1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес;
З 2 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество;
З 3 информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1 организовывать собственную деятельность;
У 2 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
У 3 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
У 4 применять современную научную профессиональную терминологию, определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;
У 5 работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребностями;
У 6 ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
У 7 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
У 8 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;
У 9 описывать значимость своей профессии (специальности);
У 10 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
Общие компетенции:
- ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам
- ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности
- ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
- ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами
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- ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста
- ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей
- ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях
- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;
- ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
- ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
- ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛ ИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 22
контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Особенности профессии Мастер общестроительных работ. Компетенции в сфере работы с
информацией

8

Тема 1.1 Понятие о профессии. Содержание учебного материала 4 ОК 01
Компетенции в сфере работы с 1-2. Входной контроль. Профессия. Специальность. Квалификация. ОК 02

информацией Основные понятия: профессия, специальность, квалификация, 
квалификационный разряд, должность. Потребность предприятий, фирм в 
трудовых ресурсах определенного уровня профессиональной 
квалификации (компетенций).
3-4. Особенности моей профессии. Федеральный государственный 
стандарт (ФГОС) по профессии Мастер общестроительных работ. История 
профессии, профессия на современном этапе развития: престижность и 
спрос на специалистов по выбранной профессии, перспективы развития

ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10

профессии.
5-6. Практическая работа № 1 Профессия, которую я выбрал. 
7-8 Практическая работа № 2 Понятие «информация».

4 ОК 11

Раздел 2. Компетенции в сфере планирования и реализации профессионального и личностного развития. 
Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления.

7
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Тема 2.1. Современная ситуация на 
региональном рынке труда.

Содержание учебного материала
Современная ситуация на рынке труда. Современное состояние 
экономики региона и её отраслей. Состояние занятости населения на 
отраслевом рынке труда. Выпускники профессиональных учебных 
заведений на рынке труда.
9-10 Практическая работа № 3 Общая характеристика 
экономического потенциала региона. 2

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09

Тема 1.2.Профессиональная Содержание учебного материала:
деятельность и карьера. 11. Профессиональная деятельность: её типы, виды, режимы. ОК 01
Определение и выстраивание Профессиональная деятельность в государственном секторе и на 1 ОК 02
траектории профессионального негосударственных предприятиях. Характеристика профессий с точки ОК 03
развития. зрения гарантии трудоустройства. «Вечные» профессии и специальности ОК 04

(обслуживающие насущные потребности человека). «Сквозные» ОК 05
(распространённые) профессии и специальности. «Дефицитные» ОК 06
профессии и специальности. «Перспективные» профессии и ОК 07
специальности. «Свободные» профессии и специальности (для режима ОК 08
самозанятости). Планирование деятельности и ресурсов. ОК 09
Практическая работа 4 ОК 11
12-13 Практическая работа № 4 «Имидж современного работника»
14-15 Практическая работа № 5 «Планирование собственной
деятельности».

Раздел 3. Компетенции в сфере выполнения задач профессиональной деятельности. Навыки решения
проблем.
Тема 3.1. Введение в теорию и Содержание учебного материала:
практику решения проблем. Понятие «проблема». Виды и типы проблем в разных сферах ОК 01

жизнедеятельности человека. Социальная проблема. Научная проблема. ОК 02
Техническая проблема. Обыденная проблема. Способы постановки ОК 04
проблемы. Описание и оценка проблемы. Отработка умений «видения» и ОК 05
«обозначения» проблем в разных сферах жизнедеятельности человека. ОК 09
Практическая работа
16-17. Практическая работа № 6 « Навыки решения проблем» 2
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Раздел 4. Компетенции в сфере коммуникации. Социально-коммуникативная компетенция. 8
Тема 4.1. Устная коммуникация Содержание учебного материала:

18. Общение как специфическая форма взаимодействия людей, 
порождаемая потребностями совместной деятельности.
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.
19-20. Практическая работа№ 7 «Доказательство как логический 
способ убеждения».

1

2

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09

Тема 4.2. Работа в команде (группе). Содержание учебного материала. 1
Основы социальной 21. Основные социальные роли человека. Социальная компетентность
компетентности. 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.
Практическая работа
22-23 Практическая работа № 8 «Основные социальные роли человека» 
24-25 Практическая работа № 9 «Человек как гражданин своей страны»

4

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08

Раздел 5. Компетенции в области сохранения и укрепления здоровья 2
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Тема 5.1 Роль физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека.

Содержание учебного материала. Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии Мастер общестроительных работ. Средства 
профилактики перенапряжения.
26-27 Практическая работа № 10 «Основы здорового образа жизни». 2

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08

Раздел 6 . Финансовая грамотность в планировании предпринимательской деятельности в профессиональной 
сфере.

5

Тема 6. 1 Основы Содержание учебного материала. 2 ОК 01
предпринимательской деятельности 28-29 Основы финансовой грамотности. Определение инвестиционной ОК 02
и финансовой грамотности. привлекательности коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности. Презентация бизнес-идеи. Определение источников 
финансирования. Кредитные банковские продукты.

ОК 03 
ОК 04 
ОК 05

30-31 Практическая работа № 11 «Основы финансовой грамотности» 2 ОК 09
32. Дифференцированный зачёт. (Контрольная работа по курсу) 1 ОК 10 

ОК 11
Итого 32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебной мебели для обучающихся;
- комплект мебели для преподавателя,
- доска классная.
- интерактивная доска
- проектор

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.: Мос. 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.
Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/
Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/
Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru
Официальный сайт Федеральной налоговой службы http://www.r18.nalog.ru/
Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости http://www.rostrud.ru/ 
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/biblio/
Информационный портал http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta- 
kto-oni.html.
Информационный портал http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm.
Информационный портал http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya. 
Информационный портал https://psyera.ru/4322/obshchenie.
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http://www.government.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.r18.nalog.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.gramota.ru/biblio/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps-psiholog.ru%2Fobshhenie-v-internete%2Faktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps-psiholog.ru%2Fobshhenie-v-internete%2Faktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsbatishev.narod.ru%2Flibrary%2F19938.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inwent.ru%2Fpsikhologiya%2F190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpsyera.ru%2F4322%2Fobshchenie


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, решений творческих задач,
дифференцированного зачёта.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
1 2 3

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины:
- сущность и социальную 

значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес;
- методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество;
- информационно

коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности.

- знает сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес;
- знает методы и способы 
выполнения
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество;
- знает информационно
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

Оценка результатов в 
рамках текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий.

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины:
- организовывать собственную 
деятельность;
- решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях;
- осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;
- применять современную научную 
профессиональную терминологию, 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования;
- работать в коллективе и команде, 
обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребностями;
- ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных,

- умеют организовывать 
собственную деятельность;
- умеют решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях;
- умеют осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития;
- умеют применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию, определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития 
и самообразования;
- умеют работать в 
коллективе и команде,

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы.
Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 
выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий.
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организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий;
- самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации;
- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе;
- описывать значимость своей 
профессии (специальности);
- применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;

обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребностями;
- умеют ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий;
- умеют самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации;
- умеют грамотно излагать 
свои мысли и оформлять 
документы по
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе;
- умеют описывать 
значимость своей профессии 
(специальности);
- умеют применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;
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