
Дисциплина 

«Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специаль-

ностям СПО: 260807 Технология продукции общественного питания (базовой подго-

товки);  100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базо-

вой подготовки); 101101  Гостиничный  сервис (базовой подготовки); 100701  Коммер-

ция (по отраслям) (базовой подготовки); 080214  Операционная деятельность в логи-

стике (базовой подготовки); 100114  Организация обслуживания в общественном пи-

тании (базовой подготовки); 260103 Технология хлеба, кондитерских и  макаронных 

изделий (базовой подготовки); 080114  Экономика и бухгалтерский учет  (по отрас-

лям) (базовой подготовки) и составлена в соответствии с Концепцией вариативной со-

ставляющей основных профессиональных образовательных программ начального и сред-

него профессионального образования в Удмуртской Республике. 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный  и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компе-

тенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: получить и проанали-

зировать опыт деятельности в соответствии с требованиями образовательных уров-

ней: 

ОД.1. - анализ ситуации; 

ОД.2. - планирование деятельности; 

ОД. 3. - планирование ресурсов; 

ОД.4. - осуществление текущего контроля и оценка результатов деятельности; 

ОД.5. - поиск информации; 

ОД.6. - извлечение и первичная обработка информации; 



ОД.7. - обработка информации; 

ОД.8. - работа в команде (группе); 

ОД.9. - устная коммуникация (монолог); 

ОД.10. - восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

ОД.11. - письменная коммуникация. 

Уметь: 

У.1. - сравнивать; 

У.2. - классифицировать; 

У.3. - обобщать; 

У.4. - анализировать; 

У.5. - выстраивать доказательства; 

У.6. - подбирать аргументы; 

У.7. - работать с различными каталогами; 

У.8. - организовывать наблюдение с целью сбора информации; 

У.9. - проводить анализ возможных источников ошибок. 

Знать: 

З.1. - сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З.2. - оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

З.3. - типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией): 

З.4. - виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

З.5. – значение понятия информации; 

З.6. - источники информации и их особенности;  

З.7. - обобщенный алгоритм решения проблемы; 

З.8. – общую логику разрешения любой проблемы; 

З.9. – выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы; 

З.10. - выбор необходимых источников информации при решении проблемы. 

Обладать следующими личностными качествами: 

 способность к проблемному видению; 

 критичность мышления; 

 способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 

 рефлексивная активность; 

 аналитические способности; 

 способность к оценочным действиям; 

 способность самоуправления деятельностью; 

 ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 

 инициативность в общении и совместной деятельности; 

 способность к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лабораторные занятия - 

практические  занятия 36 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  



 Составление текста по избыточной информации 

 Анализ нормативно-правовой базы 

 Отбор источников литературы 

 Составление библиографического списка 

 Составление  схем (таблиц) 

 Проведение опроса 

 Определение критериев оценки 

 Подготовка презентации (самопрезентации) 

 Составление обзора статей 

 Составление аннотации, рецензии, тезисов 

 Описание альтернативных ресурсов 

 Анализ ситуации в соответствии с заданным эталоном 

 Выделение критериев анализа нестандартной ситуации 

 Составление электронного письма 

 Перевод газетной статьи в формат устного 

выступления 

 Подготовка выступления на конференцию 

 Подготовка выступления по защите проекта 
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Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Значение понятия информации.  Виды и свойства информации. Поиск информа-

ции. 

 

Тема 2. Источники информации и их особенности.  Извлечение информации и первичная 

обработка. 

 

Тема 3. Источники информации и их особенности.  Обработка и анализ информации. 

 

Тема 4. Виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 

человека. Обобщенный алгоритм решения проблем. 

 

Тема 5. Общая логика разрешения любой проблемы. Выбор оптимальных способов пре-

зентации результатов решения проблемы. Выбор необходимых источников информации 

при решении проблемы. 

 

Тема 6. Типичные и особенные требования работодателя к работнику. Письменная и уст-

ная коммуникация. 

 

Тема 7. Типичные и особенные требования работодателя к работнику. Работа в команде 

(группе). Основы социальной компетентности. 

 

Тема 8. Типичные и особенные требования работодателя к работнику. Общие сведения об 

энергетике. Потребители ресурсов и энергии. Мероприятия по энергосбережению.  

 

Тема 9. Сущность и социальная значимость своей будущей профессии. Оценки социаль-

ной значимости своей будущей профессии. 


