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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.06 Введение в специальность:  
общие компетенции профессионала 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в соот-
ветствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессио-
нальных образовательных программ среднего профессионального образова-
ния в Удмуртской Республике по специальностям СПО: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (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; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- 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: 
- У1 сравнивать; 
-У2 классифицировать; 
- У3 обобщать; 
-У4 анализировать; 
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-У5 выстраивать доказательства; 
-У6 подбирать аргументы; 
-У7 работать с различными каталогами; 
-У8 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
-У9 проводить анализ возможных источников ошибок.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- З2 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- З3 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-
ствии с будущей профессией); 
-З4 виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятель-
ности человека; 
-З5 источники информации и  их особенности; 
-З6 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
-З7 способы представления результатов решения проблемы; 
-З8 значение понятия информация; 
-З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
-З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения про-
блемы. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать-

ся общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационные техноло-
гии. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
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; 
-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное обуче-
ние) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

подготовка презентаций 
составление плана 
подготовка сообщений 
 подбор высказываний философов 
составление кластера 

6 
3 
4 
3 
2 

Итоговая аттестация в форме защиты реферата 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции 
профессионала» 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Разд.ел 1.  Компетенции 
в сфере самоорганизации 

и самоуправления. 
Навыки решения про-

блем 

  
9 

 

Тема 1.1. Введение в спе-
циальность: компетен-

ции  профессионала 

Содержание учебного материала 2  
2 З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З2 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
З3 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей профессией); 
З4 виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека 
1  
 
 

Введение в специальность: история  развития данной области знаний, выдающиеся открытия. Требова-
ния работодателя к работнику (в соответствии с будущей профессией). Компетенции профессионала 
данной отрасли. 
  

 Самостоятельная работа 
Подготовить сообщения по теме «Вклад ученых в развитие данной области знаний» 

2  

Тема 1.2.  
Планирование деятель-

ности и ресурсов Анализ. 
Контроль. Оценка 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 З6 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 

З5 источники информации и  их особенности; 
З7 способы представления результатов решения проблемы 
З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
1 
 
 

Понятие "проблема". Виды и типы проблем. Анализ и оценка ситуации. Сбор данных, необходимых 
для решения проблемы.  Составление плана разрешения проблемы. Определение перечня ресурсов. 
Выбор способа  или способов решения проблемы.    Осуществление плана деятельности.  Оценка ре-
шения.  Проверка результатов.  Коррекция. Способы представления результатов. Анализ возможных 
источников ошибок. 

Самостоятельная работа 
Составить план проведения мероприятия 

3  

Раздел 2. Компетенции в 
сфере работы с инфор-

мацией 

  
29 

 

Тема 2.1.   
Поиск информации 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
З5 источники информации и  их особенности; 
З8 значение понятия информация; 
З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы 
1 Понятие информация, ее виды.  
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Источники информации. Понятие главной мысли, тезиса, конспекта, 
реферата, исследовательской работы. Сокращение информации. 

У4 анализировать; 
У7 работать с различными каталогами 

  

Практические занятия 
Предварительная работа с источником информации 
Поиск источника с помощью поисковых систем Интернета. Определение ключевого слова и режима поиска. 

4  

Самостоятельная работа 
Формулирование целей и задач в работе 

2  

Тема 2.2. Извлечение и 
первичная обработка 

информации 

Содержание учебного материала 8  
У1 сравнивать; 
У2 классифицировать; 
У3 обобщать; 
У4 анализировать; 
У5 выстраивать доказательства; 
У6 подбирать аргументы; 
У7 работать с различными каталогами 
Практические занятия 
Извлечение информации по одному основанию 
Извлечение информации по нескольким основаниям 
Первичная обработка информации 
Группировка информации. 
Самостоятельная работа 
Подобрать высказывания философов по теме 

3  

Тема 2.3. Обработка ин-
формации 

Содержание учебного материала 8  
У1 сравнивать; 
У4 анализировать; 
У7 работать с различными каталогами; 
У8 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
У9 проводить анализ возможных источников ошибок.  
Практические занятия 
Оформление реферата, его основных частей 
Порядок составления презентации 
Определение стиля презентации. Поиск и подбор средств для оформления презентации. 
Оформление презентации 
Самостоятельная работа 
Составить  кластер по теме 

2  

Раздел 3. Компетенции в 
сфере коммуникации.  

Социально-
коммуникативная ком-

петенция 
 

  
 

16 

 

Тема 3.1. Письменная Содержание учебного материала   
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коммуникация У3 обобщать; 
У4 анализировать; 
У5 выстраивать доказательства; 
У6 подбирать аргументы; 
У8 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
У9 проводить анализ возможных источников ошибок. 

 
 
 
 
 
 

4 
Практические занятия 
Составление продукта письменной коммуникации простой структуры. 
Подготовка речи к реферату. 

Самостоятельная работа 
Подобрать правила успешного публичного выступления. 

2  

Тема 3.2. 
Работа в команде (груп-
пе). Основы социальной 

компетентности  
 

Содержание учебного материала   
З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 

1 
 

Социальная компетентность как условие эффективной интеграции в социум.   
Анализ выступлений группы по критериям. 

2 2 

У6 подбирать аргументы; 
У9 проводить анализ возможных источников ошибок. 

 
 

2 

 

Практические занятия 
Деловая игра «Воздушный шар» (командная игра) 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовить продукт устной коммуникации  «Я- будущий профессионал свей профессии» 

4  

Тема 3.3.  
Устная коммуникация 

Содержание учебного материала   
 У4 анализировать; 
У9 проводить анализ возможных источников ошибок. 

 
 

2 

 

Практические занятия 
Защита рефератов 

 Всего 54  
 
 
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) 



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компью-

тером с лицензионным программным обеспечением, соответствующим раз-
делам программы и подключенным к сети Internet. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники:  
1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2013. 
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпри-
нимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2015. 
 
Дополнительные источники: 
1. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: учебник. 
[Гриф] - М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2005 СПО 
2. Голуб Г.Б. Введение в профессию: общие компетенции профессионала. 
Рабочая тетрадь Раздел 1 – Самара,2011 
3. Голуб Г.Б. Введение в профессию: общие компетенции профессионала. 
Рабочая тетрадь Раздел 2 – Самара,2011 
Голуб Г.Б. Введение в профессию: общие компетенции профессионала. Ра-
бочая тетрадь Раздел 3 – Самара,2011 
4.Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Искусство публичного выступления. – М., 
1988. 
5. Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессио-
нальных компетенций обучающихся в профессиональном лицее: Научно-
методическое пособие. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2010. 
6. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузов-
ского профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / 
Г.Б. Голуб, С.А. Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 
2011.  
 
Интернет-ресурсы: 
1.http://www.plam.ru/bislit/velikolepnye_meroprijatija_tehnologii_i_praktika_eve
nt_management/p8.php 
2. http://subscribe.ru/group/onlajn-testyi-psihologiya-i-samopoznanie/2517305/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполне-
ния обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки резуль-

татов обучения  
Умения: 

- сравнивать; 
Сравнивает информацию, 
выбирая необходимую в со-
ответствии с заданием. 

Выполнение практиче-
ских заданий, оценка по 
критериям 

- классифицировать; 
 

Классифицирует информа-
цию по заданному признаку.  

- обобщать; 
 

Обобщает информацию по 
заданному признаку, делает 
соответствующий вывод 

- анализировать; 
 

Делает анализ информации, 
выбирая необходимую в со-
ответствии с заданием. 

- выстраивать доказательства; 
 

Выстраивает доказательства 
решения проблемы в соот-
ветствии с заданием. 

- подбирать аргументы; 
 

Подбирает аргументы для 
решения проблемы в соот-
ветствии с заданием. 

- работать с различными катало-
гами; 
 

Работает с различными ката-
логами, выбирая необходи-
мую информацию в соответ-
ствии с заданием. 
 

- организовывать наблюдение с 
целью сбора информации; 
 

Проводит наблюдение с це-
лью сбора информации. 

- проводить анализ возможных 
источников ошибок.  
 

Проводит анализ возможных 
источников ошибок при за-
щите работы 

Знания: 
- сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии; 
 

Объясняет социальную зна-
чимость своей будущей про-
фессии. 
 
 

Самостоятельная работа, 
оценка по критериям 

- оценки социальной значимости 
своей будущей профессии; 

 
 

Дает оценку социальной зна-
чимости своей будущей про-
фессии. 
 

Тестирование, оценка по 
эталону 

- типичные и особенные требо-
вания работодателя к работнику 
(в соответствии с будущей про-

Раскрывает типичные и осо-
бенные требования работо-
дателя к работнику (в соот-

Тестирование, оценка по 
эталону 
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фессией); 
 

ветствии с будущей профес-
сией) 

- виды и типы проблем, суще-
ствующих в различных сферах 
жизнедеятельности человека; 
 

Перечисляет виды и типы 
проблем, существующих в 
различных сферах жизнедея-
тельности человека 

- источники информации и  их 
особенности; 
  

Называет источники инфор-
мации и  их особенности 

- обобщённый  алгоритм реше-
ния проблемы; 
  

Приводит обобщённый  ал-
горитм решения проблемы и 
способы представления ре-
зультатов решения - способы представления резуль-

татов решения проблемы; 
 
- значение понятия информация; 
 

Дает определение понятию 
информация 

- общую логику разрешения лю-
бой проблемы; 
 

Приводит общую логику 
разрешения проблемы в за-
данной ситуации 

Самостоятельная работа, 
оценка по критериям 

- выбор необходимых источни-
ков информации при решении 
проблемы; 
 

Осуществляет выбор необхо-
димых источников информа-
ции при решении проблемы в 
заданной ситуации 

- выбор оптимальных способов 
презентации результатов реше-
ния проблемы. 
 

Осуществляет выбор опти-
мальных способов презента-
ции результатов решения 
проблемы в заданной ситуа-
ции 

 
Результаты обучения 

 
(Сформированные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-
татов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

-результативно участвует в про-
фессионально значимых меро-
приятиях (олимпиадах,  конкур-
сах профессионального мастер-
ства, конференциях, проектах); 
-результативно участвует в ис-
следовательской работе 

Выполнение практико- 
ориентированных заданий 
 

ОК 2.Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество 

- планирует деятельность по ре-
шению  задач в области профес-
сиональной деятельности, выде-
ляя отдельные их составляющие; 
- обосновывает выбор и способ 
выполнения задач; 
- осуществляет рефлексию своей 
деятельности 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 

-выбирает способ  разрешения 
проблем  в стандартных и не-
стандартных ситуациях в соот-
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них ответственность 
 

ветствии с заданными критерия-
ми; 
- проводит анализ ситуации по 
заданным критериям; 
- обосновывает достижение цели 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения професси-
ональных задач, профессио-
нального и личностного раз-
вития 
 

- самостоятельно находит ин-
формацию по заданному зада-
нию; 
- извлекает информацию и систе-
матизирует ее, самостоятельно 
определяя структуру; 
- делает вывод о применимости 
информации в конкретных усло-
виях, для решения профессио-
нальных задач, профессиональ-
ного и личностного развития 

ОК 5.Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 
 

-осуществляет эффективный по-
иск необходимой информации 
для решения поставленной про-
фессиональной задачи с исполь-
зованием информационно-
коммуникационных технологий; 
- решает задачи с использованием 
ИКТ; 
- оформляет результаты самосто-
ятельной работы с использовани-
ем ИКТ 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руко-
водством, потребителями 
 

-четко выполняет необходимые 
обязанности при работе в коман-
де и/или выполнении задания в 
группе; 
- принимает решение при груп-
повом обсуждении поставленной 
задачи; 
- использует средства наглядно-
сти или невербальные средства 
коммуникации; 
- отвечает на вопросы, направ-
ленные на выяснение мнения (по-
зиции);  
- задает вопросы, направленные 
на выяснение фактической ин-
формации; 
- создает продукт письменной 
или устной коммуникации слож-
ной структуры, содержащий со-
поставление позиций или аргу-
ментацию 

ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения зада-

- формулирует цели в соответ-
ствии с заданием, 
- распределяет обязанности меж-
ду членами группы; 
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ний 
 

- контролирует выполнение рабо-
ты; 
- проводит анализ и коррекцию 
результатов работы 

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации 

- участвует в проектах и конкур-
сах по дисциплинам и по специ-
альности; 
-осуществляет самооценку ре-
зультатов собственной деятель-
ности 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех-
нологий 
в профессиональной дея-
тельности 

-анализирует и оценивает воз-
можности использования новых 
технологий 
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