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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  
 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала» входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и планируемые результаты 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; 
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У2 классифицировать; 
У3 обобщать; 
У4 анализировать; 
У5 выстраивать доказательства; 
У6 подбирать аргументы; 
У7 работать с различными каталогами; 
У8 формулировать проблему; 
У9 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
У10 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 
соответствии с будущей профессией); 
З4 значение понятия информация; 
З5 источники информации и  их особенности; 
З6 виды и типы проблем, существующих в различных сферах 
жизнедеятельности человека; 
З7 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
З8 способы представления результатов решения проблемы; 
З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения 
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; 
-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
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ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  34 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  28 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

               Поиск информации по заданной теме 2 

Итоговая аттестация в форме защиты реферата 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии» 
      

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основные 
понятия, принципы, 
направления анализа 
регионального рынка 
труда. Компетенции в 

сфере работы с 
информацией 

  
 

14 

  

Тема 1.1. Современная 
ситуация на 

региональном рынке 
труда. Поиск 
информации. 

Профессиональная 
деятельность и 

карьера. Извлечение и 
первичная обработка 

информации 

Содержание учебного материала 1  
 
 

ОК 2  
ОК 10  

 
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) 
1 
 

Понятие "Рынок труда". Понятия "трудовые ресурсы", "трудоспособное население". 
Стадии движения рабочей силы.  Спрос и предложение на рынке труда. Анализ 
текущего  спроса и предложений на региональном рынке труда (в разрезе 
профессий и специальностей;  по уровням  образования). 
Профессиональная деятельность: её типы, виды, режимы. 
Характеристика  профессий с точки зрения гарантии трудоустройства.  
Основа профессиональной карьеры – сформировать себя как специалиста  с 
правильным учётом потребностей рынка и собственных  склонностей и 
способностей.  Обучение и повышение квалификации на протяжении всей жизни 
как необходимое условие профессионального роста. 
"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).  Понятие "конкурентоспособность профессии (специальности)". 
Модели конкурентоспособности: "профессионал",  "универсал", "мобильный 
роаботник",  "коммуникатор" и др.  Основы выбора стиля поведения  на рынке 
труда.  Факторы,   влияющие на конкурентоспособность будущих  работников на 
среднесрочную и долгосрочную перспективы. Понятие "профессиональная 
карьера". Типы и виды профессиональных карьер.  План реализации карьеры. 
 

2 
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Лабораторные занятия -  
 У1 сравнивать; 

У2 классифицировать; 
У3 обобщать 

 
 
 
 

8 
Практические занятия 
1.Предварительная работа с источником информации. Группировка информации. 
2.Поиск источника с помощью поисковых систем Интернета. 
3.Извлечение информации по одному основанию или нескольким основаниям.  
4. Составление коллажей. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск  информации  с помощью различных источников. 

2   

Тема 1.2. Технология 
трудоустройства. 

Адаптация на рабочем 
месте. Обработка 

информации 

Содержание учебного материала 1  
 
 
 

ОК 9  
 

 
З4 значение понятия информация; 
З5 источники информации и  их особенности; 
1 
 

Возможные варианты трудоустройства по профессии (специальности),  
осваиваемой в образовательном учреждении.  Профессиональные цели и ценности 
будущих специалистов. Алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего 
трудоустройства. Методы формирования позитивного профессионального имиджа. 
Самопрезентация личности. Индивидуальный стиль  поведения и деятельности.  
Рефлексия – анализ собственного поведения.  Межличностное взаимодействие  в 
ситуации трудоустройства.  Продуктивные приёмы и способы эффективной 
коммуникации в процессе трудоустройства. Технология ответов на возможные  
вопросы работодателя. Способы поиска работы.  Документы, необходимые в 
ситуации трудоустройства: профессиональное резюме,  автобиография, поисковое 
письмо работодателю. Основные правила их разработки и оформления.  
Проектирование индивидуальных моделей в затруднительных  ситуациях  
взаимодействия. Понятие "адаптация".  Социальная,  профессиональная,  
психологическая  адаптация на рабочем месте.  Формы и способы адаптации.  
Умение  произвести  хорошее впечатление на работодателя и в коллективе в первые 
дни работы. Новые жизненные и профессиональные задачи,  связанные с началом 
работы. Планирование  и реализация профессиональной карьеры.  Анализ 
собственных  резервов и ограничений по результатам первых месяцев работы.  
Корректировка  профессионального поведения и деятельности. Самообразование и 
повышение квалификации как необходимое условие профессионального роста.  
Формы и методы профессиональной переподготовки,  депрофессионализации и 
модернизации профессиональных знаний и навыков с учётом конъюнктуры 
регионального рынка труда и требований  рабочего места. 

2 

Лабораторные занятия -  
 У4 анализировать 2 

Практические занятия 
5.Сравнительный анализ по заданным критериям. 
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Раздел 2.   
Компетенции в сфере 

самоорганизации и 
самоуправления. 
Навыки решения 

проблем 

  
 

12   

Тема 2.1. Введение в 
теорию и практику 
решения проблем. 

Планирование 
деятельности и 

ресурсов 

Содержание учебного материала 1 ОК 1  
 

 
З6 виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 
человека; 
З7 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
1 
 

Понятие "проблема".  Виды и типы проблем в разных сферах жизнедеятельности 
человека.  Социальная, научная, техническая, обыденная проблемы. Реальные 
проблемы. Мнимые проблемы. Неразрешимые проблемы. Способы постановки 
проблемы. Описание и оценка проблемы.  Отработка умений "видения" и 
"обозначения" проблем в разных сферах жизнедеятельности человека. 
Психологические  основы решения проблем. Простейшие  мыслительные операции:  
сравнение,   классификация,  обобщение,  анализ, синтез,  абстрагирование. 
Предположение и гипотеза. Подтверждение и опровержение гипотез.  
Доказательство.  Ошибки в доказательствах.  Прогноз и вероятностные 
предсказания. 

2 

Лабораторные занятия -  
 У4 анализировать; 

У5 выстраивать доказательства 
6 

Практические занятия 
6.Анализ конкретных ситуаций. 
7.Составление плана деятельности на основе известной (заданной) технологии. 
8.Определение перечня ресурсов. 

Тема 2.2. Способы  
постановки проблемы. 

Этапы и процесс 
разрешения проблем. 

Анализ. Контроль. 
Оценка 

Содержание учебного материала 1 ОК 1  
 

 
З8 способы представления результатов решения проблемы; 
З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
1 
 

Анализ ситуации. Формулировка и постановка проблемы. Описание проблемы. 
Оценка проблемы. Отработка умений "видения" и "обозначения" проблем в разных 
сферах  жизнедеятельности человека. Сбор данных, необходимых для решения 
проблем.  Выбор способа  или способов решения проблемы.  Составление плана его     
лана его разрешения.  Осуществление плана деятельности.  Процесс разрешения 
проблем.  Проблемы, имеющие различные способы решения. Нестандартные 
решения сложных проблем.. Психологические  барьеры при решении сложных 
проблем. Эвристические методы  решения сложных проблем: метод мозгового 
штурма,  метод ключевых вопросов,  теория решения изобретательских задач. 
Оценка решения.  Проверка результатов.  Коррекция. Способы представления 
результатов. Анализ возможных источников ошибок. 
 

2 
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Лабораторные занятия -  
 У8 формулировать проблему; 

У9 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
У10 проводить анализ возможных источников ошибок. 

4 

Практические занятия 
9.Практикум по решению  предполагаемой проблемы.  
10.Характеристика ситуации. Анализ ситуации в соответствии с заданными 
критериями. 

Раздел 3. Компетенции 
в сфере коммуникации. 

Социально-
коммуникативная 

компетенция 

  
 

10   

Тема 3.1. Письменная и 
устная коммуникация 

Содержание учебного материала 1  
 
 
 

ОК 5  
 

 
З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы 

1 
 

Служебная переписка как форма  деловой коммуникации. Виды и типы деловой 
коммуникации. Структура и композиции деловых писем. Автобиография, 
профессиональное резюме,  служебная записка,  письменная благодарность, 
правила их составления. Другие виды деловых бумаг. Новые информационные 
технологии  в деловой коммуникации. (электронная почта,  интернет, 
телеконференция). 
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.    

2 

Лабораторные занятия -  
 У6 подбирать аргументы 

У7 работать с различными каталогами 
4 

Практические занятия 
11.Составление продуктов письменной коммуникации простой структуры 
(телефонограмма, объявление).  
12.Тренинг «Барьеры в общении». Восприятие общей и фактической информации в 
монологическом высказывании. 

Тема 3.2. Работа в 
команде (группе). 

Основы социальной 
компетентности 

Содержание учебного материала 1 ОК 4  
 

 
З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 

1 
 

Основные социальные роли человека.  Социальная компетентность как условие 
эффективной интеграции в социум.  Человек как гражданин своей страны.  

2 
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Изменение масштабов и возрастающая сложность общественной жизни в  3-м 
тысячелетии.  Возникновение транснациональных союзов и объединений.  Функция 
гражданского участия в  общественно-политической  жизни страны.  Изменения в 
технологиях коммуникации. Общение как специфическая  форма  взаимодействия 
людей,  порождаемая потребностями совместной деятельности. Деловое общение:  
общие подходы.  Понятие "деловой человек". Имидж делового человека.  Деловая и 
профессиональная этика.  Характеристика  делового общения  с психологической 
точки зрения.  Типы и виды служебных контактов. Лидерские навыки в структуре 
социальной компетентности.  Виды лидерства (формальное, неформальное). 
Организаторские способности как основа развития лидерских качеств. Способы 
влияния на других. 

Лабораторные занятия -  
 У5 выстраивать доказательства; 

У6 подбирать аргументы; 
У9 организовывать наблюдение с целью сбора информации 

 
 

4 

 

Практические занятия 
13.Определение процедуры групповой коммуникации. Тренинг группового 
взаимодействия. 
14. Защита  рефератов 

 Всего: 36   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
лицензионным программным обеспечением, соответствующим разделам 
программы и подключенным к сети Internet. 
 
 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. Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и 
профессиональных компетенций обучающихся в профессиональном лицее: 
Научно-методическое пособие. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 
2010. 
3. 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. 
 
Дополнительные источники: 
1.Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Искусство публичного выступления. – М., 
1988. 
 
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 
преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения 

 
Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

 
- сравнивать 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки.  
 
 

Самостоятельная работа; 
 
Выполнение проекта; 
 
Наблюдение за 
выполнением 
практического задания 
(деятельностью студента); 
Оценка выполнения 
практического задания 
(работы); 
 
Подготовка и 
выступление с докладом, 
сообщением, 
презентацией; 
 
Письменный опрос; 
 
Устный опрос,  
 
Решение ситуационной 
задачи; 
 
Защита реферата. 
 

- классифицировать 
- обобщать 
- анализировать 
- выстраивать 
доказательства 
- подбирать аргументы 
- работать с 
различными 
каталогами 
- организовывать 
наблюдение с целью 
сбора информации 
- проводить анализ 
возможных источников 
ошибок 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии 
- оценки социальной 
значимости своей 
будущей профессии 
- типичные и 
особенные требования 
работодателя к 
работнику (в 
соответствии с 
будущей профессией) 
- виды и типы проблем, 
существующих в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
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человека 
- источники 
информации и  их 
особенности 
- обобщённый  
алгоритм решения 
проблемы 
- способы 
представления 
результатов решения 
проблемы 
- значение понятия 
информация; 
- общую логику 
разрешения любой 
проблемы 
- выбор необходимых 
источников 
информации при 
решении проблемы 
- выбор оптимальных 
способов презентации 
результатов решения 
проблемы 
 
 

90-100%  правильных ответов –«5» 
70-89%  правильных ответов –«4» 
50-69%  правильных ответов –«3» 
менее 50% - «2» 

Тестирование 
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