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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  

для профессиональной подготовки рабочих на базе основного общего; на базе 

среднего общего образования.    
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

РАЗДЕЛЫ 1-3 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями уровней I-II: 

- 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. 

РАЗДЕЛ 4 знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-

ствии с будущей профессией). 

РАЗДЕЛ 5 знать: 

- государственную политику рационального энергопользования и 

энергосбережения; 

- нормативную базу энергосбережения; 



 

 4 

- рациональное использование энергетических ресурсов на рабочем месте, в 

образовательном учреждении, в быту; 

уметь: 

- проводить простые технико-экономические расчеты эффективности 

мероприятий энергосбережения. 

- проведение простых расчетов экономической эффективности мероприятий 

по энергосбережению. 

Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
- составление конспекта 

- аргументация выбранного тезиса на основе заданных источников 

информации 

- анализ аргументации 

- составление плана  

- составление своей характеристики 

- подготовка  сообщения 

- подготовка презентации 

 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполнения 

заданий 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

работы с информацией 

13  

Тема 1. 1. 

Современная 

ситуация на 

региональном 

рынке труда. 

Поиск 

информации 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1,2 

1. 

 

Инструктаж по ТБ. Современная ситуация на региональном рынке труда.  

Входной контроль. 

 

Практические занятия 2 

№1 Предварительная работа с источником информации 

Определение информационных дефицитов источника. 

№2 Поиск источника с помощью поисковых систем Интернета 

Определение ключевого слова и режима поиска 

Содержание учебного материала. 2 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3. Профессиональная деятельность и карьера..  

Практические работы 2 

 №3 Группировка информации.  

№4 Чтение схемы. Составление схемы. Составление коллажа. 

Содержание учебного материала 1 

 4 Технология трудоустройства. Адаптация на рабочем месте. 

Практические занятия 1 

№5 Анализ аргументации: определение ошибок в отношении тезиса и аргументов. 

Самостоятельная работа: 

- составление конспекта 

- аргументация выбранного тезиса на основе заданных источников информации. 

4 

Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 9 

Тема 2.1.  

Планирование 

деятельности и 

ресурсов 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

1,2 

 

5 Планирование деятельности и ресурсов  
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 Практические занятия 1  

 

 

 

№6 Анализ альтернативных ресурсов 

Содержание учебного материала  

1 

1,2 

 

6 Способы постановки проблемы. Анализ. Контроль. Оценка.  

 Практические работы  2 

 

 

 

№7 Анализ ситуации в соответствии с заданными критериями. 

№8 Планирование текущего контроля. 

Самостоятельная работа: 

- анализ аргументации 

- составление своей характеристики 

4 

Раздел 3.  Компетенция в сфере коммуникации 10 1,2 

Тема 3.1. 

Устная 

коммуникация 

Работа в 

команде 

(группе) 

Практические занятия 4 

 

 

 

 

 

 

 

№9 Составление продуктов письменной коммуникации простой структуры (телефонограмма, 

объявление). 

№10 Оценка продукта письменной коммуникации. 

№11 Выступление на совещании: выступление, самооценка, оценка. 

№12 Презентация: выступление, самооценка, оценка. 

Содержание учебного материала 2 

9-10 Основы социальной компетентности 

Практические работы 1 

№13 Тренинг группового взаимодействия 

Самостоятельная работа: 

- составление плана  

- составление своей характеристики 

- подготовка  сообщения 

3 

Раздел 4. Введение в профессию 4 

Тема 4.1. 

Введение в 

профессию  

Содержание учебного материала                

2 

 

1,2 

11-

12 

Социальное значение профессиональной деятельности в рамках профессии.  
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Самостоятельная работа: 

Составление конспекта 

2  

Раздел 5  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 12  

Тема 5.1 

Общие 

сведения об  

энергетике 

  

 

Содержание учебного материала 3 1,2 

 

13. Общие сведения об  энергетике  

14. Нормативная база энергосбережения 

15. Потребители ресурсов и энергии 

Практические занятия 1 

№14 

 

Потребители газа (квартиры, котельные, ТЭЦ). Потребители воды (бытовые 

потребители, столовые, туалеты, душ, умывальники и т.д.) 

Содержание учебного материала: 1 1,2 

16. Организационные мероприятия по энергосбережению.  

Практические занятия 1 

№15  Анализ эффективности использования энергии. Выбор тарифа. 

Содержание учебного материала: 1 1,2 

17. Технические мероприятия по энергосбережению.  

Практическая занятия  

1 № 16 Увеличение коэффициента мощности, сокращение холостого хода электрических 

машин.  

Содержание учебного материала: 1 1,2 

18. Воспитание культуры энергосбережения. Зарубежный опыт по энергосбережению. 

 

Самостоятельная работа: 

-составить конспект  

- анализ аргументации 

- составление плана  

3 

Всего  48(32) 

 

 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). 
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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, мультимедийный проектор, 

проекционный экран.  

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Басенко В.П. Организационное поведение. Современные аспекты 

трудовых отношений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Басенко 

В.П., Жуков Б.М., Романов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 381 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35290.html. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Мавлютов Р.Р. Введение в профессию [Электронный ресурс] : 

методические указания по подготовке к практическим занятиям / Р.Р. 

Мавлютов. — Электрон.текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 34 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44374.html 

2. Громова Е.М. Профессиональная карьера [Электронный ресурс]: путь к 

успеху. Научно-методическое пособие/ Громова Е.М., Беркутова Д.И., 

Горшкова Т.А.— Электрон.текстовые данные.— Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 

2012.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59178.html. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования - [Электронный ресурс]. — 

Электрон.текстовые данные.— Режим доступа: 

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php , свободный 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35290.html
http://www.iprbookshop.ru/44374.html
http://www.iprbookshop.ru/59178.html
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ. 
 

Результаты обучения (практический опыт, уметь, знать, 

обладать личностными качествами) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

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. 

Уметь: 

- сравнивать; 

- классифицировать; 

- обобщать; 

- анализировать; 

- подбирать аргументы; 

- работать с библиотечными и электронными каталогами; 

- формулировать проблему; 

- оценивать решение проблемы. 

Знать: 

- что такое «проблема»; 

- типы и виды проблем, существующие в различных видах 

жизнедеятельности; 

- обобщенный алгоритм решения проблемы; 

- способы представления результатов решения проблемы; 

- значение понятия « информация»; 

- 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). 

Входной 

контроль: 

тестирование 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

оценка по 

результатам 

индивидуальных и 

групповых видов 

работ 

 

 

 

Тематический 

контроль: 

защита сообщений¸ 

презентаций 

 

Рубежный 

контроль: 

анкетирование, 

психодиагностика 

 

 

Итоговый 

контроль: 

Итоговая 

аттестация в 

форме 

накопительного 

зачета по итогам 
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Обладать следующими личностными качествами: 

- способность к «проблемному видению»; 

- критичность мышления; 

- способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 

- способность к оценочным действиям; 

- способность самоуправления деятельностью. 

ОК 1- ОК 6 

выполнения 

заданий 

 


