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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09  Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Студент должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 

соответствии с будущей профессией). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                         1                                                         
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 
 

Компетенции в 

сфере работы с 

информацией 

Содержание учебного материала:  

Поиск источника информации по каталогу 

Поиск источника информации по предложенному заданию  

Определение структуры для извлечения информации. 

 Полное и выборочное чтение таблиц. 

 Составление таблицы для извлечения информации. 

 Составление денотатного графа. Составление лестницы     сужения и 

расширения понятий. 

Аргументация выбранного тезиса на основе заданных источников 

информации. 

Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

  

2 Компетенции в 

сфере 

самоорганизации и 

самоуправления 

 

Содержание учебного материала:  

Составление плана деятельности  на основе известной (заданной) 

технологии. 

Составление своей характеристики в качестве ресурса. 

 Описание примеров альтернативных ресурсов. 

Выделение критериев для анализа ситуации. 

Анализ ситуации в соответствии с заданным эталоном. 

Определение способов текущего контроля. 

  

3 Компетенции в 

сфере 

коммуникации 

Содержание учебного материала:  

Составление продуктов письменной коммуникации простой структуры  

Подготовка выступления. Подготовка презентации 

  

4 Введение в 

профессию 

Содержание учебного материала:  

 Структура профессиональной деятельности в рамках 

профессии\специальности: возможности горизонтальной и вертикальной 

карьеры (комплексное задание на извлечение, первичную обработку и 

обработку информации). 

  Структура профессиональной деятельности в рамках 

профессии\специальности: возможности горизонтальной и вертикальной 

карьеры, спрос и предложение на региональном рынке труда 

(комплексное задание на различные формы коммуникации). 

Структура и содержание обучения по профессии\специальности 

(комплексное задание на извлечение, первичную обработку  и обработку 

3 

 

 

 

 

 

2 
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информации). 

  Социальная значимость профессии (комплексное задание на обработку 

информации и устную и \ или письменную коммуникацию). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – наглядных пособий; 

- раздаточный материал 

Технические средства обучения:  

-компьютер; 

- диапроектор; 

-экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам довузовского профессионального 

образования: методические рекомендации. – Самара: ЦПО, 2011.-132с. 

2.  Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам довузовского профессионального 

образования: методические рекомендации для преподавателей учебных 

дисциплин «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала», «Эффективное поведение на рынке труда», «Основы 

предпринимательства».  – Самара: ЦПО, 2011-320 с. 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала: рабочая тетрадь. Раздел 1: Компетенции в 

сфере работы с информацией.  – Самара:  ЦПО, 2011.- 80 с. 

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала: рабочая тетрадь.  Раздел 2: Компетенции в 

сфере самоорганизации и самоуправления.  – Самара:  ЦПО, 2011. – 40 с. 

5. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала: рабочая тетрадь. Раздел 3: Компетенции в 

сфере коммуникации.  – Самара:  ЦПО, 2011. -36 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Большой универсальный словарь русского языка/ сост. И.С. Иванов. – 

М: Центрполиграф, 2010. – 927 с. 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

3. Фокин С.В. сантехнические работы: учебное пособие. – М.: Альфа-М: 

ИНФРА – М. 2010. – 464 с. 

4. Чернышов Г.Г. Основы теории сварки и термической резки металлов: 

учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208с. 

5. Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков: учебное 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. -192с. 

6. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей: учебное 

пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 224с. 

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. -272с. 

8. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. -320 с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. - Как успешно пройти 

собеседование (Электронный ресурс) 

2. http://www.rabota.ru/vesti/career/tretij _ne_lishnij.html. - Третий не 

лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы бывалых. 

И как отличить хорошее от плохого// Работа.RU (Электронный ресурс) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

3. Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

http://www.r18.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости 

http://www.rostrud.ru/ 

6. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/biblio/ 

7. Сайт Логика как наука   http://nauka-logica.ru/ 
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