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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения - базовой, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
       Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование 
дополнительных (по отношению к  регламентированным в обязательной части) 
профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов 
выполнять профессионально-трудовые функции, имеющие  региональную 
значимость и не отраженные в обязательной части ППССЗ. Рабочая программа 
УД «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки);  профессиональной подготовке 
по профессиям рабочих, а также для допрофессиональной подготовки 
учащихся с целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования, показать значимость данной профессии, 
профессионально сориентировать школьников. 

.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена реализуется в рамках общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла ППССЗ по специальности: 15.02.08 
Технология машиностроения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
Базовая часть - не предусмотрено 

 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 свободно ориентироваться в библиотеке ГБПОУ  «ПГК»; 
 

У.в 2 уметь пользоваться электронными ресурсами колледжа 

У.в 3 владеть алгоритмами поиска информации в Интернете 
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Код Наименование результата обучения 

У.в 4 владеть технологиями самоорганизации и самоуправления; 
У.в 5 самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной 

работы. 
У.в 6 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности 
У.в 7 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 общую характеристику специальности 

Зн.в 2 требования к подготовке специалиста в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 

Зн.в 3 формы и методы самостоятельной работы 
Зн.в 4 организацию и обеспечение образовательного процесса 
Зн.в 5 требования к сформированности компетенции в сфере 

самоорганизации и самоуправления; 
Зн.в 6 требования к сформированности компетенции в сфере коммуникации 
Зн.в 7 основы информационной культуры студента 
Зн.в 8 требования к сформированности компетенции в сфере работы с 

информацией 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.   Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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Код Наименование результата обучения 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено
практические занятия 50 
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не предусмотрено 

работа с источником информации (документы, 
литература, интернет) 

11 

структурирование информации (схемы, таблицы и т.д) 12 
решение ситуационных задач, выполнение КОЗ 7 
реферирование по теме 2 
проведение исследовательской работы 3 
выполнение творческого задания 5 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                  
Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 
Наименова

ние 
разделов и 

тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
РАЗДЕЛ 1 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ»  32   
Тема 1.1. 
Понятие о 
профессион
альной 
деятельност
и  

Содержание учебного материала    2 
1 
 
 
 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в 
профессию: общие компетенции профессионала», ее связь с 
другими дисциплинами. Структура и примерное содержание 
учебной дисциплины. Виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента по предмету. Форма итоговой аттестации по 
предмету.  
Специальность в сфере рыночной экономики. Должностные 
инструкции. Престижность и спрос на специалистов. 
Требования работодателей,  возможности трудоустройства и 
продолжения образования. 

Зн1,Зн2, ОК1 2 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК»  

1 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

  

Практические занятия:  
ПЗ№1 «Анализ сущности и значимости своей профессии».  

Зн1,Зн2, У1,У2, 
ОК1 

4 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК»  

2 

Контрольные работы:   Не 
предусм
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
отрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение презентации на тему «Моя будущая профессия» 
2. Оформление и подготовка отчета по ПЗ №1. 

 

 4   

Тема 1.2.  
Организаци
я и 
обеспечение 
образовател
ьного 
процесса. 

Содержание учебного материала     
1 
 

 Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности, ее структура и содержание. Требования ФГОС 
СПО третьего поколения в части подготовки специалистов 
СПО. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника. Практико-ориентированное значение стандартов. 
Модульное обучение. Квалификационные экзамены по 
профессиональным модулям. Государственная итоговая 
аттестация: формы проведения и аттестация по достижениям. 
Организация образовательного процесса. Обеспечение 
образовательного процесса по специальности: методическое, 
материально-техническое.  

Зн1,Зн2, ОК2 2 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

1 

Лабораторные работы 
 
 

 Не 
предусм
отрено 

  

 Практические занятия:  
ПЗ№2 «Ориентирование в условиях учебно-профессиональной 
деятельности» 

Зн1,Зн2, У1,У2, 
ОК2 

4 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 

Контрольные работы:   Не 
предусм
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
отрено 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
2. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 2 
 

 2   

Тема 1.3. 
Организаци
я 
самостояте
льной 
работы 
студента. 

1 Самостоятельная работа студента: понятие, назначение, 
функции. Формы самостоятельной работы: аудиторная 
(классная) и внеаудиторная (внеклассная). Методы 
самостоятельной работы. Средства самостоятельной работы 
студента: с конспектом, с учебной и справочной литературой; 
технические средства информации; наглядные пособия; 
раздаточный материал и др.  
Управление самостоятельной работы студентов: способы, 
средства, приемы. Подготовка к семинарским занятиям. 
Подготовка к зачетам и экзаменам. Психология сдачи экзамена. 
Курсовое и дипломное проектирование. Цели и задачи 
курсового и дипломного проектирования. Требования, 
предъявляемые к дипломному проекту. Реальное и 
комплексное дипломное проектирование. Защита дипломных 
проектов. Ошибки дипломного проектирования. 
 

Зн2,Зн3 2 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

1 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

 

     
Контрольные работы:   Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Выполнение творческого задания по теме 

 2   
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
 

Тема 1.4. 
Ознакомите
льная 
экскурсия в 
учреждения 
по профилю 
специально
сти 

Содержание учебного материала:    1 
1 Совершить ознакомительную экскурсию в учреждения, 

организации, предприятия по профилю специальности г. 
Самара. 
Изучить структуру предприятия, сферу профессиональной 
деятельности. 
Ознакомиться с применяемым оборудованием, инструментом, 
приспособлениями. 
Изучить технологический процесс производства (ремонта) 
деталей, агрегатов. 
Обратить внимание на автоматизацию, механизацию и 
интенсификацию производственных процессов. Ознакомиться 
с процессом контроля качества продукции (услуг). 
Изучить требования работодателя к профессиональной 
подготовке работников. 
Изучить организацию и обеспеченность соблюдения 
требований безопасности труда. 
 

Зн1,Зн4 ОК3 2 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

Лабораторные работы:  Не 
предусмо
трено 

 2 

Практические занятия:  
ПЗ №3 «Анализ и обсуждение ознакомительной экскурсии» 

Зн1,Зн4, У1,У7, 4 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
Контрольные работы по разделу 1:  
- Контрольная работа на проверку понимания содержания 
профессиональной деятельности, сущности и социальной значимости 
специальности 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 3 

 2  

РАЗДЕЛ 2. «КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ»  34  1 
Тема 2.1. 

Поиск 
информаци

и 

Содержание учебного материала  2  
1 Понятие «информационная культура». Критерии 

информационной культуры человека.  Техника работы в 
информационной среде.  

Библиотека – хранилище информационных ресурсов, база 
образования и самообразования. Поиск информации в 
библиотеке. Принципы поиска литературы. Ознакомление со 
справочной литературой.  Виды справочных пособий: 
энциклопедии (универсальные, отраслевые, тематические); 
словари (орфографические, толковые, языковые, отраслевые); 
справочники. 

Библиография, ее виды. Указатель ГОСТов как пример 
отраслевой библиографии. Методика библиографической 
работы студента (в курсовом, дипломном проектировании). 
Способы группировки материала в библиографическом списке: 
алфавитный, систематический, по главам работы, 
хронологический.  

Поиск информации в глобальной сети Интернет. Обзор 
поисковых серверов Интернет. Порядок подключения к 
интернет. Как искать информацию. Особенности составления 

Зн1,Зн2 
Зн3,Зн5 
ОК2;ОК4 

 Кабинет 
основ 
философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
запроса. Простой поиск. Сложный поиск.  

Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 

 2 

Практические занятия:  
ПЗ №4 «Работа с текстовой информацией». 
ПЗ №5 «Поиск  информации в сети Интернет». 

Зн3,Зн5, У4,У6;
ОК6 

8 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

Контрольные работы  Не 
предусмо
трено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 4 
2. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 5 
3. Подготовка устного сообщения  по теме 

 6  

Тема 2.2. 
Извлечение 

и 
первичная 
обработка 

информаци
и 

Содержание учебного материала    
1 Основные способы чтения. Факторы, затрудняющие ускорение 

чтения. Чтение сложной литературы. Заметки на полях книги. 
Как обработать текст: интегральный алгоритм чтения и 
дифференциальный алгоритм чтения. Основные этапы работы с 
источниками. Умение сворачивать большие объемы 
информации. Определение оснований для извлечения 
информации в соответствии с задачей деятельности. 
Извлечение информации по нескольким основаниям. 
Ранжирование информации. Способы представления 
информации. Структурирование информации в виде схем и 

Зн 4,Зн6 
ОК8 

2 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

1 
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
таблиц. 
Скоростное конспектирование: принципы конспектирования, 
как записывать лекции, организация конспекта, размещение 
записи, использование цвета, методы и приемы скоростного 
конспектирования, таблица сокращений, представление 
информации в виде схем и таблиц. 

Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 

  

Практические занятия:  
ПЗ№6 «Структурирование информации в виде таблицы и схемы» 
 

Зн4,Зн6, У4,У6 
ОК5 

4 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 

Контрольные работы  Не 
предусмо
трено 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 6 
2. Подготовка устного сообщения  по теме  

 
 
 
 

 6   

Тема 2.3. 
Обработка 
информаци

Содержание учебного материала    2 
1  Определение вида высказывания. Анализ индуктивных 

умозаключений. Рассуждение по аналогии. Определение  
Зн5,Зн6 
ОК7 

2 Кабинет 
основ 
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
и критериев в соответствии с целью сравнительного анализа. 

Проведение причинно-следственного анализа. Извлечение и 
обработка информации. Аргументация. Умозаключение. 
Опровержение. Сравнительный анализ. 
 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 

  

Практические занятия: 
ПЗ№7 «Сравнительный анализ». 

Зн5,Зн6, У6,У7 
ОК7 

4 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 

Контрольные работы по разделу 2:  
- Выполнение КОЗ на работу с информацией.  
- Тест на проверку поиска, извлечения и обработки информации. 

 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 7 
2. Подготовка устного сообщения  по теме  

 

 4   

РАЗДЕЛ 3. «КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ САМООРГАНИЗАЦИИ И 
САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
 
 
 

 18  

Тема 3.1. 
Планирова

Содержание учебного материала  2   
1 Определение общей и конкретной цели. Постановка задач. Зн3,Зн4  Кабинет 1 
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
ние 

деятельност
и  

Планирование деятельности с применением «звездочки 
планирования». Планирование деятельности: построение 
критического пути. Планирование ресурсов. 

ОК8 основ 
философии 

ГБПОУ 
«ПГК» 

Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 

  

Практические занятия:  
ПЗ №8 «Планирование деятельности». 

Зн3,Зн4, У5,У6 
ОК8 

4 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 

Контрольные работы  Не 
предусмо
трено 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 8 

 

 2   

Тема 3.2. 
Принятие 
решения 

Содержание учебного материала    1 
1 Основные подходы к принятию решения. Процесс принятия 

решений: определение проблемы; установка целей; разработка 
альтернативных решений; выбор альтернативы; реализация 
решения; оценка результатов. Техники принятия решений 
(моделирование): «Дерево решений»; «Наименьшее зло», «всё 
по максимуму» и Лаплас; «Система нокаута»; «Буриданов 
осел»; Сценарий «наихудшего случая»; Техники воображения; 
Матрица Эйзенхауэра; Техника «Пять W и один H вопросов». 

Зн6,Зн7 ОК5 2 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области «Поволжский государственный колледж» 

 

 16

Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
Организация и контроль выполнения решений. 

Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 

  

Практические занятия  Не 
предусмо
трено 

 

Контрольные работы по разделу   Не 
предусмо
трено 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Анализ конспекта  

 
 
 

 2   

РАЗДЕЛ 4 «КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИИ»  36  2 
Тема 4.1. 
Работа в 
команде 
(группе) 

Содержание учебного материала  2  1 
1 Коммуникативные умения, необходимые в адаптации в 

студенческой группе. Почему люди образуют группы. 
Преимущества работы в команде. Принципы и условия 
формирования команды. Характеристики успешной команды. 
Распределение ролей в команде. Коммуникативное 
пространство в группе. Лидерство. Тренинги работы в команде. 
Рекомендации по взаимодействию с однокурсниками. 

Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
Практические занятия:  
ПЗ№ 9 «Работа в команде» (игровые ситуации) 
ПЗ №10 «Тренинг понимания партнера в процессе коммуникации» ( 
коммуникативная игра «Есть идея»). 

Зн3,Зн4, У5,У6 
ОК9 

8 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

2 

Контрольные работы  Не 
предусмо
трено 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 9 
2. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 10 

 4   

Тема 4.2. 
Эффективн
ое общение 

Содержание учебного материала     
1 Понятие коммуникации. Сущность и виды коммуникаций. 

Деловая коммуникация. Основные жанры письменной 
коммуникации. Жанры устной деловой коммуникации. 
Использование невербальных средств в деловой 
коммуникации. 

Зн4,Зн5,Зн6 
ОК8; ОК9 

2 Кабинет 
основ 

философии 
ГБПОУ 
«ПГК» 

1 

Лабораторные работы  Не 
предусмо
трено 

  

Практические занятия: 
ПЗ№11 «Эффективное общение: письменная коммуникация».  
ПЗ№12 «Эффективное общение: монолог, диалог». 
ПЗ№13 «Использование наглядности в процессе выступления». 
Служебный доклад с использованием наглядности. Восприятие на слух 
мнений, суждений, позиций. 

 
Зн4,Зн5, У4,У6 
Зн6, ОК9 
Зн8,У7 

 

10  
Кабинет 

основ 
философии 

ГБПОУ 
«ПГК» 

2 

Контрольные работы по разделу 3,4:   4   
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Код 
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 

лаборатори
и, кабинета 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
-Выполнение комплексного ситуативного задания на самоорганизацию 
и самоуправление. 
- Тест на проверку коммуникативные умения работы в группе, 
эффективного общения. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 11 
2. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 12 
3. Оформление и подготовка отчета по ПЗ № 13 

 6   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  Не 
предусмо
трено 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрены) 

 Не 
предусмо
трено 

 

Всего:  120  
 
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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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОГСЭ 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 
  

Код Наименование результата обучения 
У 1 свободно ориентироваться в библиотеке ГБПОУ «ПГК»; 

 
У 2 уметь пользоваться электронными ресурсами колледжа 
У3 владеть алгоритмами поиска информации в Интернете 
У.4 владеть технологиями самоорганизации и самоуправления; 
У 5 самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной работы. 
У 6 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности 
У7 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 общую характеристику специальности 
Зн 2 требования к подготовке специалиста в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
Зн.3 формы и методы самостоятельной работы 
Зн.4 организацию и обеспечение образовательного процесса 
Зн 5 требования к сформированности компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления; 
Зн 6 требования к сформированности компетенции в сфере коммуникации 
Зн.7 основы информационной культуры студента 
Зн.8 требования к сформированности компетенции в сфере работы с информацией 
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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; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях. 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- доска классная. 

Технические средства обучения:  
- библиотека с карточным и электронным каталогом; 
- компьютеры с выходом в интернет. 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- экран проекционный; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

                                                      Для преподавателей 
1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала: Учебные материалы. Самара: ЦПО, 2011. 
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 
предпринимательств: Гиды для преподавателей. -  Самара: ЦПО, 2011. 

3. Бусыгина Т.А., Цыганов К.Г. Основы самоорганизации учебной деятельности. 
Самара: Издательство СГПУ, 2014.   

4. А.В.Хуторской «Ключевые компетенции как компонент личностно – 
ориентированного образования». «Народное образование» - 2003г. с.58-64.  

5.  Л.П.Алексеева, И.С. Шалыгина «Состояние и проблемы профессиональной 
компетентности» - М. НИИВО, 2014г. 

6. Хуторской А.В. Личностно-ориентированный подход к обучению. – М., 2015.  

7. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. – М., 
2016.  
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Для студентов 
1. Бусыгина Т.А., Цыганов К.Г. Основы самоорганизации учебной деятельности. 

Самара: Издательство СГПУ, 2015.   
 

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

1. Закон РФ «Об образовании» (принят 1992 г., в редакции от 13.01.96 № 12-ФЗ 
от 16.11.97, 20.07.08.). 

2. Типовое положение об учреждении среднего профессионального образования. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.01 № 160. 

3. Среднее профессиональное образование. Сборник законодательных и иных 
нормативно-правовых актов Минобразования. – М., 2001. 

4. ФГОС СПО в части Классификатора специальностей среднего 
профессионального образования. Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 17 марта 2010г. № 574. 

5. ФГОС СПО в части требований по специальности 210414 Техническое 
обслуживание и ремонт РЭТ (по отраслям) 

6. Концепция вариативной составляющей основных профессиональных 
образовательных программ начального и среднего профессионального 
образования в Самарской области. 

7. Семушина Л.Т. Ярошенко Н.Г. Содержание и технология обучения в средних 
специальных учебных заведениях: Учебное пособие для преподавателей. – М.: 
Мастерство, 2001. 

8. История среднего профессионального образования /под ред. Щепотина А.Ф. – 
М.: Новь, 2001. 

9. О рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в условиях действия ГОС СПО. Письмо Минобразования России  
№ 16-52-138 ин/16-13 от 29.12.2000. 

10.  Зеер Э.Ф., Павлова  А.М., Сыманюк Э.Э Модернизация профессионального 
образования: компетентностный подход: учебное пособие. – М, 2005. 

11.  Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных 
компетенций //Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. (www.eidos.ru).  

12. Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании /  
В. И. Байденко // Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 4-13. 

13. Гривина И. Рынок труда в России: состояние, проблемы, пути развития / И. 
Гривина // Alma mater. 1999. № 9. С. 11-13. 

14. Лукичев Г. Болонский процесс формирует новую модель образования / Г. 
Лукичев // Поиск. 2004. № 22. С. 7-15. 

15. Развитие социального партнерства и изучение рынка труда учреждениями 
профессионального образования: Пособие для руководителей 
образовательных учреждений / Под ред. С. А. Иванова, Г. В. Борисовой. СПб.: 
Изд-во ООО «Полиграф-С», 2003. 176 с.  
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Для студентов 
1. И.С.Туревский «Введение в специальность. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». Учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-, 2006. 

2. Дулатова, А. Н. Информационная культура личности: учебно-методическое 
пособие / А. Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. - М. : Либерия-бибинформ, 2007.  

3. Коряковская, Н. А. Хрестоматия по информационной культуре / Н. А. 
Коряковцева. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 144 с. - (Библиотекарь и 
время. XXI век; № 59). 

4. Кузнецов, И. Н. Интернет в учебной и научной работе: практическое пособие / 
И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2005. – 190 с. 

5. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 
подготовки и оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 340 с. 

6. Левин, М. Д. Методы поиска информации в Интернете / М. Д. Левин. – М. : 
Солон-Пресс, 2003. – 223 с. 

7. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации: учебно-
методическое пособие для вузов / Г. Б. Паршукова. – СПб.: Профессия, 2006. – 222 
с. 

8. Романенко, В. Н. Работа в Интернете от бытового до профессионального 
поиска: практическое пособие с примерами и упражнениями / В. Н. 
Романенко, Г. В. Никитина, В. С. Неверов. – СПб. : Профессия, 2008. – 416 с. 

9. Петровская Л.А. Компетентность в общении. — М., 1989. 

10. Равен Джон. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и 
реализация. — М., 2002. (англ. 1984). 

11. Ромек В.Г. Уверенность в себе: этический аспект//Журнал практического 
психолога. 1999. № 9. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
свободно ориентироваться в библиотеке 
ГБПОУ  «ПГК»; 
 

Практические задания, оценка 
выполнения практических заданий. 

уметь пользоваться электронными ресурсами 
колледжа 

владеть алгоритмами поиска информации в 
Интернете 
владеть технологиями самоорганизации и 
самоуправления; 
самостоятельно оформлять 
библиографическую часть письменной 
работы. 
применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности 
использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения 
Знания:  
общую характеристику специальности Устный опрос, письменный опрос, отчёт 

по самостоятельной работе. 
Дифференцированный зачёт. 

требования к подготовке специалиста в 
соответствии с ФГОС  по специальности 

формы и методы самостоятельной работы 
организацию и обеспечение образовательного 
процесса 
требования к сформированности компетенции 
в сфере самоорганизации и самоуправления; 

 

требования к сформированности компетенции 
в сфере коммуникации 
основы информационной культуры студента 
требования к сформированности компетенции 
в сфере работы с информацией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ Введение в профессию: общие компетенции профессионала 
15.02.08 Технология машиностроения 

Наименование 
образовательного 

результата 
ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная 

работа 

Кол-
во 

часов 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
 
Уметь: 
владеть 
алгоритмами 
поиска 
информации в 
Интернете 

Наименование практических занятий: 
«Поиск  информации в сети Интернет». 

4 Тематика 
самостоятельной 
работы студентов: 
Оформление и 
подготовка отчета по 
ПЗ № 5 

2 

Знать: 
требования к 
сформированности 
компетенции в 
сфере работы с 
информацией 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
Поиск информации  
 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные формы и 
методы обучения 

Код формируемых 
компетенций 

1 Понятие о профессиональной деятельности 2 1. метод осмысления и углубления 
знаний; 
2. метод проб и ошибок 

ОК-1; ОК-8; 
ОК-9;  

2 Практическое занятие  «Анализ и обсуждение 
ознакомительной экскурсии» 

2 1.демонстрационный метод 
2. дискуссия 

ОК-1; 5; 9 

3 Практическое занятие «Работа с текстовой 
информацией». 

2 
 
 

1. метод проектов; 
2. «мозговой штурм» 
3. демонстрационный метод 

ОК-2; 4 

4  Поиск информации 2 1. метод сравнения; 
 

ОК-3; 5 

5 Практическое занятие  «Поиск  информации 
в сети Интернет». 

2 1      метод проектов; 
2. Метод «мозговой штурм» 

ОК-2;3 ПК 3.1 

6 Извлечение и первичная обработка 
информации 

2 1. метод сравнения; 
 

ОК-6; 4 

7 Структурирование информации в виде 
таблицы и схемы 

2 1. метод сравнения; 
2. дискуссия 

ОК-2; 7 

8 Планирование деятельности   
2 

1. метод проектов; 
2. метод самоконтроля 
3. эвристическая беседа 

ОК-8;  
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9 Работа в команде (группе) 2 1.демонстрационный метод 
2. дискуссия 

ОК-2; 4 

10 Эффективное общение: письменная 
коммуникация 

2 1 метод решения проблем в 
конфликтных ситуациях 
 

ОК-4; 9; 6; ПК 3.1 

11 Практическое занятие «Использование 
наглядности в процессе выступления». 

2 1      метод проектов; 
2.демонстрационный метод 

ОК-5; 7; 6  

12 Итоговое занятие 2 1.метод самоконтроля  

 
Код Наименование результата обучения 

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 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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1.   Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
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