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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

цели: 
• освоение систематизированных знаний и формирование целостного 

представления о социальной значимости своей будущей профессии; 

• формирование у обучающихся самостоятельности, инициативности, 

способности к успешному самоопределению в обществе на основе 

сформированных компонентов технологической культуры; 

• обеспечение равных возможностей обучающихся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

задачи: 

• освоения знаний о научной организации производства и труда, путях 

построения профессиональной карьеры; 

• овладения умениями сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

• воспитания ответственного отношения к труду и результатам труда;  

• подготовку к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг и готовности к продолжению обучения в системе профессионального 

непрерывного образования; 

• дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями 

Самарской области. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В рамках освоения рабочей программы «Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала» предполагается конкретизация контекста 

применения универсальных способов деятельности и интеграция отдельных 

аспектов отдельных общих компетенций для получения конечного результата – 

общей компетенции, заданной на региональном уровне как оценивать социальную 

значимость своей будущей профессии. 

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой 

уровень в части сформированности следующих общих компетенций: 

ОК 1. Сущность и значимость своей будущей профессии 

ОК 2.1. Планирование деятельности 

ОК 2.2. Планирование ресурсов 

ОК 3.1. Анализ рабочей ситуации 

ОК 3.2. Текущий контроль и коррекция деятельности 

ОК 3.3. Оценка результатов деятельности 

ОК 4.1. Поиск информации 

ОК 4.2. Извлечение и первичная обработка информации 
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ОК 4.3. Обработка информации 

ОК 6.1. Работа в команде (группе) 

ОК 6.2. Эффективное общение: монолог 

ОК 6.3. Эффективное общение: диалог 

ОК 6.4. Эффективное общение: письменная коммуникация. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

 уметь: 

- дать аргументированную оценку социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- разбивать поставленную цель на задачи, подбирая их из числа известных 

технологий; 

- самостоятельно задавать критерии для анализа рабочей ситуации на основе 

смоделированной и обоснованной идеальной ситуации; 

- определять критерии оценки продукта на основе задачи деятельности; 

- оценивать результаты деятельности по заданным показателям; 

- оценивать последствия принятых решений; 

- проводить анализ ситуации по заданным критериям и называть риски; 

- анализировать риски и обосновывать достижимость цели; 

- извлекать информацию по двум и более основаниям из одного или 

нескольких источников, содержащих информацию; 

- систематизировать информацию в самостоятельно определённой в 

соответствии с задачей информационного поиска структуре; 

- принимать и фиксировать решение по всем вопросам для группового 

обсуждения; 

- развивать и дополнять идеи других участников группового обсуждения; 

- использовать средства наглядности в процессе деловой коммуникации; 

- извлекать из устной речи фактическую оценку и оценочную информацию, 

определяя основную тему, звучавшие предположения, аргументы, доказательства, 

выводы, оценки; 

- создавать продукт письменной коммуникации сложной структуры. 
 

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии 

с будущей профессией); 

- планирование деятельности; 

- методы решения профессиональных задач; 

- эффективное общение; 

- трудовой кодекс РФ и нормативно-правовые акты. 

 

3. Содержание дисциплины: 

 

Рабочая программа рассчитана на 66 часа (из них 24 часов – самостоятельная 

работа). Форма контроля – зачёт. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Компетенции в 

сфере работы с 

информацией 

  

 

Понятие «информации». Классификация информации. 

Источники информации. 

 

Практические занятия 6 

Освоение приёма маркировки текста. 

Предварительная работа с источником информации. 

Определение информационных дефицитов источника. 

Поиск источника с помощью поисковых систем Интернета. 

Определение ключевого слова и режима поиска. 

 

 

Тема 1. 

Поиск 

информации 

Самостоятельная работа:  

Поиск источника информации по каталогу. 

2 

Основание для извлечения информации. Способы 

структурирования информации. 

 

Практические занятия 6 

Извлечение информации по одному основанию. 

Извлечение информации по нескольким основаниям. 

Группировка информации. 

Чтение схемы. Составление схемы. 

Составление коллажа. 

 

 

Тема 2. 

Извлечение и 

первичная 

обработка 

информации 

 

 

Самостоятельная работа:  

Определение структуры для извлечения информации. 

Полное и выборочное чтение таблиц. 

Составление таблицы для извлечения информации. 

Составление лестницы сужения и расширения понятий. 

2 

Виды высказываний. Необходимые умозаключения. Причинно-

следственный анализ. 
 

 Практические занятия 6 

Определение тезиса или вывода и аргументов в источнике. 

Тренинг категорических умозаключений. 

Восстановление и анализ энтимем. 

Анализ аргументации: определение ошибок в отношении тезиса 

и аргументов. 

Вывод на основе заданных посылок. 

Применение техник опровержения. 

Сравнительный анализ по заданным критериям. 

 

 

Тема 3. 

Обработка  

информации 

Самостоятельная работа:  

Аргументация выбранного тезиса на основе заданных 

источников информации. 

Анализ аргументации, проводимой в СМИ. 

2 

Раздел 2. 

Компетенции в 

сфере работы с 

самоорганизации и 

самоуправления 

  

 Понятие цели и задачи. Способы планирования деятельности.  
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Практические занятия 4 

Составление плана деятельности на основе известной 

технологии. 

Определение перечня ресурсов. 

Проведение количественной и качественной характеристики и 

обоснования ресурсов. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

 

Тема 1. 

Планирование 

деятельности и 

ресурсов 

 

Самостоятельная работа: 

Составление плана деятельности с выделением фрагмента 

известной технологии. 

Составление своей характеристики в качестве ресурса. 

Описание примеров альтернативных ресурсов. 

2 

Определение проблемы.  

Практические занятия 2 

Характеристика ситуации. 

Анализ ситуации в соответствии с заданными критериями. 

Планирование текущего контроля. 

 

 

Тема 2. 

Анализ. Контроль. 

Оценка 

 

Самостоятельная работа: 

Выделение критериев для анализа ситуации. 

Анализ ситуации в соответствии с заданным эталоном. 

Использование техники двумерного списка в процессе принятия 

решения. 

Определение способов текущего контроля. 

4 

Раздел 3. 

Компетенции в 

сфере 

коммуникации 

  

Понятие «письменной коммуникации». Виды письменной 

коммуникации. 

 

Практические занятия 4 

Составление продуктов письменной коммуникации простой 

структуры (телефонограмма, объявление). 

Составление служебной записки простой и сложной структуры. 

Оценка продукта письменной коммуникации. 

 

Тема 1. 

Письменная 

коммуникация 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к коммуникативной игре «Есть идея». 

Оформление продукта письменной коммуникации сложной 

структуры, содержащего различные позиции. 

2 

Понятие «устной коммуникации». Виды устной коммуникации.  

Практические занятия 6 

Тренинг «Барьеры в общении».  

Тренинг интонирования. 

Тренинг структурирования устного выступления.  

Выступление на совещании: выступление, самооценка, оценка.  

Презентация: выступление, самооценка, оценка.  

Восприятие общей и фактической информации в монологиче-

ском высказывании. 

 

Тема 2. Устная 

коммуникация 

Самостоятельная работа: 

Перевод содержания газетной статьи в формат устного выска-

зывания. 

Подготовка выступления на совещании.  

Подготовка презентации. 

 

4 
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Стратегии группового взаимодействия. Групповая 

коммуникация. 

 

Практические занятия 2 

Определение процедуры групповой коммуникации.  

Определение вопросов для группового обсуждения.  

Тренинг группового взаимодействия 

 

Тема 3. 

Работа в команде 

(группе) 

 

Самостоятельная работа: 

Формат группового обсуждения. 

Тупиковые ситуации в процессе группового обсуждения. 

2 

Сущность профессиональной деятельности в рамках 

специальности. 

2 

Практические занятия 4 

Требования работодателей и возможности трудоустройства. 

Перспективы карьерного рост и организации бизнеса. 

Социальное значение профессиональной деятельности в рамках 

специальности. 

 

Раздел 4. 

Введение в 

профессию 

Самостоятельная работа: 

Возможности горизонтальной и вертикальной карьеры. 

Спрос и предложение на региональном рынке труда. 

4 

 Всего: 66 

 

Разработчики – преподаватели спец.дисциплин Кожева А.В.; Ашивкина Н.Д. 


