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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

введение в профессию: общие компетенции профессионала
1.1 Область применения

программы

ПРОГРамма Учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
ОСНОВНОЙ ПРОфессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО (по программе подготовки рабочих и служащих)

35.1.14. <<Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка)>.

ПРОГРамма Учебной дисциплины может быть использована при подготовке по
профессиям:
- МаСтер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка
- Тракторист
- Водитель автомобиля

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
1.2

регионаJIьный компонент

1.3 Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обl.rающийся должен:

ПОлУчиТь и проанчrлизировать опыт деятельности в соответствии с требованиями:

1.

2.
З.
4.
5.
6.

'7.

8.
9.
l 0.

l 1.
1

2.

анализ ситуации,
планирование деятельности,
планирование ресурсов,
осуществление текущего контроля деятельности,
оценкарезультатов деятельности,
поискинформации,
извлечение и первичная обработка информации,
обработкаинформации,
работав команде,
устная коммуникация,
восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации,
письменнаJI коммуникация.

Знать:

1. сущность

2.
З,

и социЕlJIьную значимость своей будущей профессии;
оценки социirльной значимости своей булущей профессии;
ТИПИЧные и особенные требования работодатеJuI к работнику (в соответствии
будущей профессией)

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимаJIьной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
саN4остоятельной работы обучающе r ося 22 часа.

1.4

2.

структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины

2.1 объём учебной дисциплины и виды чебной работы
а
Виды учебной работы
обьём часов
максимальная yчебная нагрузка (всего)
64
(всего)
Обязательна аудиторная учебная нагDyзка
42
в том числе:
практические занятия
2
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
22
ИтОгОвая аттестация в форме накопительного зачёта по итогам выполнения контрольньD(
заданий
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
<<Введение в профессию: ключевые компетенции профессионала>
Наименование рiвделов и
тем

Раздел 1.

Тема 1.1
Поаск uнформацuu

Тема 1.2
извлеченае u
первачная обрабоmка
uнформацаu

Тема 1.3
Обрабоmка
uнформацuа

Содержание 1чебного материала, лабораторные и
rrрактические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (если
предусмоmешы)

Компетенции в сфере работы с
информацией
1. Введение
2.Освоение приёма маркировки текста
3.Предварительн.ш работа с источником
информации
4. Определение информационных
дефицитов источника
5.Поиск источника с помощью поисковьIх
систем Интернета
6.Определение ключевого слова и режима
поиска
7.Самостоятельнiш работа обучающихся:
- поиск источника информации rrо катаJIогу
8.Извлечение информации по одному
основанию
9,Извлечение информации по нескольким
основаниям
1 0.Группировка информации

объём

Уровень

часов

усвоениJI

1

,,

1
1

2

1

2

1

2

1

)

1

2

1

2
2

1
1

2

1

1.Чтение схемы. Составление схемы

1

2

1

2.Составление коллажа

1

)

1

2

1

2

1

2

1

2

13.Определение тезиса \ вывода и
аргумента в источнике
14.Тренинг категорических умозаключений
1

5.восстановление и анализ энтимем

6.Анализ аргументации: определение
ошибок в отношении тезиса и аргументов
1

17.Вывод на основе заданных посылок

1

2

8.Применение техник опровержения

1

2

1

2

1

Раздел 2.
Тема 2.1
Планuрованuе
Dеяmельносmu u
ресурсов

Тема 2.2
Аналuз. Конmроль.
Оценка

Раздел 3

Тема 3.1

пасьменная
коll|мунакацая

Тема 3.3
рабоmа в коtпанdе
Раздел 4
Ввеdенuе в профессuю

l 9.Сравнительный анЕIлиз по заданным
критериям
Компетенции в сфере самоорганизации
и самоуправления
20.Составление плана деятельности на
основе известной технологии. Определение
перечня ресурсов
2 1.Проведение количественной и
качественной характеристики и
обоснования ресурсов
22. Анымз чtльтернативных ресурсов
23.Составление своей характеристики в
качестве ресурса
2 4.Хар актеристика ситуации
25.Анализ ситуации в соответствии с
заданными критериями. Планирование
текущего контроля
26.КонтрольнаlI работа:
выполнение комплексного ситуативного
задания на планирование деятельности,
ресурсов и текущего контроля
Компетенции в сфере коммуникаций
27.Составление продуктов письменной
коммуникации простой структуры
(телефонограN,Iма, объявление)
28.Составление служебной записки
простой и сложной структуры
29.Оценка продуктов письменной
коммуникации
3 0.Тренинг интонирования
3 1.Тренинг структурирования устного
выступления
32.Выступление на совещании:
выступление, самооценка, оценка
ЗЗ.Презентация: выступление, с€tмооценка,
оценка
34.Восприятие общей и фактич.
информации в монологическом
высказывании
З5.Практическое занятие:
- перевод содержания газетной статьи в
формат устного выскilзывания
- подготовка презентации
36.Определение процедуры групповой
коммуникации
З7.Определение вопросов для группового
обсуждения
Анализ и обсужление результатов
самостоятельной работы:

)
1

2

1

2

2
2

1

1

1

2
2

1

)

1

7
1

2

1

2
,,

1

1

2
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

J
,

Сущность профессиональной деятельности
в рамках профессии,
Требования работодателей и возможность
трудоустройства.
Перспективы карьерного роста и
организации бизнеса.
Социальное значение профессиональной
деятельности.
41. Практическое занятие
42. КонтрольнаrI
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
поиск и обработка информачии

,r1

|2
10

3.УсЛоВияРЕАЛиЗАцииПРогРАММыДисциПЛины
3.1 Требования

к минимальному материально-техническому обеспечению

кабинета
реализация программы дисципл""ur rрa6ует наличия стандартного уrебного
Оборулование учебного кабинета:
о мебель, предназначеннаJI дJUI группировки в различньIх конфигураuиях

Технические средства обучения:
о Компьютер с выходом в Интернет
о Принтер
о Проектор
о Экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительнои

литераryры

основные источники:

1.ГолУбГ.Б.,ПерелыгинаЕ.А.ВведениеВпрофессию:-обЩие

2.

20 1 1,
компетенции профессионала] Учебные *ui.p"-"r.- Самара: цпо,
Голуб Г.Б., Перелыгина Е,А, Введение в профессию: общие
труда,
*о*r.r.пции профессионi}ла. Эффективное поведение на рьшке
- Самара:
основЫ предпринимательства, i"д", для преподавателей.

цпо,2011.

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКД РЕЗУЛЬТДТОВ ОСВОЕНИЯ
дисциплины

контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
и тестирования
преподавателем в процессе проведения практических занятий

Самостоятельная работа

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБIЩИЕ, КОМШТЕНrИИ
ПРОФЕССИОНАЛА
количество

Содержание

Ns

часов

п/п
1

Поиск источника информации с помощью поисковых систем

2

Интернета
2

Поиск источника информации по каталогу

2

a
J

составление газетной статьи

2

4

Написание рецензии на газетную статью

2

5

Проведение сравнительного анализа по заданным критериям

7

Составление своей характеристики

2

8

Составление объявления о приёме на работу

2

9

Перевод содержания газетной статьи в формат устного

2

1

2

высказывания
10

Составление плана деятельности на основе известной технологии

2

11

Подготовка устного выступления

2

Всего

22

Разделы 1-3
Результаты обучения (способы деятельности)

общая

компетенция

ок2

Аспект общей
компетенции

ок

2.1

ГIланирование

ресурсов

ок

3.1.

Анализ рабочей
ситуации

н€lзывает

ресурсы дJIя
решениJl поставленной
задачи в соответствии с
заданным способом
деятельности
анализирует рабочую

ситуацию в
соответствии с
заданными критериJIми,

3.2.

3.3.

4.1.

Поиск

оценивает продукт своей
деятельности на основе
заданных критериев

информации

IIланирует продукт (залает
характеристики) на основе
заданных критериев его оцеЕки

выделяет из
содержащего
избыточную
информацию источника
информации.,

необходимую для
решениrI задачи
4.2.

извлечение и
первичная
обработка
информации

извлекает информацшо
по одному основанию
из одного или

нескольких источников,
содержащих
избыточную в
отношении задачи
информационного
поиска информацшо,
систематизирует

Ф
о
cD

ЁФ
rDх

Ео
|dЁ
yaD

i;

Ёz
ýi
:iQ
na'
l

о
о
ч
о
I

определенным результатом
(uелью) или продуктом
деятельности

результатов
деятельности

ок

на основе заданной этzUIонной

ситуации

планирует текущий контроль
своей деятельности в
соответствии с заданной
технологией деятельности и

оценка

ок4

самостоятельно задает критерии
ситуации

дJIя анализа рабочей

на ее

контроль и
коррекция
деятельности

ок

заданных (известных)
технологий, в том числе
выделяя отдельные
составляющие технологии
анrrлизирует потребности в
ресурсах и планирует ресурсы в
соответствии с заданным
способом решениrI задачи

соответствие
несоответствие
эта.ltонной ситуации

Текущий

ок

2

методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

планирует деятельность по
решению задачи в рамках

ук€lзывая

ок

Уровень

1

Планирование
деятельности

ок2.2

окз

Уровень

Формы и

самостоятельно находит
источник информации по
заданному вопросу, пользуясь
электронным или бумажным
каталогом, справочнобиблиографическими
пособиями, поисковыми
системами Интернета
Извлекает информацшо по двум
и более основаниям из одного
или нескольких источников,
содержащих избыточную в
отношении задачи
информационцого поиска
информацию
проводит групгIировку и
классификацлшо объектов,
процессов, явлений;

информацию в рамках

заданной простой

структуры

ок

4.3.

Обработка
информации

выделяет в источнике

информации вывод и\
или аргументы,

обосновывающие
определенный вывод

систематизирует информацию в
рамках заданной сложной
структуры;
предлагает простуо структуру
дIя систематизации
информации в соответствии с
задачей информационного
поиска
делает вывод об объектах,
процессах, явлениях на основе
сравнительного анализа
информачии о них по заданным
критериям или на основе

заданныхпосылоки\или
приводит арryменты в
поддержку вывода

окб

ок

б.l.

Работа в
команде
(группе)

участвует в групповом
обсуждении,
высказываясь в
соответствии с заданной
процедурой и по
заданному
аргументировано
отвергает или
принимает идеи других
участников группового
обсуждении я

соблюдает нормы
гryбличной речи и

ок

б.2.

Эффективное

общение:

монолог

регламент, использует
паузы для выделениJI
смысловых блоков
своей речи, использует

договаривается о процедуре и
воIIросах для обсуждения в
группе в соответствии с
поставленной целью

деятельности команды (групгьD
Задает вопросы, проверяет
адекватность понимания идей

других участников группового
обсуждения убеждается, что
другие участники группового
обсуждения поtшли
предложенную идею
соблюдает заданный жанр
выскzlзывания (служебный
докJIад, выступление на
совещании \собрании,
презентация товара \ услуг)

вербальные средства

(средст"а логической
связи) для выделения

смысловых блоков
своей речи

ок

б.3.

Эффективное
общение:

диfiлог

ок

б.4.

Эффективное
общение:
письменнiUI

коммуникация

извлекает из устной
речи (монолог, диzlлог,

дискуссия) ocнoBlloe
(общее) содержание

Извлекает из устной речи
(монолог, диаJIог, дискуссия)
требуемое содержание
фактической информации и

фактической
информации

логиtIеские

создает стандартный

создает стандартный продукт

продукт письменной
коммуникации простой
структуры

связи,

организующие эту информацию

письменной коммуникации
сложной структуры

Раздел 4

Результаты обучения (способы деятельности)

Формы и методы
контроля и

оценки

общая

Аспект общей

компетенциrI

компетенции

Уровень

1

Уровень 2

- объясняет сущность деятельности в

oKl

рамках своей булущей профессии,
- воспроизводит оценки социальной
значимости своей булучей профессии
и объясняет основания для этих
оценок,
- называет не менее трёх
возможностей горизонта.ltьной и
вертикальной карьеры в рамках своей
бупушей профессии.

результатов

обуlения

