
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в профессию» 

предназначена для изучения в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана и относится к 

дополнительным дисциплинам. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии общих компетенций: 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В рамках изучения учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

 

- эффективно 

взаимодействовать с другими 

людьми в процессе совместной 

профессиональной деятельности; 

- работать в команде и 

коллективе, эффективно общаться с 

 структуры строительного 

комплекса России;  

 классификации зданий и 

сооружений по назначению;  

 перечня работ при 

строительстве зданий;  
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коллегами, руководством, 

потребителями; 

- осуществлять 

информационный поиск, 

обрабатывать и предоставлять 

полученную информацию в 

соответствии с запросом 

потребителя; 

- использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- оформлять учебную 

документацию. 

 

 видов нормативных 

документов в строительстве;  

 конструктивных элементов 

зданий;  

 номенклатуры основных 

отделочных материалов; 

  видов инженерного 

оборудования зданий.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

       Общий объем учебной нагрузки - 39 часов. 
 


