
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 08.01.07 Мастер общестроительных 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 08.01.07 Мастер общестроительных 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

-ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

-ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

- разрабатывать реальную 

программу личных действий для 

- места профессии в социально-

экономической сфере; 
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ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06  

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

достижения трудоустройства или 

продолжения получения 

образования и обеспечения 

собственной карьеры; 

- применять технологии 

эффективного использования своего 

времени, планирования 

собственной деятельности;  

формулировать жизненные цели и 

определять средства их достижения 

- общей характеристики профессии; 

- требований к уровню подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС 

СПО; 

- организации и обеспечение 

образовательного процесса в 

колледже; 

- форм и методов самостоятельной 

работы студентов; 

- основ персонального менеджмента 

будущего специалиста 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

       Общий объем учебной нагрузки - 39 часов. 
 


