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1. Паспорт программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО
1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

Изучение дисциплины ««Введение в профессию» призвано оказать помощь учащимся в их 
профессиональном самоопределении, устройстве их будущей карьеры.

Основная цель изучения - знакомство с ситуацией на рынке труда, освоение системы понятий 
и представлений, необходимых для психологического анализа своей личности, формирование 
правильного понимания проблемы выбора профессии и умений организации оптимального 
поведения на рынке труда.

В ходе занятий решаются следующие задачи:
- изучение рынка труда, проблем занятости;
- овладение методами ориентации в мире профессий и выбора их в соответствии со своими 

потребностями и требованиями рынка труда, правилами поиска работы;
повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда, профессионально

психологической адаптации в учебном или трудовом коллективе.
Дисциплина включает в себя теоретическую часть и активные формы обучения и упражнения, 

деловые игры, практические занятия.
При реализации курса преподаватель использует следующие формы обучения:
- традиционные методы (беседа, рассказ, объяснение, лекция и др.);
- развивающую психологическую диагностику с применением интеллектуального и 

социально-психологического тренинга, психотехнических, сюжетно-ролевых и деловых 
игр;

- информационно-поисковые методы (проблемное изложение, метод учебного диспута, 
обсуждения, наблюдения) и т.д.;
практические работы.

В результате изучения предмета обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за 
сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе.



ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с использованием 
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиенических и ветеринарных 
требований.
ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или использованию.
ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе.
ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе 
ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.
ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и закрытом 
грунте в соответствии с агротехнологиями.
ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур.
ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.
ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или использованию.
ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с 
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для 
приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и напитков средней 
сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 
Обязательной аудиторской нагрузки обучающегося - 54 часа; 
Самостоятельной работы обучающегося -  27 часов.

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка ( всего) 81
Обязательная аудиторская нагрузка ( всего) 54
В том числе:

Практические занятия 15
Самостоятельная работа обучающегося ( всего) 27
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩ ИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1. Предмет,цели и Содержание учебного материала
задачи курса 
«Введение в 
профессию»

Предмет, цели и задачи курса. Понятие учебного плана. Место учебной дисциплины в 
учебном плане профессии. Порядок взаимодействия с преподавателем. Порядок аттестации по 
дисциплине.

Необходимость и возможность познания мира. Коммерческая целесообразность изучения 
человека, организаций и человеческой цивилизации. Соотношение технических и гуманитарных 
знаний.

Понятие и виды уровней образования. Соотношение аттестационных требований, 
предъявляемых к выпускникам. Научные квалификации и послевузовское образование в России 
и за рубежом. Возможности для ускорения образовательного процесса и повышения 
эффективности затрат студента на обучение.

2

Практические занятия:
1. Изучение профессиограммы

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск информации по выбранной профессии: история возникновения, технологические и 

техзнические достижения, профессионалы...

2

Тема 2. История Содержание учебного материала
учебного заведения Основные сведения об учебном заведении, историческая справка, сведения об учебном 

процееес и аттестации студентов в училище. Роль отдельных учебных дисциплин в 
формировании инструментария выбранной професии. Обзор учебного плана специальности. 
Дисциплины 1 курса. Дисциплины старших курсов. Характеристика основных способов 
проведения учебных занятий: лекции; семинары; учебная практика. Методы повышения 
эффективности труда студента во время учебных занятий.

Основные способы аттестации студента. Виды зачетов и экзаменов. Требования, 
предъявляемые к студенту при сдаче зачетов и экзаменов. Государственные экзамены. Порядок 
выполнения и сдачи контрольных работ. Студенческие сессии: понятие; виды; грамотное 
распределение усилий студента. Поощрение успешно сдавших сессию. Пересдача зачетов и 
экзаменов. Последствия нарушения требований учебного плана. Правовые основания, условия и 
порядок отчисления неуспевающего студента. Академический отпуск. Возможность 
восстановления ранее отчисленных студентов. Конфликты в вузе: основные причины

5



возникновения и способы разрешения.

Практические занятия: 
Сочинение «Я и моя профессия»

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Згнакомство с уставом учебного заведения

2

Тема 3
РЫНОК ТРУДА И 
МОЛОДЕЖЬ

Содержание учебного материала
Понятие рынка труда. Анализ современного рынка труда в городе (районе). Рейтинг 

профессий. Слагаемые успеха: здоровье, квалификация, мотивация к труду, умение "подать 
себя". Конкурентоспособность молодежи на рынке труда.

2

Практические занятия:
1. Определение уровня тревожности тест Ю М. Забродина;
2. Определение уровня здоровья по методике В.И.Белова;
3. Определение мотива выбора профессии.
4. Оценка уровня конкурентоспособности личности.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Заполнение информационной анкеты.

2

Тема 4
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КАРЬЕРЫ

Содержание учебного материала
Этапы планирования профессиональной карьеры: идеи, самонаблюдение, Я - концепция 

(интересы, способности, ценности), сбор и оценка информации, профессиональные пробы 
(проверка реальностью), принятие решений и планирование достижения цели, выбор 
жизненного пути (прорисовка жизненных стилей). Пути получения профессии.

4

Практические занятия:
1. Изучение и диагностика своих интересов способностей.
2. Определение стилей жизни.
3. Оценка конкурентноспособности личности.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Составление модели профессиональной карьеры

5

Тема 5
ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ПОИСКА РАБОТЫ. 
ОСНОВЫ

Содержание учебного материала
Активные и пассивные формы поиска работы. Информационные источники и методы их 

использования. Автобиография, резюме: составление и использование. Дополнительные 
документы при поиске работы: анкета, сопроводительные и рекомендательные письма. Техника

2



САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ведения телефонных переговоров при трудоустройстве.

Практические занятия:
1. Написание автобиографии и резюме.
2. Поиск информации по телефонному справочнику.
3. Составление самопрезентации.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Составление рекомендательного письма.

2

Тема 6
СОБЕСЕДОВАНИЕ С 
РАБОТОДАТЕЛЕМ КАК 
ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ НА 
РЫНКЕ ТРУДА

Содержание учебного материала
Виды собеседования. Этапы подготовки к успешному прохождению собеседования: 

определение цели, сбор информации о предприятии, психологическая подготовка, имидж 
соискателя работы, подготовка документов. Правила эффективного ведения переговоров с 
работодателем. Что делать в случае отказа работодателя.

2

Практические занятия:
Деловая игра «Деловойэтикет»

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Сбор информации о любом предприятии района в соответствии с планом

2

Тема 7 Содержание учебного материала
АДАПТАЦИЯ НА 
НОВОМ РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ. ОФОРМЛЕНИЕ 
ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

Подготовка к первому рабочему дню. Знакомство с оформлением трудовых отношений. Этапы 
адаптации на новом рабочем месте. Взаимодействие с различными типами людей. Твоя первая 
работа

2

Практические занятия:
: Составление портрета идеального работника.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить характеристику типов темперамента.

2

Дифференцированный зачет 1
Всего 81



3. Условия реализации программы дисциплины

3.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Введение в профессию»

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете в наличии мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по дисциплине, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 
дисциплины «Введение в специальность» входят:
- рабочее место преподавателя;
- 25 посадочных (учебных) мест;
-учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические 
указания для студентов, раздаточные материалы);
- классная доска.
Технические средства обучения:
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для студентов 
Основные источники:
1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции профессионала: Учебные 
материалы. - Самара: ЦПО, 2011.
2. Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессиональных компетенций, 
обучающихся в профессиональном лицее: Научно-методическое пособие. -  Ижевск: Издательство 
И П КиП РО  УР, 2010.- 100 с.
3. Формирование общих компетенций, обучающихся по программам довузовского 
профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. Ефимова, 
Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.
Дополнительные источники:
1. О рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы студентов 
образовательных учреждений СПО в условиях действия ФГОС СПО: Письмо Минобразования РФ 
№16-52-138 ин/16-13 от 29.12.2011.
2. Семушина Л.Т. Ярошенко Н.Г. Содержание и технология обучения в средних специальных 
учебных заведениях: Учебное пособие для преподавателей. -  М.: Мастерство, 2011.
3. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности обучающегося на основе 
квалиметрического подхода: Научно-методическое пособие. -  Ижевск: Издательство ИПК и ПРО 
УР, 2010.-156 с.
4. 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.
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ХОДЕ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Результаты обучения Формы и методы контроля для 
оценки результатов обучения

Освоенные умения:
- извлекать полезную информацию из различных 
источников и перерабатывать ее
- работать в группе
- составлять выступления и уметь выступать перед 
публикой
- планировать свою деятельность, анализировать и 
оценивать полученные результаты совей деятельно
сти.
Усвоенные знания:

- общая характеристика профессии, сущность и 
социальная значимость своей будущей профессии,

- перечень формируемых компетенций в соответ
ствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.23 «Хозяйка 
(ин) усадьбы»;

- организация и обеспечение образовательного 
процесса;

- формы и методы самостоятельной работы;
- основы информационной культуры студента;
- принципы поиска и обработки информации;
- правила работы в группе.

Дифференцированный зачёт 
в форме защиты проекта и 
ответов на вопросы по теме проекта



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 
011.10 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ФГОС СПО 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы
Представленная государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области 

«Алексеевское профессиональное училище»
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины»
1 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в стандарте да
2 В пункте 1.3 указаны ОК, ПК, на формирование которых ориентированно содержание дисциплины да

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
3 Содержание видов учебной деятельности в приложении «Конкретизация результатов освоения дисциплины» 

соответствует требования к результатам дисциплины («уметь», »знать»).
да

4 Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработано с ориентацией на ОК, ПК. да
5 Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического 

обучения.
да

6 Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины». да
7 Уровни усвоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе. да
8 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 

дисциплины («уметь», «знать», ПК).
да

9 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно. да
10 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно. да
11 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям, ПК. да
12 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала. да
13 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям, знаниям и ПК.
да

14 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины (пункт 
заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа).

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
15 Перечисленное оборудование обеспечивает проведения всех видов практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины.
да

16 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включают общедоступные источники. да
17. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны. да
18. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины. да



19. Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины. да
Экспертиза раздела 4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

20. Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений 
и усвоение знаний.

да

21. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 
описывает процедуру аттестации.

да

22. Формы и методы контроля и оценки позволяет оценить степень освоения умений и освоения знаний. да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке

Разработчик программы ч-
«3J_» августа 20А г.

Зам. директора по УПР

«31» августа 20 <3 г.
X  * . о Е п Р п

•'УЧ'4V е Сам?я>/'\

/А.Ю. Разгоняева/ Председатель М /Т.Н. Жукова/

«31» августа 20/У г.

/К.Ф. Иванова /

ерт: заместитель директора по УПР Нефтегорского государственного техникума

FI.M. Тимакова
V „
20 /  г.

Должность, место работы


