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Рабочая программа  ОП.08. «Введение в профессию» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  

входящий в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 
 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Тяжинский 

агропромышленный техникум», 652240, Россия, Кемеровская область, п. 

Тяжинский, ул Ленина, 70,  

Тел. (348449)29088 

 

Разработчики: 

 

Чекрыжева.О.Я., преподаватель  

Пасько К.А., мастер производственного обучения 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 08 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО   

входящим в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства, по направлению подготовки 

08.01 .18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ДПК 

согласно ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования:  

 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» направлена на 

формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У.1 Аргументировано оценивать социальную значимость своей будущей 

профессии 

У.2. Эффективно общаться с потенциальными работодателями, с 

коллегами и руководством на рабочем месте 

Знать: 
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З.1. Сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З.2. Типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с  будущей профессией); 

З.3. Основы эффективного общения. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:  

добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка к  практическим работам 10 

написание отчетов 6 

Промежуточная аттестация в форме зачета    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в профессию». 

 

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел I. Основы  

профессиональной деятельности 

профессии «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

 48  

 

Тема 1.1.  

Характеристика 

профессиональной 

деятельности   

Содержание учебного материала 16 

1 История развития,  понятие и сущность профессии «Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования».   
2 

2 Содержание деятельности, требования к знаниям и умениям профессионала 2 

3 Требования к профессиональным качествам 2 

4 Особенности условий труда 2 

5 Медицинские ограничения   2 

6 Область применения профессии, перспективы карьерного роста 2 

7 Экскурсия на предприятие КЭнК.,  РЭС. 2 

Самостоятельная работа: 
Систематическая проработка конспектов занятий, специальной литературы, интернет 
ресурсов. 

Тематика домашнего задания: 
Презентация профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» (с 
использованием программы Microsoft Office Power Point) 

8  

Тема 1.2.  

Развитие коммуникативных 

компетенций. 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Социально-психологическая компетентность личности и психологические пути ее 

повышения. Понятие коммуникативной компетентности и методы ее развития. Общение 

как коммуникация. Коммуникабельность. Вербальное общение. Невербальное общение. 

1 

2 Место взаимодействия в структуре общения. Сотрудничество. Межличностные 

взаимоотношения. Эффективное общение.  Слушание собеседника.  Диалог. Монолог. 
1 

3 Деловые встречи.  Успех деловых переговоров. Методы ведения переговоров. Правила 

проведения делового разговора. 
1 

Практические занятия 6  

1 Тренинг развития навыков эффективного общения. 

Выступление на основе предоставленной наглядности. 
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Самостоятельная работа: 
Систематическая проработка конспектов занятий, специальной литературы, интернет 

ресурсов. 

Тематика домашнего задания: 
«Вербальное и невербальное общение». 

Формирование переговорного процесса. Контроль над эмоциями во время переговорного процесса. 

Создание благоприятного психологического климата во время переговорного процесса. 

8 

Всего 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки 

в различных конфигурациях. 

 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным 

каталогом. Компьютеры с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие  

компетенции профессионала [Текст ]: учебные материалы / Г.Б. Голуб – 

С.: ЦПО, 2011- 60с. 

2.Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст ]: Учебное  пособие для СПО/ 

Е.В.Михеева. – М: ИЦ «Академия», 2012-205с.  

 

3.Савицкий П. И. Технологии организации, хранения и обработки данных 

[Текст ]: Учебное пособие для СПО / П. И. Савицкий. - М.: Инфра, 2012-

160с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: [Текст ]: учебник для 

студентов СПО - 7-е изд., /  Е.Л. Драчева - М.: Академия, 2007. - 288 с. 

 

2. Страхова О.А. Менеджмент [Текст ]: практические ситуации, деловые 

игры, упражнения. / Учебное пособие для СПО / О.А.   Страхова,  П.: 

2001. - 144с. 
 

Студентам обеспечена возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и интернет ресурсам. Все студенты  имеют возможность от 

крытого доступа к ЭБС Издательство Лань  www.e.lanbuk.com    (договор 

11.11.2015 №125), к фондам учебно-методической документации, размещен 

на сайте образовательного учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,  тестирования, а также выполнения студентами  индивидуальных 

заданий,  проектов, исследований. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- производить расчеты экономических 

показателей бизнес – плана; 

 

- экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- экспертная оценка результатов тестирования 

- расчет текущих затрат и 

себестоимости продукции; 

- экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ; 

 

- производить расчет оптимального, 

безубыточного объема производства,  

- экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- экспертная оценка правильности решения 

производственных ситуаций;  

- самостоятельно составлять проекты 

бизнес – планов. 

 

-экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы обучающихся; 

- экспертная оценка результатов защиты бизнес 

– проектов. 

Дополнительные умения:  

-составлять финансовые документы и 

отчеты; 

 

- экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- экспертная оценка правильности решения 

производственных ситуаций; 

- осуществлять денежные расчеты; 

 

- экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- экспертная оценка правильности решения 

производственных ситуаций; 

- пользоваться нормативными 

документами в области 

налогообложения, рассчитывать 

основные налоги. 

 

- экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- экспертная оценка правильности решения 

производственных ситуаций; 

Знания:  

-Правовые и организационные основы 

предпринимательства 

- экспертная оценка результатов 

самостоятельной работы; 

- экспертная оценка результатов собеседования; 

- экспертная оценка защиты реферата 

-Правила государственной регистрации 

ПБОЮЛ 

- экспертная оценка результатов 

самостоятельной  работы; 

- экспертная оценка результатов собеседования 
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-Порядок постановки на налоговый 

учет, открытие счетов, лицензирование, 

сертификация и экспертиза 

- оценка результатов выполнения практических 

работ 

-Теоретические основы бизнес – 

планирования 

- экспертная оценка результатов собеседования  

-экспертная оценка результатов тестирования 

-Структуру и содержание бизнес – 

плана 

- экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- экспертная оценка результатов выполнения  

самостоятельной работы обучающихся 

-Правовые и организационные основы 

предпринимательства 

- экспертная оценка результатов собеседования  

-экспертная оценка результатов тестирования 

-Правила Государственной регистрации 

ПБОЮЛ 

- экспертная оценка результатов собеседования  

-экспертная оценка результатов тестирования 

-Порядок постановки на налоговый 

учет, открытие счетов, лицензирование, 

сертификация и экспертиза 

 - экспертная оценка результатов собеседования  

-экспертная оценка результатов тестирования 

 

-Теоретические основы бизнес – 

планирования 

- экспертная оценка результатов собеседования  

-экспертная оценка результатов тестирования 

-  экспертная оценка защиты презентации 

- Нормативную документацию по 

защите прав потребителей 

 

- экспертная оценка результатов тестирования; 

- экспертная оценка правильности решения 

торговых ситуаций с применением закона «О 

защите прав потребителей» 

Дополнительные знания:  

- методику расчета основных видов 

налогов; 

- экспертная оценка результатов 

самостоятельной  работы; 

- экспертная оценка результатов собеседования 

- структуру финансовой отчетности 

ИП; 

- экспертная оценка результатов 

самостоятельной  работы; 

- экспертная оценка результатов собеседования 

- порядок и формы расчетов с 

поставщиками и покупателями. 

- экспертная оценка результатов 

самостоятельной  работы; 

- экспертная оценка результатов собеседования 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

В ходе изучения учебной дисциплины обучающийся должен развивать общие 

компетенции: 

ОК 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. 
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Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

  


