
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.09 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 Концепцией 
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по 
профессии 151902.03 Станочник (металлообработка).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Разделы могут быть реализованы в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО 
(вариативная часть).

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями 
образовательных  уровней:
-анализ ситуации,
-планирование деятельности,
-планирование ресурсов,
-осуществление текущего контроля деятельности,
-оценка результатов деятельности,
-поиск информации,
-извлечение и первичная обработка информации,
-обработка информации,
-работа в команде (группе),
-устная коммуникация (монолог),
-восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации,
-письменная коммуникация.
Уметь:
У1 - сравнивать,
У2 - классифицировать,
У3 -  обобщать,
У4 - анализировать,
У5 - подбирать аргументы, 
У6 - работать с библиотечными каталогами,
У7 - формулировать проблему,
У8 - оценивать решение проблемы.
 Знать:
З1- сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
З2 - оценки социальной значимости своей будущей профессии,
З3 - типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 
будущей профессией).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; самостоятельной работы 
обучающегося - 16 часов.
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2. Краткое содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Компетенции в сфере работы с информацией
Тема 1.1. Поиск информации. Понятие о профессии
Тема 1.2. Извлечение и первичная обработка информации. Машиностроительное 
производство.
Тема 1.3. Обработка информации. Основные направления автоматизации 
производственных процессов.
Раздел 2. Планирование деятельности и ресурсов
Тема 2.1. Рабочее место станочника. Уход за станком.
Тема 2.2.  Анализ, контроль, оценка. Учебные и производственные ситуации.
Раздел 3.  Компетенции в сфере коммуникации
Тема 3.1. Письменная коммуникация
Тема 3.2. Устная коммуникация
Тема З.3 Работа в команде (группе)
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