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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина ОП.09 Введение в специальность с соответствии с 

учебным планом относится к общепрофессиональному циклу с общим 

объемом 34 часов, из них обязательная часть составляет 0 часов, вариативная 

часть – 34 часов.   

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обосновать общественную значимость своей будущей профессии, 

основные задачи профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе, организовать коллективную работу; 

 изложить историю создания, становления и развития Чебоксарского 

профессионального колледжа им.Н.В. Никольского; 

 пользоваться библиотекой как источником информационных ресурсов; 

 использовать приемы поиска научной и методической литературы по 

теме, определенного автора и методами работы с электронными каталогами 

научной библиотеки; 

 составлять список литературы при написании реферата, студенческой 

научной или курсовой работы; 

 осуществлять информационный поиск по основным элементам 

библиографического описания документа; 

 работать с электронными каталогами библиотеки, информационными 

ресурсами на различных платформах, в т. ч. Академия Медиа; 

 работать с методической литературой как источником формирования 

багажа знаний и навыков своей будущей профессии; 

 формировать портфолио личных достижений; 

 решать проблемы, которые могут возникнуть в ходе обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание образовательной программы, структуру учебного плана по 

выбранному направлению подготовки; 

 методику информационного поиска, библиографическое описание 

документа; 

 сущность и социальное значение профессиональной деятельности в 

рамках специальности; 

 понятия профессиональных и общих компетенций выпускника; 

 способы и пути самообразования, построения профессиональной 

карьеры; 
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 факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников; 

 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессиональной деятельностью). 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 42 

в том числе:  

     теоретическое обучение 16 

     практические занятия 18 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 11 Введение в специальность 

 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 
1 2 3 

1.ЧПК им. Н.В. 

Никольского: 

история, традиции, 

система 

управления 

Содержание учебного материала  

Вехи истории ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. Н.В. Никольский – ученый-этнограф, 

профессор, чье имя носит колледж. Традиции и новации в колледже. Общественно-государственная 

система управления в профессиональной организации.  

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

2.Документы, 

регулирующие 

образовательную 

деятельность в 

колледже. Права и 

обязанности 

обучающихся. 

 

Содержание учебного материала  

Нормативно-правовые документы и локальные нормативные акты (ЛНА), которые должен знать 

студент. ЛНА колледжа, регулирующие образовательную деятельность: права и обязанности 

обучающихся, назначение академических стипендий, переводы на другие курсы и специальности, 

восстановления, предоставление академических отпусков, режим занятий, прохождение 

промежуточных аттестаций, государственная итоговая аттестация и т. д. 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 1.  

Ознакомление с ЛНА, регулирующими образовательную деятельность в колледже. Круглый стол 

вопросов и ответов «Важно знать каждому студенту» 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

3.ППССЗ по 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах: 

особенности, 

структура учебного 

плана, требования 

к выпускникам, 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика ОПОП: сроки и форма обучения; профессиональная деятельность выпускников 

и требования к результатам освоения ППССЗ; документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса (календарный учебный график, учебный план и др.), ресурсное обеспечение 

программы, оценка качества освоения программы. 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 2.  

Квалификация – учитель начальных классов: требования к выпускникам, сфера деятельности. 

Профильные организации, заявленные как база практической подготовки специалистов. Подготовка 

2 
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квалификации, 

сфера деятельности 

эссе «Учитель начальных классов. Почему я выбрал(а) эту профессию?». 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

4. Система 

воспитания в 

колледже: 

особенности, 

участие студентов 

в разработке 

программы и 

управлении 

Содержание учебного материала  

Целостный педагогический процесс в колледже, включающий обучение и воспитание будущих 

специалистов. ЛНА, регулирующие воспитательную работу и внеурочную деятельность обучающихся. 

Особенности организуемого воспитательного процесса в колледже. Программа воспитания: цель и 

задачи, направления, формы и содержание деятельности, ожидаемые результаты. 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 3. 

Обучающиеся – активные субъекты воспитательного процесса. Студенческое самоуправление в 

колледже. Важность самоанализа в процессе развития личности. Организация анкетирования, 

заполнение портфолио личных достижений  

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

5. Правила 

пользования 

библиотекой. 

Ознакомление с 

электронно-

библиотечными 

системами, 

регистрация в ЭБС 

Содержание учебного материала  

Библиотечный фонд колледжа. Электронно-библиотечные системы.  

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 4. 

Библиотечный фонд колледжа. Систематические и алфавитные каталоги. Ознакомление с 

профессиональными периодическими изданиями. Правила пользования библиотекой. 

 

2 

 

Практическое занятие № 5. 

Электронно-библиотечные системы, которые используются в образовательном процессе колледжа. 

Регистрация в ЭБС. Рекомендации по работе в ЭБС. 

 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

6. Ознакомление с 

образовательными 

платформами. 

Платформа 

Академия Медиа: 

ознакомление, 

инструкция, 

Содержание   

Использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) в 

процессе реализации образовательной программы 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 6. 

Использование ДОТ и ЭО в процессе реализации образовательной программы. ЛНА, регулирующий 

применение ДОТ и ЭО. Ознакомление с образовательными платформами, приложениями, которые 

2 
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регистрация в 

системе 

используются в ходе обучения. 

Практическое занятие № 7. 

Платформа Академия Медиа: ознакомление, инструкция, регистрация в системе.  

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

7. Движение 

WorldSkills и 

профессиональное 

образование 

Содержание учебного материала  

История движения WorldSkills. Проект «Молодые профессионалы» в Российской Федерации и 

Чувашской Республике. Чемпионаты WorldSkills. Демонстрационные экзамены по стандартам 

WorldSkills.  

2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

8.Самообразование 

и повышение 

квалификации – 

необходимое 

условие 

профессионального 

роста 

Содержание учебного материала  

Конкурентоспособность на рынке труда. Самообразование как условие профессионального роста 

специалиста. Виды, формы и методы повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

Возможность получения дополнительного образования, освоения программ профессионального 

обучения в период освоения основной образовательной программы 

2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено  

9. В помощь 

первокурснику: 

основы проектной 

деятельности, 

практической 

подготовки и 

самостоятельной 

работы  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Основы проектной деятельности, практической подготовки и самостоятельной работы 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 8. 

Проектная деятельность в образовательном процессе. Виды проектов, требования к их разработке. 

Индивидуальные проекты, запланированные образовательной программой на 1 курсе. Выбор темы и 

рекомендации. Особенности практической подготовки будущих специалистов. Организация 

самостоятельной работы обучающихся.  

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме зачета) 2 

Всего: 34 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины   

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрен учебный кабинет социально-экономических дисциплин. 

Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Каджаева, М. Р. Финансовая грамотность  [Текст] : учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / М. Р. Каджаева , С.В.  

Дубровская , А. Р. Елисеева. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 

288 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Официальный сайт ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. – 

Режим доступа: http://www.rchuv.ru 

2. Официальный сайт АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» - Режим доступа: https://worldskills.ru 

 
 

3.2.3 Дополнительные издания 

1. Методические рекомендации по выполнению и защите 

индивидуального проекта /Сост. Кириллова А.А., Иванова Л.А.. – Чебоксары, 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, 2020. 

  

http://chpk.rchuv.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
- содержание образовательной 

программы, структуру учебного 

плана по выбранному 

направлению подготовки; 

- методику информационного 

поиска, библиографическое 

описание документа; 

- сущность и социальное значение 

профессиональной деятельности в 

рамках специальности; 

- понятия профессиональных и 

общих компетенций выпускника; 

- способы и пути 

самообразования, построения 

профессиональной карьеры; 

- факторы, влияющие на 

конкурентоспособность будущих 

работников; 

- типичные и особенные 

требования работодателя к 

работнику (в соответствии с 

будущей профессиональной 

деятельностью). 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

- Самостоятельная 

работа. 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

- Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

- Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- обосновать общественную 

значимость своей будущей 

профессии, основные задачи 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе, 

организовать коллективную 

работу; 

- изложить историю создания, 

становления и развития 

Чебоксарского 

профессионального колледжа 

им.Н.В. Никольского; 

- пользоваться библиотекой как 

источником информационных 

ресурсов; 

- использовать приемы поиска 

научной и методической 

литературы по теме, 

определенного автора и методами 

работы с электронными 
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каталогами научной библиотеки; 

- составлять список литературы 

при написании реферата, 

студенческой научной или 

курсовой работы; 

- осуществлять информационный 

поиск по основным элементам 

библиографического описания 

документа; 

- работать с электронными 

каталогами библиотеки, 

информационными ресурсами на 

различных платформах, в т. ч. 

Академия Медиа; 

- работать с методической 

литературой как источником 

формирования багажа знаний и 

навыков своей будущей 

профессии; 

- формировать портфолио личных 

достижений; 

- решать проблемы, которые 

могут возникнуть в ходе 

обучения. 

. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 


