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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 ознакомление обучающихся с содержанием их будущей профессиональной деятельности, тем объемом знаний, 

умений, навыков, которые должны получить обучающихся за время обучения в вузе, формирование системных 

представлений о будущей профессии, а также о теоретических основах, методологии, методах и практики 

исследования экономических, технологических и технических процессов и закономерностей. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 уметь организовывать свою познавательную деятельность; 

2.1.2 найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

2.1.3 владеть основными видами публичных высказываний 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Учебно-технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 
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УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 
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3.1 Знать: 

3.1.1 Основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии. (УК-3.1);  

Клинико-психолого- педагогические особенности лиц с ОВЗ и инвалидностью, закономерности их обучении и 

воспитания. (УК-9.1);  

3.2 Уметь: 

3.2.1 Устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять основные 

методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды. (УК- 

3.2); 

Моделировать условия, процессы и результаты в социальной и профессиональной сферах для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, использовать эффективные средства и методы обучения, воспитания, коррекции, компенсации, 

трудовой и социальной адаптации таких лиц. (УК-9.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде.( УК-3.3);  

Основами безбарьерной дидактики и выбора средств и форм инструментально-технологической поддержки лиц с 

ОВЗ в социальной и профессиональной сферах (УК-9.3) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Современная ситуация на 

региональном рынке труда. Поиск 

информации 

      

1.1 Современная ситуация на 

региональном рынке труда. Поиск 

информации. /Лек/ 

1 6 ПК-1 ПК-2 

УК-3 УК-6 

УК-9 

1-9 0  

1.2 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 
1 36 ПК-1 ПК-2 

УК-3 УК-6 

УК-9 

1-9 0  

1.3 Современная ситуация на 

региональном рынке труда. Поиск 

информации. /Пр/ 

1 6 ПК-1 ПК-2 

УК-3 УК-6 

УК-9 

1-9 0  

 Раздел 2. Профессиональная 

деятельность и карьера. 

Извлечение и первичная обработка 

информации 

   1-9   

2.1 Профессиональная деятельность и 

карьера. Извлечение и первичная 

обработка информации /Лек/ 

1 6 ПК-1 ПК-2 

УК-3 УК-6 

УК-9 

1-9 0  

2.2 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 
1 36 ПК-1 ПК-2 

УК-3 УК-6 

УК-9 

1-9 0  
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2.3 Профессиональная деятельность и 

карьера. Извлечение и первичная 

обработка информации /Пр/ 

1 6 ПК-1 ПК-2 

УК-3 УК-6 

УК-9 

1-9 0  

 Раздел 3. Работа в команде (группе). 

Основы социальной компетентности 
      

3.1 Работа в команде (группе). Основы 

социальной компетентности /Лек/ 
1 6 ПК-1 ПК-2 

УК-3 УК-6 

УК-9 

1-9 0  

3.2 Подготовка к практическому занятию  

/Ср/ 
1 36 ПК-1 ПК-2 

УК-3 УК-6 

УК-9 

1-9 0  

3.3 Работа в команде (группе). Основы 

социальной компетентности /Пр/ 
1 6 ПК-1 ПК-2 

УК-3 УК-6 

УК-9 

1-9 0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции профессионала: Учебные материалы. - Самара: 

ЦПО, 2011. 
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции профессионала. Эффективное поведение на 

рынке труда. Основы предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 
3. Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессиональных компетенций обучающихся в 

профессиональном лицее: Научно-методическое пособие. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.- 100 с. 
4. Алюшина Ю.Е., Дмитриевская Н.А., Ефимова Л.А. Наше видение модели специалиста // Научное обеспечение открытого 

образования: Научно-методический и информационный сборник. — М.: Моc. Гос. Ун-т экономики, статистики и 

информатики, 2000. - С.27-33. 
5. Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как интегрирующий фактор образовательного 

процесса // Профессиональное образование и личность специалиста. — М., 2002. — С. 14-32. 
6. Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств учащихся: Метод. пособие. — М.: Интеллект-Центр, 

2004. — 152 с. 
7. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности обучающегося на основе квалиметрического подхода: 

Научно-методическое пособие. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.-156 с. 
8. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / перев. с англ. - М.: Когито - 

Центр, 2002. - 396 с. 
9. 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. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.2 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.3 STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.4 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.5 Windows NT Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 
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6.3.1.6 Dr.Web Антивирусные программные продукты 

6.3.1.7 Microsoft Office Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.8 Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.9 7-zip Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru/ ЭБС Юрайт www.urait.ru 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com 

6.3.2.3 ЭБС Рыбохозяйственное образование http://lib.klgtu.ru/jirbis2 

6.3.2.4 ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

6.3.2.5 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.2.6 Образовательный портал Moodle 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рабочие места студентов: 

7.2 Парта – 13 шт. 

7.3 Стул – 26 шт. 

7.4 Рабочее место преподавателя: 

7.5 Стол – 1 шт. 

7.6 Стул – 1 шт. 

7.7 Проектор – 1 шт. 

7.8 Экран – 1 шт. 

7.9 Настенные аудиоколонки – 2 шт. 

7.10 Доска меловая на 3 створки – 1 шт. 

7.11 Розетки – 2 шт. по 2 гнезда. 

7.12 Светильники – 9 шт. по 2 лампы. 

7.13 Выключатель – 1 шт. на 2 тумблера. 

7.14 Вешалка – 1 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Чебаков Ю.Т. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Введение в профессию» для 

обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

[Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://портал.дрти.рф/ 
Чебаков Ю.Т. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Введение в профессию» для обучающихся 

по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения [Электронный ресурс] 

– Рыбное, 2021. Режим доступа: http://портал.дрти.рф/ 



 


