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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05. ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 
 

  

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.05. Общие компетенции профессионала является обязатель-

ной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05.Общие компетенции профессионала обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значе-

ние дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины. 

 Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися общих знаний и пред-

ставлений о специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

 Основные задачи курса: 

– обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о характеристике юридических профес-

сий; 

– ознакомить обучающихся с содержанием Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности; 

– способствовать развитию у обучающихся умений, а в будущем – практических навыков 

работы с нормативно-правовыми актами. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

– анализировать структуру Федерального государственного образовательного стандарта и 

учебной программы дисциплины 

– давать характеристику отдельным видам занятий; 

– использовать юридические термины в будущей профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 4 

– понятие профессии «юрист»; 

– направления деятельности правоохранительных, судебных органов, органов прокуратуры; 

– понятие среднего профессионального образования и его уровни; 

– понятие и структуру учебной программы дисциплины; 

– характеристику отдельных видов занятий; 

– формы контроля знаний студентов; 

– порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

– условия допуска к государственной итоговой аттестации; 

– понятие и структуру закона; 

– порядок составления плана действий в процессе самоорганизации; 

– источники сбора информации. 

. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

Практическая работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Общие компетенции профессионала» 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1  

Компетенции в сфере 

работы с информацией 

 22 

Тема 1.1  

Поиск информации 

Содержание   

1 Предварительная работа с источником информации. Определение информационных дефицитов источника. 1 

2 Освоение приема маркировки текста. 

3 Поиск источника с помощью поисковых систем Интернета. Определение ключевого слова и режима поиска. 

4 Тренинг постановки вопросов. Вопросно-ответная процедура. 

5 Определения недостатка в информации для решения задачи. Оценка источника информации 

Тема 1.2 

Извлечение и первич-

ная обработка инфор-

мации 

 

Содержание   

1 Определение оснований для извлечения информации в соответствии с задачей деятельности. 1 

2 Извлечение информации по одному основанию. Извлечение информации по нескольким основаниям.  

3 Группировка информации. 

4 Чтение схемы. Составление схемы Составление коллажа 

Тема 1.3 

Обработка информа-

ции 

 

Содержание  

1 Определение тезиса \ вывода и аргументов в источнике. Анализ аргументации: определение ошибок в отношении 

тезиса и аргументов. 

 

2 Тренинг категорических умозаключений. Определение вида высказывания.  

Извлечение и обработка информации  и проведение анализа. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Поиск источника информации по каталогу. Характеристика видов источников информации. Отбор источников для ре-

шения задачи.  

Определение структуры для извлечения информации. Полное и выборочное чтение таблиц. 

Составление таблицы для извлечения информации. . Составление лестницы сужения и расширения понятий. Извлечение 

и первичная обработка информации по самостоятельно сформулированным основаниям 

Аргументация выбранного тезиса на основе заданных источников информации. Анализ аргументации, приводимый в 

СМИ. Подготовка выводов на основе обобщения эмпирических данных. Подготовка выводов, обусловленных проявле-

нием общей закономерности в конкретных условиях. Проведение сравнительного анализа на основе самостоятельно 

определяемых критериев. Причинно-следственный анализ в процессе принятия и исполнения решений 

20 

Раздел 2  

Компетенции в сфере 

самоорганизации и 

самоуправления 

 19 

Тема 2.1 Содержание   
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Планирование дея-

тельности и ресурсов 

1 Составление плана деятельности на основе известной (заданной) технологии. Определение перечня ресурсов.  

2 Проведение количественной и качественной характеристики и обоснования ресурсов. Анализ альтернативных ресур-

сов 

1 

3 Определение общей и конкретной цели. Постановка задач. 

4 Планирование деятельности с применением «звездочки планирования». 

5 Планирование деятельности: построение критического пути 

Тема 2.2 

Принятие решения 

Содержание   

1 Определение проблемы  

2 Формулирование проблемы. Анализ ошибок в постановке проблемы. 1 

3 Использование техники «пять W и один Н вопросов» в процессе принятия решения по заданным критериям. Исполь-

зование техники «дерева решений» в процессе принятия решения. 

4 Прогнозирование эффектов. Планирование рисков и допущений. Планирование критериев для оценки продукта на 

основе требований заказчика 

Тема 2.3 

Анализ. Контроль. 

Оценка 

Содержание   

1 Анализ ситуации в соответствии с заданными критериями.  

2 Характеристика ситуации. Планирование текущего контроля  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Составление плана деятельности с выделением фрагмента известной (заданной) технологии. Составление своей характе-

ристики в качестве ресурса. Описание примеров альтернативных ресурсов. Постановка задач на основе общей информа-

ции рекомендательно-инструктивного характера 

Анализ ситуации. Использование техники двумерного списка в процессе принятия решения. Определение проблемы в 

модельной ситуации. Использование причинно-следственной диаграммы в процессе принятия решения. Использование 

техники списка в процессе принятия решения. 

Выделение критериев для анализа ситуации. Анализ ситуации в соответствии с заданным эталоном. Определение спосо-

бов текущего контроля 

17 

Раздел 3 

Компетенции в сфере 

коммуникации 

 20 

Тема 3.1 

Письменная коммуни-

кация 

 

Содержание   

1 Составление продуктов письменной коммуникации простой структуры (телефонограмма, объявление).  

Практические занятия 1  

1 Составление служебной записки простой и сложной структуры. 1 

2 Оценка продукта письменной коммуникации 

Тема 3.2 

Устная коммуникация 

 

Содержание   

1 Восприятие общей и фактической информации в монологическом высказывании. Презентация: выступление, само-

оценка, оценка. 

1 

2 Тренинг «Барьеры в общении». 

3 Тренинг интонирования. 
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4 Тренинг структурирования устного выступления. 

5 Выступление на совещании: выступление, самооценка, оценка. 

Тема 3.3 

Работа в команде 

(группе) 

Содержание   

1 Определение процедуры групповой коммуникации. Тупиковые ситуации в процессе группового обсуждения  

Практические занятия 2  

1 Тренинг группового взаимодействия . Коммуникативная игра «Есть идея». Формат группового обсуждения. 1 

Тема 3.4 

Эффективное общение: 

монолог, диалог 

Содержание   

1 Использование наглядности в процессе выступления.  

2 Служебный доклад с использованием наглядности.  

3 Публичное выступление в модельной ситуации. 

4 Восприятие на слух мнений, суждений, позиций 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Перевод содержания газетной статьи в формат устного высказывания. Подготовка выступления на совещании. Подго-

товка презентации 

Подготовка к коммуникативной игре «Есть идея». Оформление продукта письменной коммуникации сложной структу-

ры, содержащего различные позиции 

Подготовка выступления на основе предоставленной наглядности. Подготовка публичного выступления в модельной 

ситуации 

17 

Раздел 4  

Введение в профессию 

 20 

Тема 4.1 

 

Содержание   

1 Социальное значение профессиональной деятельности в рамках профессии 1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1 Анализ и обсуждение результатов самостоятельной работы: Сущность профессиональной деятельности в рамках 

профессии.  

 

2 Требования работодателя и возможности трудоустройства.   

3 Перспективы карьерного роста и организации бизнеса.   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Структура профессиональной деятельности в рамках профессии: возможности горизонтальной и вертикальной карьеры, 

спрос и предложение на региональном рынке труда (комплексное задание на различные формы коммуникации).  

19 

Всего: 84 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете правовых дис-

циплин. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 количество посадочных мест соответствует количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Общие компетенции профессионала». 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, Ин-

тернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Байбородова, Л. В. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-10316-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/442525 (дата обращения: 29.01.2020).  

2. Байкова, Л. А. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-12527-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447730 (дата обращения: 29.01.2020). 

Дополнительные источники: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федера-

ции (последняя редакция). 

 

1. Румынина В.В. Введение в юридическую специальность: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2015. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, промежуточное те-

стирование, самостоятельная работа студентов. Согласно учебному плану по данному курсу 

предусмотрена сдача дифференцированного зачёта. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

– использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

– анализировать структуру Федерального 

государственного образовательного стандар-

та и учебной программы дисциплины 

– давать характеристику отдельным видам 

занятий; 

– использовать юридические термины в 

Практикум, контрольная работа, тестирова-

ние, устные опросы. 

https://biblio-online.ru/bcode/442525
https://biblio-online.ru/bcode/447730
https://biblio-online.ru/bcode/447730
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будущей профессиональной деятельности. 

Знать: 

– понятие профессии «юрист»; 

– направления деятельности правоохранитель-

ных, судебных органов, органов прокурату-

ры; 

– понятие среднего профессионального обра-

зования и его уровни; 

– понятие и структуру учебной программы 

дисциплины; 

– характеристику отдельных видов занятий; 

– формы контроля знаний студентов; 

– порядок проведения государственной (ито-

говой) аттестации; 

– условия допуска к государственной (итого-

вой) аттестации; 

– понятие и структуру закона; 

– порядок составления плана действий в 

процессе самоорганизации; 

– источники сбора информации. 
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