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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность»  является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую характеристику специальности;  

 квалификационные требования к выпускнику по выбранной специальности;  

 историю развития сварочного производства; 

 перспективные виды сварки; 

 учебный план подготовки специалистов квалификации «Техник» по специ-

альности Сварочное производство;  

 организацию и обеспечение образовательного процесса;  

 формы и методы самостоятельной работы;  

 основы информационной культуры студента. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Практические занятия  15 

Лекции, уроки 24 

 

Промежуточная аттестация 

 

 

2.2 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов по специальности среднего профессионального образования 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям).  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу   

ПК 1. 2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с тех-

нической документацией  

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного обору-

дования в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию про-

мышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудова-

ния и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с про-

изводственным заданием. 



 6 

ПК 3.1.Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ 

по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиям технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ре-

монтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.  

ПК   3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной де-

ятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осо-

знанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с вы-

пускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  
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13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 

 

- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение  в специальность» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемые ком-

петенции элементов 

программы 

Введение Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в специаль-

ность», ее связь с другими дисциплинами. Специальность в сфере ры-

ночной экономики. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника. Престижность и спрос специалистов. Возможности тру-

доустройства и продолжения образования. 

2 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.4. 

ПК 3.1. – 3.4. 

Тема 1 Закон Российской феде-

рации «Об образовании» 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» содержание, основные положения; структура 

системы образования; государственная политика в области образова-

ния; образовательные программы; формы получения образования; об-

разовательные учреждения, их виды; среднее профессиональное обра-

зование, его место в системе образования; Социальные гарантии прав 

граждан на образование. 

2 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.4. 

ПК 3.1. – 3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

История и социальная значимость профессии «Педагог». 
5  

Тема 2 Основная профессио-

нальная программа по специ-

альности  

 

1. Программа подготовки специалистов среднего звена; Федеральный 

государственный образовательный стандарт СПО (ФГОС): понятие, 

формы освоения, нормативные сроки обучения.   

2. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности.   

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.  

4. Требования к минимуму содержания программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности: учебные циклы, обязатель-

ная и вариативная часть;  

учебная, производственная (по профилю специальности  и предди-

пломная) практика; промежуточная и Государственная итоговая атте-

стация; каникулярное время.  

5. История развития сварочного производства;  

6. Перспективные виды сварки. 

4 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.4. 

ПК 3.1. – 3.4. 
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Тема 3 Квалификационная ха-

рактеристика выпускника  

 

 

Квалификационная характеристика выпускника. Основные виды дея-

тельности специалиста. Квалификационные справочники должностей 

служащих. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. Квалификационные характеристики по должно-

стям специалистов, служащих и рабочих профессий.  

Профессиональные требования, нравственный уровень, профессио-

нальная этика специалиста. Документационное подтверждение ква-

лификации специалиста СПО: диплом об окончании образовательного 

учреждения. 

6 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.4. 

ПК 3.1. – 3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Подготовка реферата на тему «Научно-исследовательская работа сту-

дента» 
5 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.4. 

ПК 3.1. – 3.4. 

Тема 4 Организация учебного 

процесса по специальности в 

образовательном учреждении 

Объем учебной нагрузки: максимальная учебная нагрузка, аудиторная 

учебная нагрузка, самостоятельная внеаудиторная работа студентов.  

Формы учебных занятий: урок, лекция, семинар, практические и ла-

бораторные занятия, консультации и др.  

Учебная и производственная  практика: этапы, виды, организация.  

Текущий контроль успеваемости. Промежуточная, Государственная 

итоговая аттестация. Учебно-методическое, материально-техническое 

и информационное обеспечение образовательного процесса по специ-

альности.  

4 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.4. 

ПК 3.1. – 3.4. 

Тема 5 Основы информацион-

ной культуры студента 

Информационная культура в жизни человека. Библиотека - хранили-

ще информационных ресурсов, база образования и самообразования. 

Основные понятия: библиотека, библиотечные услуги, библиотечный 

фонд, справочно-библиографический аппарат. Система каталогов и 

карточек. Карточные и электронные каталоги. Справочные издания в 

учебной и практической деятельности.  

Виды справочных пособий: энциклопедии (универсальные, отрасле-

вые, тематические); словари (орфографические, толковые, языковые, 

отраслевые); справочники.  

Библиография, ее виды. Указатель ГОСТов как пример отраслевой 

библиографии.  

6 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.4. 

ПК 3.1. – 3.4. 
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Методика библиографической работы студента (в курсовом, диплом-

ном проектировании). Способы группировки материала в библиогра-

фическом списке: алфавитный, систематический, по главам работы, 

хронологический. Файловая система хранения информации в ПК. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Овладение умениями работы с учебной литературой. 
5 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.4. 

ПК 3.1. – 3.4. 

Всего: 39  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Вве-

дение в специальность». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска; 

 книжный шкаф; 

 учебная мебель. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основная литература 

1. Голуб, Г.Б. Введение в профессию: общие компетенции профессионала: 

Учебные материалы /Г.Б. Голуб, А.Е. Перелыгина – Самара: ЦПО, 2016. 

2. Морозова, Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессио-

нальных компетенций обучающихся в профессиональном лицее: Научно-

методическое пособие / Ж.В. Морозова - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 

2016.- 100 с. 

Дополнительная литература 

1. Алюшина, Ю.Е.Наше видение модели специалиста // Научное обеспечение 

открытого образования: Научнометодический и информационный сборник / Ю.Е. 
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Алюшина, Н.А. Дмитриевская, Л.А. Ефимова. — М.: Мое. Гос. Ун-т экономики, 

статистики и информатики, 2016. - С.27-33. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и домашних работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, курсо-

вых проектов и дипломных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:  

 использовать знания дисциплины в 

процессе освоения специальности. 

 

Текущий контроль: 

 устный фронтальный и индивидуальный 

опрос; 

 подготовка реферата  

Знания:  

 общую характеристику специальности;  

 квалификационные требования к вы-

пускнику по выбранной специальности;  

 историю развития сварочного произ-

водства; 

 перспективные виды сварки; 

 учебный план подготовки специали-

стов квалификации «Техник» по специ-

альности Сварочное производство;  

 организацию и обеспечение образова-

тельного процесса;  

 формы и методы самостоятельной ра-

боты;  

 основы информационной культуры 

студента. 

Текущий контроль: 

 устный фронтальный и индивидуальный 

опрос;  

 проведение практических работ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ 

п/п 

Изменение Номер стра-

ницы 

 

Дата утверждения 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    


