
  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 15 Ведение в 

специальность 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Введение в специальность является 

вариативной частью основной  профессиональной  образовательной  программы  в  

соответствии  с ГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.  

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 ОП.15 Ведение в специальность. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОП.15 Введение в специальность 

обучающийся должен знать: 

- структуру специальности. 

- виды деятельности техника-механика. 

- общие и профессиональные компетенции техника-механика 

- дисциплины второго, третьего, четвертого курса 

- отраслевые примеры отечественной и зарубежной практики организации труда; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала; 

- методы оценки качества выполняемых работ; 

- организацию производственного и технологического 

процесса. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.15 Введение в специальность 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в порядке разработки и оформления технической документации 

- пользоваться технической литературой; 

- оформлять отчеты по практическим и лабораторным работам 

Учебная дисциплина ОП 15 Введение в специальность обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ГОС СПО по специальности  15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 4, ОК 9, а 

именно: . иметь представление: 

- о месте специальности в социально-экономической сфере; 

 уметь: 
- пользоваться справочным фондом библиотеки, карточными и электронными каталогами; 

- составлять библиографические списки источников и литературы; 

- оформлять учебные текстовые документы в соответствии со стандартами 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: лекции 26 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме    диф.зачета       

 

 

 


