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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре   ППССЗ 

Дисциплина  входит  в  общий гуманитарный и социально-экономический  

учебный цикл. 

1.2Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть   
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- отличать квалификации: «инженер», «техника», «рабочий»; 

- находить различия в видах профессиональной деятельности техника;  

- проектировать свою деятельность для достижения поставленных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

- основные судостроительные и судоремонтные предприятия; 

- функциональные обязанности техника;  

- понятия:  «профессиональные» и «общие» компетенции;  

- основные  этапы деятельности в колледже для получения специальности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

изучению общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов для 

получения профессиональных компетенций по квалификации «техник» специальности 

26.02.02 «Судостроение». Содержание дисциплины должно быть  направлено на 

формирование у студентов  общих компетенций (ОК): 

ОК 1   Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии 

ОК 6  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  её  сплочение,  эффективно  

общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями 

ОК 8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  

заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  

квалификации. 

1.3  Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 

Вид  учебной  работы 
Количество 

часов 

Максимальная  учебная  нагрузка  (всего) 66 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего) 10 

В  том  числе:  

теоретические занятия 4 

практические  занятия 6 

лабораторные  работы Не  предусмотрено 

курсовое проектирование Не  предусмотрено 

Контрольные работы одна 

Самостоятельная  работа  студента  (всего) 56 

Подготовка к занятиям, подбор материала, написание  

рефератов  по индивидуальным темам 

56 

Итоговая  аттестация     Дифференцированный  

зачёт 



2 СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

2.1  Тематический  план  и  содержание   

Наименование  разделов  и тем Содержание учебного  материала, лабораторные  и  практические  

занятия, самостоятельная  работа  студентов  

Объём  часов Уровень  

освоения 

Введение   Значение отрасли «Судостроение» в оборонно-промышленном комплексе  2 2 

Тема 1.1  Подготовка кадров для 

работы на судостроительных и 

судоремонтных предприятиях  

Содержание  учебного  материала 0,5  

1 Образовательные организации ДВ, осуществляющие подготовку 

специалистов по судостроению и судоремонту  

 

2 

2 Основные судостроительные и судоремонтные предприятия  2 

3 Понятие об индивидуальном образовательном проекте 2 

Практические  занятия 

- выбор темы и основного направления разработки  индивидуального 

образовательного проекта (реферата); 

- знакомство с требованиями к подготовке, содержанию, оформлению и 

реализации индивидуального образовательного проекта   

2  

Самостоятельная  работа   Не  предусмотрено 

Тема 1.2  Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт СПО  по специальности 

26.02.02 Судостроение 

Содержание  учебного  материала 0,5  

1 Назначение стандарта. Квалификация  «техник» 
 

 

2 

2 Область профессиональной деятельности техника 2 

3 Объекты профессиональной деятельности техника 2 

Практические  занятия Не  предусмотрено 

Самостоятельная  работа   Не  предусмотрено 

Тема 1.3  Виды профессиональной 

деятельности техника 
Содержание учебного  материала 1  

1 Контроль и пусконаладка технологических процессов 

судостроительного производства. Профессиональные компетенции, 

соответствующие данному виду деятельности 

 

2 

2   Конструкторское обеспечение судостроительного производства. 

Профессиональные компетенции, соответствующие данному виду 

деятельности 

2 

 

3  Управление подразделением организации. Профессиональные 

компетенции, соответствующие данному виду деятельности.  

2 



4 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям 2 

Практические  занятия Не  предусмотрено 

Самостоятельная  работа   Не  предусмотрено 

Тема 1.4 Общие компетенции 

техника  
Содержание  учебного  материала 1  

1  Направление обучения на развитие способностей по освоению 

выбранной профессии и проявлению к ней интереса:  

- понимать сущность и социальную значимость  профессии; 

- выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- осуществлять поиск и использование информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

2 

 

 

 

 

 

2   Направление обучения на развитие личностных способностей: 

- организовывать собственную деятельность, оценивать 

эффективность выбранных способов выполнения 

профессиональных задач; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результаты выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

2 

Практические  занятия Не  предусмотрено 

Самостоятельная работа Не  предусмотрено 

Тема 1.5 Образовательная программа 

по подготовке специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

Содержание  учебного  материала 1  

1 Учебный план 

 

2 

2 Рабочие программы по дисциплинам и модулям 2 

3 Курсовые проекты 2 



4  Практики (учебная, производственная, преддипломная) 2 

5  Квалификационные экзамены и промежуточная аттестация 2 

6 Дипломный проект 2 

Практические  занятия: 

Выполнение индивидуального образовательного проекта (реферата) 

4  

Самостоятельная работа Не  предусмотрено 

Самостоятельная  работа  по дисциплине:    - подготовка к занятиям; 

                                                                                - подбор материала и написание реферата  

(26) 

(30) 

 

Всего 66  

Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  используются  следующие  обозначения: 

1 – ознакомительный  (узнавание  ранее  изученных  объектов,  свойств); 

2 – репродуктивный  (выполнение  деятельности  по  образцу,  инструкции  или  под  руководством); 

3 – продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение  проблемных  задач) 



3  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия учебного  кабинета:   

«Общего  устройства  судов»,  мастерской – не предусмотрено 

лаборатории  -  не  предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

 количество посадочных мест – 30 шт.,  

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 ноутбук Acer 1шт.,  

 проектор Proxima С3255 1 шт.,  

 экран 1 шт.,  

 звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

 дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Жинкин, В. Б.  Теория и устройство корабля : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Б. Жинкин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13003-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448749 (дата обращения: 26.10.2020). 

2. Тельманова, А.С. Введение в профессию : практикум  / А.С. Тельманова. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 56 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041708 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Дополнительные источники: 

1. Балашова, Е. С.  Экономика организации в судостроении : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. С. Балашова, Е. Р. Счисляева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10968-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456348 (дата обращения: 26.10.2020). 

2. Румянцева, Е. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию 

карьеры / Румянцева Е. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 197 с.: ISBN 978-5-9614-

0791-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/923707 

(дата обращения: 26.10.2020) 

 

 

 

 

  



 

4  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, а также экскурсий на 

судостроительное предприятие и суда. 

 

Результаты  обучения 

(освоенные  умения,  усвоенные  знания) 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  

результатов  обучения 

Умения: 

- отличать квалификации: «инженер», 

«техника», «рабочий»; 

- находить различия в видах 

профессиональной деятельности техника;  

- проектировать свою деятельность для 

достижения поставленных целей. 

Знания: 

- объектов профессиональной деятельности; 

- видов профессиональной деятельности; 

- основных судостроительных и 

судоремонтных предприятий; 

- функциональных обязанностей техника;  

- понятий:  «профессиональные» и «общие» 

компетенции;  

- основных  этапов деятельности в колледже 

для получения специальности 

 

Проверка рефератов  

 

Проверка рефератов  

 

Проверка рефератов 

 

 

Контрольный опрос 

Контрольный опрос 

Контрольный  опрос, проверка рефератов 

 

Контрольный  опрос, проверка рефератов 

Контрольный  опрос, проверка рефератов 

 

Контрольный  опрос 

   

 


