
УЧЕБНАЯ  ДИСЦИПЛИНА 

Введение в специальность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с ФГОС  по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий (базовой подготовки) 

укрупненной группы (базовой подготовки) укрупненной группы 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 
 

          

Дисциплина введена с  целью  адаптации студентов к новым условиям 

обучения в соответствии с ФГОС СПО, направлена на формирование 

понимания сущности и социальной значимости  будущей специальности, 

мотивации на обучение и достижение успеха; развитие общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для успеха в будущей 

профессиональной деятельности; творческого стиля мышления и 

познавательных способностей обучающихся; освоение эффективных 

методов обучения и самообразования.   

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов сферы швейной промышленности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная 

дисциплина, входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных учебных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

-  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения предложенных задач. 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться в малой группе. 

-  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения в процессе предложенной деловой игры.                                                                       

- уметь противостоять коррупции.                                                                             

В результате освоения дисциплины студент должен знать:                                                                                                                                    

-  сущность компетентностного подхода, его место в профессиональном 

образовании; 

- взаимосвязь общих компетенций специалиста с профессиональной 

деятельностью; 

- технологии обучения, направленные на формирование общих 

компетенций; 

-методы индивидуальной и групповой работы студентов; 

-особенности проведения деловых игр, социально-психологических 

тренингов, мозгового штурма, анализа конкретных ситуаций; 

- эффективные методы самообразования; 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий 



в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  48 часов, 

в том числе практических занятий 24 часа 

самостоятельной работы  24 часа. 

   

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: лабораторно-практические  24 

Самостоятельная работа студентов  (всего) 24 

Итоговая аттестация  - зачет 

 


