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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в специальность» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Введение в специальность», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на достижение 

следующих целей:  

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.08. «Введение в специальность» 
 

Дисциплина предназначена для ускоренной адаптации первокурсников к требованиям 

средне-специального учебного заведения, для активизации их учебной и исследовательской 

деятельности, привлечения студентов к общественной жизни техникума. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих ППССЗ на базе 

основного общего образования, изучение дисциплины «Введение в специальность» имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования.  

Целью настоящей учебной дисциплины является стимулирование интереса к выбранной 

профессии, формирования у студентов мировоззрения, способствующего осознанному 

отношению к учебным занятиям, а также к современным способам получения 

профессиональных знаний. 

Задачи данной дисциплины: 

- формирование у студентов представления о существующей системе среднего 

профессионального образования и тенденциях его развития; 

- знакомство студентов с историей учебного заведения, со структурой техникума;  

- овладение спецификой организационно-управленческой деятельности; 

- знакомство с основной организационной документацией учебного заведения;  

- получение знаний о выбранной профессии; 

- адаптация студентов в новой для них обстановке;  

- формирование навыков оформления письменных работ по изучаемым в университете 

дисциплинам. 

 После изучения дисциплины студент должен:  

1) иметь системное представление: 

 - о выбранной профессии и деловой среде организации; 

 - о структуре учебного плана и о дисциплинах, которые должны быть ими освоены 

за время обучения в техникуме; 

 - о психологической и профессиональной культуре будущих специалистов; 

2) знать: 

− содержание образовательной программы, структуру учебного плана по 

выбранному направлению подготовки; 

− правила организации учебного процесса в техникуме; 

− виды и формы учебного процесса; 

− организацию работы студентов в техникуме; 



− требования к написанию курсовых и выпускных квалификационных работ; 

− квалификационную характеристику выпускника данного направления; 

3) уметь: 

− работать со специализированной литературой; 

− систематизировать и обобщать полученную информацию; 

− использовать полученные знания для успешного обучения в техникуме; 

− управлять собой, определять свои цели и планировать собственную деятельность; 

− принимать решения и активно работать в коллективе, устанавливать и расширять 

социальные контакты, преодолевать коммуникативные барьеры; 

− творчески решать поставленные задачи; 

4) владеть навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии, специальной терминологией и лексикой среднеспециального  

образования.   

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» является учебным предметом в 

составе дополнительных учебных дисциплин по выбору обучающихся ФГОС среднего 

общего образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных:  

− сформированность представлений  о месте специальности в социально-

экономической сфере;  

− сформированность представлений об общей характеристики специальности; 

− сформированность представлений об организации и обеспечении образовательного 

процесса; 

− сформированность представлений о формах и методах самостоятельной работы;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ. 

личностных результатов освоения программы воспитания: 

ЛР 2- проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР5- демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР6- проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   



ЛР7- осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-щий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР15- приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР22-  приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР28- гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической эстетике 

предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

                          Вид учебной работы   Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет   

 

Форма контроля: дифференцированный зачёт. 

 
Разработчик: методист Алексеева К.С. 

 


