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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 
 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа УД.15 Введение в специальность является частью программы  
подготовки специалистов среднего звена. Программа разработана с учетом требований ФГОС 
СОО, ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
  
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
УД.15 Введение в специальность изучается в  общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), входит в дополнительные  учебные 
дисциплины, предлагаемые профессиональной образовательной организацией. 
1.3 Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы УД.15 Введение в специальность направлено на достижение 
цели: стимулирование осознанного интереса к специальности, основанное на полученной 
информации о современном механизме управления, о работе техника как типе 
профессиональной деятельности, о ее роли и месте в общей системе общественных 
профессиональных отношений.  
и решение следующих задач: 
- ознакомление с общими принципами работы техники; историей, современным состоянием и 
перспективами развития науки;  
- ознакомление студентов с содержанием их будущей профессиональной деятельности, 
основными требованиями к специалистам данного профиля, объемом знаний, умений, которые 
должны получить студенты за время обучения, учебными дисциплинами, которые будут 
изучаться;  
- правами и обязанностями студента, организацией учебного процесса, формами и методами 
усвоения материала, организацией труда, этикой взаимоотношений.  
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30 часов. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание УД.15 Введение в специальность направлено на развитие универсальных 
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 
ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям). 

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. 
 

Результаты освоения УД. 15 Введение в специальность 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ОК6-8 

метапредметные:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК2-4 

предметные:  
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 

ОК1,5,9 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  
теоретическое обучение 30 
практические занятия 10 
Самостоятельная работа: 
Индивидуальное проектирование  

 
8 

Промежуточная аттестация в форме зачета      
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.15  Введение в специальность, в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 10  
Характеристика профессиональной деятельности. Профессиональная 
компетентность.  2 ОК 1,3,8,9 

Диагностика способностей, личностных качеств, склонностей. 
Формирование коллектива.Командообразование . Тренинг. 4  

Устав и традиции колледжа. Имидж колледжа. Воспитательная работа 2  
Знакомство с библиотечными ресурсами 2  

Раздел 1. Общая характеристика 
специальности 

Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1 Область профессиональной 
деятельности 

Особенности и характер деятельности специалиста среднего звена в 
области электроснабжения. Организация технического обслуживания, 
наладки, эксплуатации, ремонтов оборудования электрических 
подстанций и сетей электроснабжения. 

4 ОК 1,2,3,4,8,9 

 Практическое занятие 1. Плакаты и знаки по электробезопасности. 
Типы инструктажей на промышленных предприятиях 2 ОК 1-9 

Тема 1.2 Требования к результатам и 
оценка качества освоения программы 

Общие и профессиональные компетенции специалиста среднего звена в 
области электроснабжения. Оценка качества освоения программы 
подготовки.  

2 ОК 1,8,9 

Раздел 2. Основные понятия и 
взаимосвязи 

Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1 Основные понятия 
Энергия, энергетика, электроэнергетика, энергоресурсы, 
электроснабжение, энергетические системы. Связь основных понятий и 
единство с наукой, техникой, промышленностью, транспортом. 

2 ОК 1,2,3,4,8,9 

Тема 2.2 Виды электростанций Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Экзотические (редко 2 ОК 1,2,3,4,8,9 
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применяемые) электростанции. 
 Практическое занятие 2. Способы генерации электрической энергии 2 ОК 1-9 

Тема 2.3 Потребители электрической 
энергии 

Промышленные предприятия, транспорт, сельское хозяйство, бытовые 
потребители и сфера обслуживания городов и поселков, собственные 
нужды электростанций и подстанций 

2 ОК 1,2,3,4,8,9 

Раздел 3 Электрические системы как 
основа электроснабжения страны 

Содержание учебного материала 10  

Тема 3.1 Электрические системы Основные звенья систем электроснабжения. Выработка, преобразование, 
передача, распределение и потребление электрической энергии.  2 ОК 1,2,3,4,8,9 

Тема 3.2 Схемы электроснабжения Работа со схемами электроснабжения предприятий. Элементы, входящие 
в состав схем. 2 ОК 1,2,3,4,8,9 

 Практическое занятие 3. Монтаж простейших электрических схем и 
схем управления 2 ОК 1-9 

 Практическое занятие 4. Лужение и пайка деталей 2 ОК 1-9 

 Практическое занятие 5. Измерение электрических величин при 
помощи цифрового мультиметра 2 ОК 1-9 

Раздел 4 История развития 
электроэнергетики 

Содержание учебного материала 4  

Тема 4.1 История развития 
электроэнергетики и электрификации. 
Великие ученые. 

Краткие исторические сведения о развитии электроэнергетики. Великие 
ученые в области электроэнергетики. 2 ОК 1,2,5,8 

Тема 4.3 История развития 
электроснабжения Кемеровской 
области 

Развитие электроэнергетики Кемеровской области. Развитие 
электроэнергетики Анжерского района. Электростанции. Сравнительный 
анализ выработки электроэнергии. 

2 ОК 1,2,5,8 

    
Индивидуальный проект 

Обучающийся имеет право выбора: выполнять индивидуальный проект по тематике данной дисциплины или 
иной общеобразовательной учебной  дисциплины. 
Тематика индивидуальных проектов: 
1.  Вклад великих учёных в развитие электроэнергетики 
2.  Виды обслуживания электрического и электромеханического оборудования 
3.  История развития электрификации России 
4.  Появление и развитие электрического освещения 
5.  Применение тепловизоров и пирометров на энергетических объектах 
6.  Применение электроизоляционных материалов в электроэнергетике 
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7.  Режимы работы трансформатора 
8.  Электрические машины – основа энергетики 
9.  Применение Асинхронных  двигателей в промышленности 
10. Возобновляемые источники энергии 
Работа обучающегося над индивидуальным проектом(указать виды работ обучающегося, например: 
планирование выполнения индивидуального проекта, определение задач индивидуального проекта, изучение 
литературных источников и др.) 

• извлечение информации из большого числа альтернативных источников; 
• самостоятельный поиск и обработка информации, в том числе используя сеть Интернет 
• систематизация  и адаптация полученных  данных; 
• оформление тестовой информации в соответствии с требованиями; 
• обработка  информации и создание на её основе компьютерной  презентации; 
• подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников информации 

8 

 

Всего: 38  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет дисциплин 

профессионального цикла. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации. 

Учебно-методические средства обучения  
Учебно-методический комплекс дисциплины Введение в специальность 
Технические средства обучения: 
При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 

классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
4.2.1 Основные источники: 
 
1. Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 416 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10369-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495320. 

2. Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 1 : 
справочник для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 222 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10374-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495318. 

3. Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 2 : 
справочник для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 371 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10372-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495319. 

4. Ушаков, В. Я.  Электрические системы и сети : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10365-6. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495321. 

5. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06891-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/498934. 

6. Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06892-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/498939. 

 
4.2.2.Дополнительные источники: 

https://urait.ru/bcode/495321
https://urait.ru/bcode/498934
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1. Ташлыков, О. Л.  Ядерные технологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Л. Ташлыков ; под научной редакцией 
С. Е. Щеклеина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 210 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14184-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496910. 

2. Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491125. 

 
4.2.3 Интернет – ресурсы 
 
1. Zakonrf.info.ru: Правовая навигационная система «Кодексы и законы РФ»: сайт.- 

Москва, URL:http://www.zakonrf.info/   
 
 

https://urait.ru/bcode/496910
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