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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в специальность 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 «Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» вариативной части профессионального цикла.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Профильная дисциплина. Общеобразовательная подготовка. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
− понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 
− иметь представление о современном мире как духовной, культурной, 

интеллектуальной и экологической целостности; осознавать себя и свое место в 
современном обществе; 

− знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, 
регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе; уметь 
учитывать их при решении профессиональных задач; 

− обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной культурой, 
элементарными умениями общения на иностранном языке; 

− обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению жизненных явлений, 
к самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию противоречивых 
идей; 

− быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и 
проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 
неопределенности; 

− быть ответственным за выполняемую работу, способным самостоятельно и 
эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности; 

− быть способным к практической деятельности по решению профессиональных задач 
в организациях различных организационно-правовых форм; владеть 
профессиональной лексикой; 

− быть способным научно организовать свой труд, готовым к применению 
компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

− быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; 
− быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

знаний; 
− обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию);  
− стремиться к творческой саморегуляции; 
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− знать основы предпринимательской деятельности и особенности 
предпринимательства в профессиональной сфере; 

− иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями 
физического совершенствования. 

− иметь представление о роли науки, научного познании и его структуре, формах и 
методах, социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологии 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− производственно-технологическую деятельность; 
− организационно-управленческую деятельность;  
− конструкторско-технологическую деятельность; 
 
 
Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных занятий, трудоемкость 
изучения дисциплины (модуля), основные и профессиональные компетенции, уровень 
освоения, определяемый этапом формирования компетенции, учебно-методическое, 
информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 
рабочей программе дисциплины (модуля). 
 


