
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 13 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» 

предназначена для изучения в ГПОУ ТО «ТКСиОТ» в пределах освоения ос-

новной профессиональной программы среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.   

Учебная дисциплина «Введение в специальность» обеспечивает форми-

рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

 общих и профессиональных компетенций: 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

1.2 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 
 

Код 

ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

 

- эффективно взаимодействовать с 

другими людьми в процессе совместной 

профессиональной деятельности; 

- работать в команде и коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями; 

- осуществлять информационный 

поиск, обрабатывать и предоставлять по-

лученную информацию в соответствии с 

запросом потребителя; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности; 

- оформлять учебную документа-

цию. 

 

 структуру строительного ком-

плекса России;  

 классификацию зданий и соору-

жений по назначению;  

 перечень работ при строитель-

стве зданий;  

 виды нормативных документов в 

строительстве;  

 конструктивные элементы зда-

ний;  

 номенклатуру основных строи-

тельных материалов; 

  виды инженерного оборудова-

ния зданий;  

 виды строительных машин и ме-

ханизмов. 
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