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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПОО.01 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.01 Основы профессиональной 

деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Рабочая программа предназначена для 

специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, и является базовой подготовкой специалистов среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

 

1. 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина ПОО.01 Основы профессиональной деятельности относится к 

циклу Предлагаемые ОО.  

 

1. 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дополнительной учебной дисциплины ПОО.01 Основы 

профессиональной деятельности должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществление 

целесообразности и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникаций и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самореализации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или)  возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов, в том числе индивидуальный проект. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  8 

лабораторные занятия (если предусмотрена учебным планом) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 

индивидуальный проект 

17 

Курсовая работа (курсовой проект) не предусмотрено 

вид аттестации: дифференцированный зачёт 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины    ПОО.01 Основы профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

заня

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Мак

сима

льно
е 

коли

чест
во 

часо

в 

Объем часов Ур

ове

нь 
осв

оен

ия 

Компе

тенци

я Теоре
тичес

кое 

обучен
ие 

Сам
осто

ятел

ьная 
рабо

та 

Пра
ктич

еска

я 
рабо

та 

Лаб
ора

тор

ная 
рабо

та 

Курс
овая 

рабо

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Максимальная учебная нагрузка – 51 час.  

51 

 

26 

 

17 
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- 

 

- 

  

Тема 1.1. Введение, 
связь с другими 

науками. 

 1. Образовательные стандарты нового поколения. Цели и задачи 
дисциплины. 

2.Самостоятельная работа. Написать конспект по теме: «Основные 

положения законодательства по охране труда» 

 2  
 

 

 

2 

   1  

Тема 1.2. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт по 

специальности 

среднего 
профессионального 

образования 21.02.03 

Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

 1.Область профессиональной деятельности. Объекты 

профессиональной деятельности. Задачи профессиональной 

деятельности. Общие требования к основной образовательной 

программе подготовки выпускника по направлению 21.02.03 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

         
    . 

2.Самостоятельная работа. Составление кроссворда по теме 

«Информационные источники» из 10 слов 

  

 

 

 
2 

 

 

 

 
 

 

2 

   1  

Тема 1.3. 
Библиотечные 

каталоги – ключ к 

освоению 
профессиональных 

 1.Понятие «каталог», алфавитный каталог, систематический каталог, 
предметный каталог, специальные каталоги, библиографические и 

фактографические карточки. 

2.Самостоятельная работа. Составить презентацию по теме 
«Виртуальная справочная служба». 

  
 

2 

 
 

 
 

 

 
2 

   2  
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знаний. 3.Терминология: магистральные трубопроводы, линейные 

сооружения, подземные хранилища газа, газораспределительные 

станции, головные станции, компрессорные станции 
4.Самостоятельная работа. Написание реферата по теме 

«Магистрально-трубопроводные системы» 

 

2 

 

 

 
2 

Тема 1.4. 

Рациональные 
приемы 

самостоятельной 

работы – гарантия 
профессионального 

роста специалистов. 

 1.Культура слушания, культура чтения, культура конспектирования; 

правила переработки информации; приемы изучения, обобщения и 
анализа отечественного и зарубежного опыта; (культура подготовки 

сообщения, культура устного выступления). 

2. Самостоятельная работа. Повторение пройденного материала 

  

 
 

2 

 

 
 

 

2 

   2  

Тема 1.5. Поиск 

необходимой 
информации и 

эффективность ее 

восприятия 

 1.Библиографический поиск, ресурсы интернета, цели и виды 

информации, скорость восприятия информационного потока, 
качество усвоения материала. 

2.Практическая работа №1. Создание аннотированного списка 

интернет-ресурсов по теме своего исследования. 

  

 
2 

  

 
 

 

2 

  2  

Тема 1.6. Методика 
обработки 

полученной 

информации 

 1.План, выписки, рецензии, конспекты, схемы – конспекты. 
2.Практическая работа №2 Составление схемы конспекта. 

3.Самостоятельная работа. Составление схемы конспекта: 

«классификации основных строительных материалов» 

 2 
 

 
 

 

2 

 
2 

  2  

Тема 1.7. 

Профессиональная 

деятельность  

 1.Профессиональная деятельность  инженеров в строительной 

промышленности. 

 2.Самостоятельная работа. Повторение пройденного материала. 

  

 

2 

 

 

 

1 

   2  

Тема 1.8. 

Систематизация, 

хранение и 
использование 

приобретенной 

информации 

 1.Систематизация и хранение информации на бумажных и 

электронных носителях; тематические папки накопители: по темам, 

разделам, авторам. 
2.Практическая работа №3 Составление портфолио. 

  

 

2 

  

 

 
2 

  1  

Тема 1.9. Инженер – 
строитель  как 

организатор 

производственного 
процесса. 

 1.Руководитель - организатор трудового коллектива. 
Организационные методы руководства. Организаторские качества 

руководителя. 

2.Самостоятельная работа. Составить презентацию по теме 
«Организаторские качества руководителя» 

  
 

2 

 
 

 

 
2 

   2  

Тема 1.10.  Правила  1.Этапы, структура, требования к оформлению, критерии оценки и  2     2  
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подготовки 

реферата, доклада, 

контрольной работы, 
эссе 

т.д. 

2.Практическая работа №4 Написание эссе по теме «Значение и 

роль трубопроводного транспорта в жизни государства.» 

 

 

2 

Тема 1.11. Научно-

техническое 

обеспечение и 
подготовка 

специалистов для 

строительной 
промышленности 

 1.Научно-техническое обеспечение и подготовка кадров для 

строительной промышленности. 

2.Самостоятельная работа.  Написание реферата на тему «Почему я 
выбрал данную специальность» 

  

2 

 

 

 
2 

   1  

Тема  1.12. Правила 

написания курсовой 

и выпускной 
квалификационной 

работы 

 Выбор темы, работа с литературой, предъявляемые требования, 

примерная структура, последовательность выполнения, оформление. 

  

2 

    1  

  Итого: 51 26 17 8     

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподаватель, осуществляющий реализацию  учебной дисциплины для 

обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе, в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей профессионального учебного цикла. 

 

3.2  Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы учебной дисциплины ПОО.01 Основы профессиональной 

деятельности требует наличие учебного кабинета по социально-экономическим 

дисциплинам. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс дисциплины 

 Рабочие места обучающихся – по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения: 

мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература:  

1. Ситков В.И. Строительство: Введение в специальность: учебное пособие для студентов 

СПО, 2-е изд. перер. и допол. 192 стр., М.: Академия, 2015 

 

 

Дополнительная литература:  
1 ЭБС znanium.com Договор № 2144 эбс от 20.02.2017г. 

 

 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1) развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения учебного предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

Оценка  выполнения заданий по 

разработке алгоритма 

Смотреть КИМ оценка итоговых 

результатов. 

Оценка выполнения заданий при 

разработке приложений по 

предложенной теме. 

Оценка выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы 
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2) овладение систематическими знаниями и 

приобретение опыта осуществление 

целесообразности и результативной 

деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному 

самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникаций и 

сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и 

коммуникационных технологий, 

самореализации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и 

(или)  возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся. 

при разработке программ. 

Оценка ответов на вопросы. 

Оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1.Типовое и индивидуальное строительство 

2.Проект сооружения газонефтепроводов 

3.Понятие и значение проектов 

 

4. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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