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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО. 01 Основы профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины « Основы профессиональной  

деятельности » разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта для специальностей среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена- дисциплина относится к ПОО.01 учебного 

цикла ОПОП согласно ФГОС. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины ПОО.01 

Основы профессиональной деятельности: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Иметь представление о назначении и типах автотранспортных  

предприятий, механизированных колонн, управлений механизации и т.д. 

- Представлять роль автомобильного транспорта, землеройных, 

строительных и грузоподъемных машин и оборудования в современном 

обществе. 

       - Понимать сущность технического обслуживания подвижного состава 

         его назначение и виды. 

        В результате освоения дисциплины должен знать: 

      - Общие сведения о профессии техника-механика- специалиста 

      - Подвижной состав автомобильного транспорта, строительно-дорожных, 

         подъемно-транспортных машин и оборудования его типы и назначение. 

      - Основные обязанности, права и ответственность по специальности. 

      - Возможности карьерного роста 

      - Роль образования, самообразования в получении квалификации  

        специалист, техник, механик и карьерного роста. 

         Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку          

студентов к освоению профессиональных знаний по избранной профессии 

и овладению профессиональными и общими  компетенциями. 



 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой 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 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

  

ПК 5.3 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности 

персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка         - 34 час. Из них: 

- Теоретические занятия                                            - 26 час. 

- Практические                                                            -  8 час. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

В том числе:  

- теоретические занятия 26 

- лабораторные занятия - 

- практические занятия 8 

- контрольные работы - 

- курсовая работа - 

  

Итоговая аттестация в форме Зачет 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

Разделов и тем 

Номер 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы обучающегося, курсовая 

работа 

 

ТО 

 

 

П/З 

 

Л/З 

 

К/Р 

 

У/О 

 

Компе- 

тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема1  

Общие сведения о 

профессии 

 

1 

Цель и задачи учебной дисциплины. Общие 

сведения о специальности и специфике работы 

техника, специалиста 

 

2 

    

1 

 

ОК 1 

Тема 2 

Автотранспортны

е предприятия 

 

2 

Автотранспортное предприятие, его назначение, 

типы, задачи, организационная структура и 

состав, основные службы 

 

2 

    

1 

 

ОК 1 

Тема 3  

Подвижной 

состав АТП, 

Мехколонны 

 

3 

Подвижной сосав грузового АТП, 

пассажирского. 

Классификация подвижного состава. 

Классификация СДМ, ПТМ. строительного 

оборудования. Прицепы 

 

2 

    

1 

 

ОК  

Тема 4 

Значение машин в 

современном 

обществе 

 

4 

Роль автомобильного транспорта, значение 

автомобильного транспорта в общем 

грузообороте. Роль СДМ, ПТМ в повышении 

производительности труда 

 

2 

    

1 

 

ОК 

Тема 5 

Понятие о 

технологиях 

5 Автомобиль или СДМ, ПТМ как 

технологические машины 

2    1 ОК 

 6 Практ. занятие № 1 Определить вид 

транспортного средства при перевозке 

различных  грузов  

 2   1 ОК 

Тема 6 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт машин 

 

7 

Назначение технического обслуживания, виды 

ТО. Система проведения ТО и ремонта машин 

принятая в России. Понятие материальная база. 

 

2 

    

1 

 

ОК 

8 Содержание работ при каждом виде 

технического обслуживания машин 

2    1 ОК 

9 Практич. Занятие № 2 Определить 

периодичность  

ТО- 1  Согласно задания 

 2   1 ОК 



Тема 7 

Оборудование и 

инструмент  

 

10 

Ознакомление с оборудованием, оснасткой и 

инструментом, необходимом при ТО ремонте 

машин, Как подразделяется инструмент 

 

2 

    

1 

 

ОК 

Тема 8 

Условия труда, 

охрана труда 

 

11 

Санитарно-гигиенические требования  и 

условия труда, Охрана труда, техника 

безопасности, пожарная безопасность, 

электробезопасность. 

 

2 

    

1 

 

ОК 

 

12 

Практич. Занятие № 3 Вредности для здоровья 

работников при проведении технического 

обслуживания и ремонта машин 

  

2 

   

1 

 

ОК 

Тема 9 

Мотивация в 

выборе профессии 

 

13 

Психологические требования профессии к 

человеку, 

Способности и профессиональная пригодность, 

мотивация 

 

2 

    

1 

 

ОК 

Тема 10 

Должностные 

обязанности,права 

и ответственность 

 

 

14 

Изучение должностных инструкций. 

Заключение трудовых договоров( контрактов ) 

Типовые и особые условия контрактов 

Конституционные права человека 

 

 

2 

    

 

1 

 

 

ОК 

Тема 11 

Возможности 

карьерного роста 

 

15 

Роль образования, самообразования и опыта в 

повышении квалификации и карьерного роста 

2     

1 

 

ОК 

Тема 12 

Перспективы 

развития 

отечественного 

автостроения 

 

 

16 

Состояние и перспективы 

развития отрасли автомобилестроения, 

тракторостроения 

 

2 

    

1 

 

ОК 

 17 Практич. Занятие № 4 по заданию 

Контроль за техническим состоянием машин. 

Понятие о диагностике, ее назначение, виды 

  

2 

   

1 

 

ОК 

  ИТОГО 26 8     



Темы индивидуальных проектов 

по дисциплине 

ПОО 01 « Основы  профессиональной деятельности »  

 

1. Роль автомобильного транспорта в современном обществе.      

2. Виды подвижного состава автомобильного транспорта и его 

назначение.                                                                                       

3. Автотранспортные предприятия их назначение, типы и 

выполняемые задачи. Состав предприятия. Производственные 

участки.  Основные службы АТП                                                   

4. Основные санитарно-гигиенические требования к 

 условиям труда в АТП . Ответственность за нарушение             

5. Техника безопасности на производственных участках ТО и ТР- 

Реферат 

6. Психофизиология труда требования профессии к человеку        

7. Должностные обязанности специалиста по ТО и ТР 

автомобилей ( строительно-дорожных машин), что должен        

знать и уметь .  ( Профессиональные и общие компетенции) 

8. Производственный травматизм  и его причины , пожарная 

и электробезопасность на участках ТО и ТР                                  

9. Права и ответственность специалиста по ТО и ТР машин           

10.Инструмент для проведения ТО и ТР автомобилей, тракторов. 

    виды  инструмента и  его классификация, применение.                 

11. Способности и профессиональная пригодность, мотивация  

в выборе профессии.                                                                        

12. Роль информационно- коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности                                                 

13. Состояние и перспективы развития отрасли  

автомобилестроения в России.                                                       

14. Строительно-дорожные машины их назначение,  

классификация и задачи выполняемые ими                                  

15. Понятие о технологическом процессе ТО и ремонта машин      

 

 

   

3  



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины 

для обучающихся колледжа , имеет высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации ,в том числе, в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

     3.2  Реализация учебной дисциплины осуществляется согласно 

требованиям ФГОС и реализуется в учебном кабинете « Устройство 

автомобилей »  

         Оборудование учебного кабинета: 

       - Рабочие места для обучающихся 

       -  Рабочее место преподавателя 

       - Учебно-методический комплекс дисциплины 

         Технические средства обучения: 

        - Мультимедийное оборудование 

        - Компьютер 

   3.3 Литература, интернет-ресурсы 

          Печатные и электронные издания, справочно-библиографические и 

периодические издания 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

( освоенные умения, знания, ОК и ПК ) 

Формы и методы контроля и оценки 

Результатов обучения 

Работа с литературой Тестирование, защита отчетов по 

практическим работам 

Представлять основные задачи АТП Оценка отчетов по практическим работам 

Знать структуру и управление 

предприятием 

Оценка результатов выполнения заданий 

Знать подвижной состав АТП Тестирование, контрольные задания, 

составление конспекта 

Основные обязанности специалиста Тестирование, оценка конспектов, докладов 

Знать назначение технического 

обслуживания и его видов 

Оценка конспекта , докладов, тестирование 

Роль автомобильного транспорта в 

обществе 

Оценка отчета по практической работе, 

тестирование 

Возможности карьерного роста Оценка отчета по практической работе 

Анализ состояния и перспективы 

развития отрасли 

Оценка конспекта, отчета, доклада 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 



   

5 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 
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