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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины "Основы профессиональной 

деятельности" является ознакомление с основными закономерностями 

исторического процесса, этапов развития и становления автомобильного 

транспорта, методами определения места и роли России в развитии и 

становлении автотранспортной отрасли. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации 

с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

Основные этапы развития и становления автомобильного транспорта. 

Уметь: 

Планировать и управлять оперативной деятельностью на 

автотранспортном предприятии. 

Владеть: 

Методами статистической обработки результатов обследования 

параметров автотранспортной отрасли. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество 

часов 



Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 68 68 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 34 34 

Занятия семинарского типа 34 34 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 40 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 История развития колесных транспортных средств.  

2 Становление мировой автомобильной промышленности.  

3 Развитие автомобильного транспорта.  

4 Современное состояние мировой и отечественной автомобильной 

промышленности.  

5 Современное состояние автомобильного транспорта на территории г. Москвы и 

МО.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Основные характеристики планирования и прогнозирования на автомобильном 

транспорте.  

2 Организация системы регулирования и управления транспортной безопасности на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

3 Организационно- производственная структура автотранспортного предприятия.  

4 Основные принципы обеспечения транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры.  

5 Основные принципы обеспечения транспортной безопасности на подвижном 

составе автомобильного транспорта.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение оформления и оптимизации документации в области транспортной 

безопасности на автотранспортном предприятии.  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Устройство автомобиля : Учеб. для автотрансп. 

техникумов Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов 

Однотомное издание Машиностроение , 1990 

НТБ (фб.) 

2 Проектирование автомобильных дорог О.В. Андреев, В.К. 

Апестин, В.Ф. Бабков и др.; Под ред. Г.А. Федотова 

Однотомное издание Транспорт , 1989 

НТБ (фб.) 

3 Автоматизированное проектирование автомобильных 

дорог Г.А. Федотов Однотомное издание Транспорт , 

1986 

НТБ (фб.) 

4 Технический регламент Таможенного Союза «О 

безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 

018/2015. Однотомное издание ТР ТС 018/2015. , 2015 

НТБ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru 



Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) http://library.miit.ru/ 

Сайт кафедры «Управление эксплуатационной работой и безопасностью 

на транспорте» http://uerbt.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Micrisoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитория для проведения занятий должна быть оснащена доской, 

проектором, экраном и ПК или ноутбуком 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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