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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа 1^rебной дисцшшины явJuIется частью программы подготовки
специtшистов среднего звена по специ€tльности СПО
23,02.0| <ОрганлвацIбI перевозок и управление на тр€lнспорте (по видам)> и
1 5. 02. 08 кТехнология маптиностроеншI)

1.2. lVIecTo учебной дисциплпны в струкгуре программы подготовки
сцецпалпстов средшего звена :

!исщ.rшпана входит в профессионалъный учебrrый щfiсII и является
общепрофессиона_llьной дисцигlлшrой.

1.3. I|ели п задачи учебной дисцпплины - требованпя к результатам
освоения учебшой дисциплlлны :

В результате освоениrt учебной дисIршлиrrы обучающлйся доJDкен:
Иметь практическшй опыт:

- примененLut теорети.IескLD( знаний в области использования
электротехнических и электронных устройств.
Уметь:

- проLrзводить расчет параметров электриLIескI/D( цепей; собирать
электриtIеские схемы и проверять I,D( работу; читать и собирать простейшlие
схемы с использовtlнием полупроводниковых приборов; определять тип
микросхем по }ж маркировке.
Знать:

- методы преобразования электри!Iеской энергии; сущность
физическI/D( процессов, происходящих в электриtIескIж и магнитных цешtх и
порядок расчета их параметров; преобразовtlние переменного тока в
постоянный; усиление и генерирование электриIIеских сигнilлов.

Результаг освоения рабочей программы по дисциrrлине
<Электротехника и электроника)) влиrIет на формирование у студентов общих
о и ессионilльных

aJ

fiля спеltиальности 23.02.0 1

Код Нашменование резyльтата обyченшя
ок1 Понимать сущность и социilJIьную значимость своей булуruей профессии,

проявJIять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выпоJIнения профессионаJIьных задач, оценивать их эффективность
и качество.

окз Принимать решения в стандартньж и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выпоJIнения профgссионаJIьных задач, профессионаJIьного и
ЛИЧНОСТНОГО РЕLЗВИТИЯ.

ок5 Использовать информачионно
профессиона.гrьной деятельности.

коммуникационные технологии в

окб Работать в коллективе и команде, эффекшrвно общаться с коллегами,
р},ководством, потребителями.



ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнеrIиJI заданий.

ок8 СамостоятеJIьно опредеJIять задачи профессионаJIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификачии.

ок9 Ориентироваться в условиJIх частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением пол)лrенных
профессиональных знаний (лrrя юношей)

пк 1.1 Выполнять операции по
применением современных
перевозками.

осуществлению перевозочного
информаuионньж технологий

процесса с

управления

пк 1.2 Организовывать работу персонаJIа по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимilльных решений при работах в условиях нестандартных и
аварийньIх ситуаций,

tII<2.2 Обеспечивать безопасность двюкения и решать профессионаJIьные задаtм

применения нормативно - правовых документов.

пк 2.з ОрганизовьIвать рабоry персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.

Для спецнальности 15.02.08
oKl Понимать сущность и социtlльную значимость свосй булущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионaUьных задач, оценивать их эффективность
и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного вьшолнения профессионаJIьньж задач, профессионtuьного и
ЛИЧНОСТНОГО РЕIЗВИТИЯ.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно обrцаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (подчиненных), за

резyльтат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионilJIьного и личностного
рitзвития, заниматься самообрЕLзованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиJIх частой смены технологий в профессиональной
деятельности,

ок 10 Испо.rпrять воинскую обязанность, в том Iмсле с применением поJIrrенньж
профессионаJIьных знаний (лля юношей)

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.

пк 1.2 Выбирать метод получениrt заготовок и схемы их базирования.

пк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подрtr}деления.

пк 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятеJIьности подразделения.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисцшплшны:
максим€lльной учебной нzгрузки студента |44 часа, в том числе:

обязательной аудиторной уlебной нагрузки обуlающегося 100 часов;
сzlмостоятельной работы обучшощегося 44 часа,

2. структурл и содЕр}ItАниЕ учЕБноЙ лисциплины
2.1. Объем учебной дrrсциплины и виды учебной работы

Вшл учебной работы объелц чосов

Максима.qьная учебная нагрузка (всего) I44
Обязательная аудI|торная учебная нагрузка (всего) I00
в том числе:

лабораторные работы Iб
пр актиttе с кие з аrUIтиJI lб
контролъrше работы 2
KypcoB€ul работа (проект)

другие формы и методы оргilнизаIд{и образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 44
в том числе:

с€lмостоятеJьн€ш работа над курсовой работой (проектом)
Внеаудиторнiш самостоятельн{ш работа 44

Иmоzовая аmmесmацuя в форлtе экзсL|,rена
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2.2. Тематический план и сод ие ебной ИСЦИПЛИНЫ <<ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА>
DаздеJIов и тем
[Iаименование Содерlкание учебного материала, лабораторные работы и практцческIле занятия, самостоятqltьная

работа обyчающихся, курсовая работа (проекr) (eclш пре dyc.llompe н bl)
объем часов Уровень

освоения
1 , 3 4

Раздел 1. 96

l Элеrцrическое поле и ею основные характерлrстики, Закон Кулона.
, Конденсатор, его заряд и электрическая емкость. Виды соединения конденсаторов

4 2Тема 1.1.
Электрическое поле

к 1

l

2

Электрический ток в металлах. Сила и плотность тока, единицы измерения. Элекгродви)I\тщiш сила
источника и напряжения ва его з:Dкимах. Работа tI мощноGть электрического тока. Баланс энергий и
мощностей.
ЭлекгрическаJl цепь и ее основные элементы. Условные обозначенлtя, применяемые на схемах. Закон
Ома для всей цепи. Реiкимы работы источников элекгрической энерглtи. Закон Джоуля-Ленца.

J Последовательное, параJIлельное и смешанное соединение резисторов. Законы Кирхгофа. Понятие о
расчете сложных цепей. Нелинейные цепи.

6 2

Лабораторная работа Ngl кИсследование цепи постоянною тока при смешанном соединении резисторов) 2 3

Пракгические занятия Nsl кРасчgг цепи постоянного тока методом свертывания)
ЛЬ2 <<Расчgг сложной цепи постоянного тока)
Л!3 <<Расчет неллrнейных цепей>

б 3

Тема 1.2.
Электрические цепи

постоянного тока

Самостоятельная рабсlта сryдента: решение задач, подготовка к тестированию, подготовка к практическим
работам. офоDмление отчета по лабоDаторной работе,

4

Содержание учебного материtLпа
l Общие сведениrI о магнитном поле. Харакгеристики магнитного поля.

Взалrмодействие магнитного пoJuI и проводника с током. Электромагнлrгная
сила.

2 Ферромагнltгные вещества и их намагнItчивание. Явление гистерезиса.
Магнитомягкие и магниютвердые материалы.

J общие сведеЕия о магнитных цепях. Закон полного тока. 3аконы ома иКирхгофа дJuI магнитной цепи.
расчсг магнитньж цепей.

б 2Тема 1.3
магнитное поле.

Маrнитные цепп и
их расчет.

Самостоятельнм работа стyдента: подютовка к тестированию )

Содержание учебного материiша
l Переменный ток. определение, ею поJIучение, параметры, графическое

изображение. Векторные диаграммы.
2 Элекгрические цепи переменною тока с активным сопротивлением,

индуктивностью и емкостью. Веrгорные дt{аграммы, треyгольники сопротивлений и мощностей.
3 )rсловия возникнOвенLrя резонанса токов и напряжениir. Коэффициент мOщности.

6 2Тема [.4
Электрические цепи

однофазного
переменного тока.

Лабораторные работы: N2 <<Исследование цепей переменного тока с последовательным соединением
активного и емкостною, акгивного и индукгивного с,опротивлений>
NsЗ к. Исследование цепи переменною тока с парtшлельным вкJIючением

4 J
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конденсатора и катушки Ilндчкгивности)
Праrгические заЕrIтия: Ns4 (Расчgг неразветвленных цепей переменною тока с помощью векторных

диаграмм>,
2 _]

Самостоятельнм работа студента: решение задач, подготовка к тестированию, подготовка к пракгическоr'i
работе, оформление отчета по лабораторным работам.

4

Тема 1.5.
Электрпческие цепи

трехфазного
переменного тока.

4 2
1 Четырехпроводнtи трехфазная система при со€динении обмоток генератора и потребителей в звезду.

Фазные rr линейньте напряженIш геЕератора и потребителя. Соотношения между фазными и линейнымrr
напряжениями rl mками. Равномернiш и неравномерная Еагрузки.

2 Соединение обмоток генератора и потребrгелей в треугольнЕк. Зависимость между фазными и
линейными тOками. Векгорные диаграммы напряженилi и токов, Мощность трехфазной цепи при
соединении потреблrтелей в звезду и треугольник.

5ораторные раfuты: Ns4 (Трехфазнtц цепь при соедrIнении акгивного потребителя звездой) 2 3

Пракгические занятия: Nss (РасчЕг трехфазньlх цепей при соедIIнении потребителя звфдой)
ЛЬб кРасчgг трехфазных цепей при соединеfiии потребителя треугольником))

1 J

Самоgгоятtльная работа студеrrга: решение задач, подготовка к тестированию, подгоювка к практической
работе, оформление отчета по лабораторным работам.

4

Тема l.б.
Электротехнические

измерения:
измерение

электрическиI и
неэлектрических

веJIнчин

2 2
l Классифltкация измерительных приборов, Условные обозначения ша электроизмерительньгх приборах.

Прямые и косвенные измерения, погрешности измерений.
Самостоятельная работа сryдента: подютовка к тестирOванIIю l

Тема 1.7.
Трансформаторы

1 2

l Назначение трансформаторов и примененrIе. Устрсlйство и принцип деIiствия однофазного
трансформатора. Режимы работы трансформаторов, Коэффициенттрансформаuии. Формула
трансформаюрнол'i ЭЩС. Потери энергlrи и КПД трансформаторов.

2 Понятие о трехфазных трансформаторм, измерительньгх трансформаторах, автотрансформаторах и
сварочньж трансформаторах.

ие 2 3
самостоятельная к 2

Тема 1.8.
Электрические

машины
переменного тока.

Содержание учебного материала 1 2
1 Назначение машин переменного тока. Асинхронные электродвигатели. Устройство и принцип работы

трехфазною асинхронного двигателя, Скольжение. Вращающий момент асиttхронного
элекгродвигателя

2 Однофазный электродвигатель. Понятие о сиЕхролном электродвигателе.
самостоятельная к 1

Тема 1.9.
Электрические

Содержание \,.rебного материiша 1 1

1 YcTpoitcTBo и принцип действия электрических машин постоянного тока. Обратимость машин.
Генераторы постояttного тока, классификация. характеристики и особенностll эксплуатации. ЭДС

7
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постоянного тока. обмотки якоря
2 Общие сведения об элекгродвигателях постоянного тока. Классификачия электродвигателей. Пуск в

ход ll реryлирование скорсти вращения якоря. Элекгромагнитный момент и мощность машин
постоянною тOка. Пот€Dи энергии и КШ[ машин постоянного тока.

занят}lя: машин II постоянною ToKtD) 2 3
к к 3

Тема 1.10.
Переда.lа и

распреде-пение
электрнческой

энергии.

1 2
l Схемы элеrгроснабжения промышленньrх предприятий и передача элеlсгрической энергIrи. Назначение

и устройство трансформаторных псrдgганций, распределительных пунктов. Элекгрические сети
промышленньж предприrIтий воздушные, кабельные, внугренние элекгрические сети. Наиболее

распространенные марки проводов и кабелей. Защитное заземление, назначение, усгройство, коrIтроль
состояЕия.

(( I
к к )

Раздел 2. ЭЛЕКТРОНИКА 48
Тема 2.1.

Полупроволниковые
приборы.

Содержание учебного материuша 8 2

l Элекгрические свойgгва поJIупроводников. Элекгронно-дырочный переход и ею свойсгва,
вольтамперная характеристика, виды пробоя перехода.

2 Полупроволниковые диоды: устройсгво, виды, характеристика параметры, обозначения и маркировка.
ВыпрямительЕые диоды. Стабилитроны. Использование диодов.

J Бtлпо.ltярные транзисторы: ycTpoilcTBo, виды, схемь1 вкJIючения, характеристики, параметры,
4 Полевые транзисторы: усгройсгво, условные обозначения и маркировка транзисторов.

Тирнсторы: струкгура, вольтамперные характеристиклt, условные обозначения, маркировка. Область
применения полупроводниковьгх приборов,

Лабораторные работы: Л}6 кИсследование работы выпрямительного дIrодD)
N7 кСнятие вольтампеDньrх хаDаIсгеDиgгик биполярного транзистODa>}

1 з

Самостоятельная работа студента: подютовка к тестированrIю, подготовка отчетов по лаfoраюрным
рабо:ам.

4

Тема 2.2.
(Dотоэлектронные

приборы.

Содержание учебного материаJIа 2 2

l Фотоэлекгроtлнм эмиссия. Законы фотоэффекга, Фсrгоэлементы с внеIлним фотоэффекгом: устойство,
принцип действия, xapaKTept{cтrrKt,l фотоэлемецтов.
Фсrгоэлементы с внугренним фотоэффекгом: устройство, обозначения, принцип действrrя и основные
характеристики фоторезисторов, фотодиодов, фотсrгранзисторов, фототиристоров. Условные
обозначения [1 маркировка фотоэлекгронньж приборов. Областлt применения,

2
Тема 2.3.

Электронные
выпрямитеJrЕ и
стабилrrзаторы.

Содержание учебного материапа 4 2

l Выпрямrгели, их нiLзначение, классификация, струкгурная схема. Однопо;ryпериодные,
двухполупериодные схемы выпрямления. Соотношения между перемепнымII и выпрямленнь{ми
значениями напряженlrй t{ токов.

2 Трехфазные схемы выпряIцпения. Сглаживающие dlильтры. Стабилизаторы
Ns8 моqтового ) J
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занятия: схем 2 5
Самостоятельная работа сryдента: решение задач, подготовка к тестированию, подготовка к пракгической
работе, оформление отчета по лабораторным работам.

Тема 2.4.
Электронные
усилитеJrrr.

Содержание учебного материала 4 2

l Классификац!Iя и основные параметры элекгронньгх усилителей.
Принцип усиленIrя напряжения, тока, мощности. Усилители мощностл|.

2 }rсиллtтели постоянноr,о тока. Избrrрательные и импульсные усилителrr. обратная связь в усилителях
к )

Тема 2.5.
Электронные
генераторы и

измерптепьные
генераторы.

Элекгроrrный
осциллограф

Содержание учебного матери&па 1 2

l Обцие сведенItя. Электронные генераторы синусо}lдЕrльных колбаний с LC- и RC- связями.
Генераторы пилообразного напряжения. Мультивибратор,

2 ЭлектроннолгIевш трубка: ее устройсгво, принцип действия, прлlмеЕение маркировка. Электронный
осциJIлограф: ею назначение. струкгурн€и схема, принцип действия.

по l
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированIlю, подготовка к контрольной работе, 1

Тема 2.6.
Интегральпые

схемы
пtпкроэлектроники.

Содержание учебного материilIа 1 2

1 Общие сведениrI об интегральньtх схемах микроэлекгроники. Понятие о гибридных, толстопленочныц
тонкопленочных, поJryпроводниковьtх и интегрilJIьпых микросхемах

2 Технология изготовления микросхем. Соединение элемеЕтов и оформленrrе микросхем.
КлассификациrI, маркировка и применение микросхем.

BCEI'O: ]41
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з. условия рвАлизАции учвБной шлсциплины
3.1. Требования к мипимальшому матерпально-техншческому
обеспечению
РеализаIцая уrебной дисциплины требует нzlJIичиrI :

Учебного кабрпrета Электротехники и электроники, оснащенного
оборудованием:
- посадочные места для студентов по числу обуrающID(ся;
- рабочее место преподавателя,
- доска для наIIисitния мелом;
- интерактивнiш доска,
- компьютер;
- интерактивные презент€u{ии,
- программа KЕlecftonics Workbench>

- нагJuIдные пособия
- уrебно - методиtIеский комплекс дисцшшины.

Лаборатории электротехники и электроники, оснащеннtUI
оборулованием:
Лабораторный стеtц по основам электротехники - 4шт
Лабораторrшй стенд по основам электроники - 2шт.
Измерrгельные приборы и аппаратура (частотомеры, вольтметры,
амперметры. генераторы, осциллографы, электродвигатели, реостаты)
.Щемонстрационные модел и генер атор ов, тр ilнсфор матор ов и электриLIе ских
двигателей, набор полупроводниковых приборов
Щемонстрационный матери€lл : схемы, ппакаты, н€lгJuIдные стенд

Комгшексной лаборатории электротехЕических дисциплин,
оснащенной оборудов€lнием :

ЛабораторныГл стенд по электротехнике с электроизмерителъными
прибораrчrи ЛЭС-4 - 8 шт,
Лабораторrый стенд по ocнoBtlм электроники ЭСТ-l - 12 шт,
Лабораторный стенд по промышленной электронике и исследованию
электровiжуумных и полупроводниковых приборов СПЭ-8,
Лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП - 8 пrг
Лабораторный стенд JIPC-2H - 5 шт,
Лабораторный стенд по электротехнике и электриlIеским измерениям СОЭ-2,
Комплект типового лабораторного оборудования кТеория электриtIеских
цепей и основы электроники)) ТЭЦОЭl-Н-Р,
Измерlтгельные приборы и €}ппаратура (частотомеры, генераторы,
осциJшографы, электродвигатели),
Модели генераторов, трансформаторов и электрических двигателей,
!емонстрационный материал : схемы, ILпiжаты, наглядные стенды

Лабораторные работы могут проводиться в виртуальной среде
моделирования электронных схем, Например, дJuI гIроведения всех видов
лабораторных работ может исполъзоваться свободно распростр€lюIемrul
программа Electronic Workbench.
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных пзданшй, Интернет-ресурсов,
дополн птельной литературы

основные источrпаки:
l. .Щанилов,И. А. Электротехника в2ч. Часть 1 :учебноепособиедля

среднего профессионального образования / И. А. Щанилов. - 2-е изд., испр.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 426 с. -(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-534-09567-8. - Текст :

электронный l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455749
2. ,Щанилов, И. А. Электротехника в2 ч. Часть 2 : учебное пособие для

среднего профессионilльного образования l И. А. .Щанилов. - 
2-е изд., испр.

и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -251 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-09565-4. __ Текст :

электронн ьlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https :i/urait.ru/bcode/455750
3. Мартынова, И,О. Электротехника : учебник для среднего

профессионilльного образования / Мартынова И.О. 
- 

Москва : КноРус,
2020. - 304 с. - ISBN 978-5-406-0|23'|-6. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт], - URL: https:/ibook.rulbook/934296

4. Алиев, И.И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы :

учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования /

И.И. Алиев. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. -29| с. - (Профессионаllьное образование). - ISBN 978-5-534-
04256-6. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https : //urait. ru/Ьсоdе l 4 53 824

5. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для среднего
профессионаJIьного образования l В. А. Кузовкин, В. В. Филато
Москва : Издательство Юрайт,2020. - 4З 1 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-07'727-8. - Текст : электронный i/ ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait,ruДcode l 45 |224

Дополrпательная ллrгература:
1. Аполлонский, С.М. Электротехника : учебник для среднего

профессион€Lльного образования / Аполлонский С.М. 
- 

Москва : КноРус,
2а20. 

-292 с. - ISBN 918-5-406-013З2-2. - Текст : электронный // ЭБС
Book. ru [сайт]. -URL : https ://book. ru/Ьооk/9ЗЗ65'7

2. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего
профессионального образования lC. А. Миленина; под редакцией
Н. К. Миленина. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство
Юрайт, 2а20. -26З с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-05793-5. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urаit.ru/Ьсоdе/453 208

3. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник /Немцов М.В. -Москва : КноРус, 2020. - 560 с. - ISBN 978-5-406-07"149-8. - URL:
https : libook. ru/book/ 9 З 4З 50

ПеРИФЦ*еЦFý,IаХВilа*{иffаучно-технический журн€lл.- Москва : Знак, 2020 _. _ ISSN
0013-5860.
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Иrrгернет ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС BOOK.ru, - Интернет- ссылка https:/iwww.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https :/iwww. еliЬгаry.rui

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы уtебной дисцигшины цроводится
текущий и промежуточный контроль !il{дивидуальных образовательных
достюкений - демонстрируемых обгIilющимися умений и знаний.

Текущlй коЕгроль проводится преподавателем в процессе проведениrI
прrктшIеских заrrятий и лабораторных работ, тестироваFмя, а также
выпоJIнения обучающимися иtцивиду€lльных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по уrебной дисIцшлине завершается промежугочной
атгестаrрrей, KoTopzш проход}Iт в форме экз€lмена. Для промежуtочной
аттестации и текущего контроля образовательным учреждением создЕlются

фонды оценочных средств (ФОС и КОС), включzlющие в себя педагогические
контрольно_измерительные матери€lлы, преднчвначенные для определения
соответствия (или несоответствия) шдивиду€lльных образовательных
достюкений основным показателям результатов подготовки (таблица).

Разде.п (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатqIIи

результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКЛ

Тема 1.1.

Элекгрическое поле

Умеег:

l. Рассчитывать
соединениrI
конденсаторов;

2. Опрелелягьэнергию
элею,рлlческого поJU{

конденсатора;

З. Определять энергию,
накопленную
конденсаторной
батареей.
4.Выбирать способы
соединениrl
конденсаторов

Знаег:

Формулирует

закон Кулона.

Щаgг определение
параметров
электрического поля.

Определяег
необходrмосгь
соединения
конденсаторов в
батареи.

Выбираgг необходимый
способ соединения
конденсаторов.
рассчитываgг
напряженность
электрлrческою поJUI,

Теоретический
тест
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1.Едrшицы измерениrI
элекгрического заряда,
потенциalла" напряжениrI
и напряженностIl
элеtсгрического поJUl,
электрIIческой емкосгrr;
2. Закон Кулона;
3.основные
характеристики
элекгрического поля.

Для спец. 2З.02.0|

oкl_oкl0, пк1.1,
IIK1.2, Iж2.2,IIк2.3

Для спец. 15,02.08

oK1-oKl0, пк1.1,
IIк l .2, tп<2.2' IIк2.з

эквивапеflтные eмKocтll
последовательною,
пар:шлельного и
смешанного соединения
конденсаторов, энергию
накопленtryю в этих
соединениrrх.

Тема 1.2.

Электрические цепи
постоянного тока

Имеgг пракгический
опьIт:

расчета цепей
постоянног0 юка

Умеgг.
l.сосгавлягь схемы
просгейших
электрических цепей.
2.Применягь законы
Ома и Кирхюфа для
расчета элекгрических
цепей.
З.Произволить расчет
простьж электрических
цепей мgгодами
сверывания,
преобразованиrI звезды
сопротивлений в

эквивалентный
треугольник и обратно.
З.Различать режимы
работы источt{иков
эдс.
4.рассчитывать сложные
электрические цепlr
методами узловьгх и
конryрных уравнени}"I,
эквивапентного
генератора.
5.Проверять
правильность решенIUI
задач пугем составлениrI

уравнения баланса
мощЕостей.
6. Рассчитьrвать
нелинейные
электрические цепи.
Знаег:
l.Единицы измерения
силы тока, ЕапряженIfi,
мощцостц энергии;
2.Закон Ома для участка
цепи и полной цепи,
законы Кирхгофа.
3. Расчgг эквивалеIfгного

Ддgг определенrrе
постоянною тока,
элекгрического
сопротивления и
элекгрической
проводимостrr, прстой
и сложной
элекгрической цепи.

Форм,члируgг законы
Ома и Кирхгофа, закон
,Щжоуля-Ленча.

Определяgг способы
соединенIlя
потребителей
(последовательное,
пар:шлельное,
смешанное).

Выбrrраgг способ
расчета элекгрической
цепи.

рассчитываgг
параметры прстьгх и
сложн ьIх электрических
цепеЙ выбранным
способомл

рассчлtтываgг
нелинейные
электрические цепи
постоянною тока-

Теорчгrrческий
тест.

Расчgгно-
практические

работы.
отчсг по

расчетно_
практическим

работам.
Лабораторная

работа. Отчсг по
лабораторной
работе.
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сопротивления цепи при
последовательноlц
параллельном и
смешанном соедIlнении
резисторов.
4.Мgгоды расчета
простьrх и сложньIх
элекгрических цепей
постоянЕого тока.

Для спец. 2З.02.0|

oK1-oкlo, пк1.1,
IIK1.2, fк2.2,IIк2.з
Для спец. l5.02.08

oкl-oKl0, пк1.1,
IIK1.2, IIк2.2., IIк2.3

Тема 1.3
Маrнитное по.пе.

магнитные цепи и их
расчет.

Умеgг:
l.рассчрrтывать
основные параметры
нерiвветвленных Il

р€вветвленньrх
неоднородньж
магЕитньгх цепей.
2.Опрепелягь величину и
направление
электромагнrrгной силы,
величину и направление
элекгромагнитной
иrцукции;
3.Применять закон
полног0 юка и законы
Ома и Кирхгофа лля
расчета магнитных
цепей.
Знаgг:
1.Парамегры,
характеризующие
магнитное поле.
2.Воздействие
магнитною поJUI на
проводник с током.
3.Закон
элекгромагнl,тгной
индукции и закон Ленца.
4.Определение и внды
магнитных цепей,
элементы магнtlтньж
чепей;
5.Уравнение закона
полною тока, закон ома
и закоЕы Кирхгофа д;rя
магнитной цепи.
6. Принцип
преобразования
элекгрической энергии в

механическую и
механической энергии в

элекгрическую.
7.Явление гистерезиса
при перемагничивании
ферромагнlrгных
материалов. определение

Даег определение
параметров магнитного
поля, поюкосцеплениrI,
индукгивности,
взаимной
индуктивности.

Определение магнитной
цепи.

Формулируgг: законы
Ампера, Ленца и
полного юка, закон
элекгромагнrrгной
индукции, законы Ома и
Кирхгофа для
магнитной цепи.

рассчлrгываgг:
магнитные цепrr

рtlзветвленные 11

неразветвленные,
однородные и
неоднородные.

Теорегический
тест
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магнитO_мягких и
магнито-твердьж
материtUIов.

Для спец. 2З.OZ.0l

oK1_oK10, пк1,1,
IIKI.2,IIк2.2, tIK2,3

!ля спец. 15.02.08
окl_ок10, пк1.1,
пк1.2, |к2.2.,IIк2.з

Тема 1.4
Электрнческие цепи

однофазного переменного
тока.

Имеет пракгический
опьtт.

l. Расчgга цепей
переменного
однофазного юка
2. Сборки схем и
использования
измерительных
приборов в цепях
переменЕою
однофазного тока.

Умеег:
l.Определять акгивное,
индуктивное и полное
сопротивлеЕие в
нерi}зветвленньD( цеIUlх.
2.Строить векгорные
диаграммы напряжений
и 1,оков в
нерчввgтвленньD( и

разветвленных цешгх.
3.Определять активную,
реакгивную Ir полную
моцносгь в
неразветвленньш и

рtвветвленных цепях
однофазною
перемецного тока.
5.Рассчrгывать цепи
переменною
однофазною тока
мgтодом векгорньгх
диаграмм.
Знаgг:
t. По.тгrtение и
параметры переменного
тока, ею графическое
изображение.
2.Виды сопротивлений и
мощносгей в цепях
однофазного
переменного тока.
3.Правила построениJI
векгорных диаграмм в
неразветвленньж и
разветвленньж цепях.
4.Условrм резопанса
токов и напряженлrй в
цешrх переменного тока,
5.Поцятие коэффицлrента
мощности и способы

поясняет: способ
полу{екиrl перемеrrног0
однофазною тока.

Даgг определение
ocHoBHbD( параметров
переменного
однофазного тока.

Формулируег;

правила построения
BeкTopнblx диаграмм
нерilзветвленных и

рtвветвленньж цепей
переменного
однофазного тока,

Определяет:

значения параметров
электрических цепей
для резонанса юков и
напряжений.

рассчитываgг:

Неразветвленные и

разветвленные цеIIи
переменного тOка.

Теорегическlrй
тест.

Расчgгно-
практические

работы. Отчgг по
расчетно-
практическим
работам.
Лабораторные

работы, Огчgг по
лабораторным
работам.
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его yвеличения.
7.Единицы измерения
активной, реакгивной и
полной мощностеIi.

Щля спеч. 23.02,01

oКl-oK10, пк1.1,
пк1.2, tж2.2,IIк2.3

,Щля спеч. 15.02.08
oкl-oкl0, пк1.1,
IIк1,2, IIю.2,, IIю.3

Тема 1.5.
Элекгрическпе цепи

трехфазпого переменного
тока.

Имеgг пракгtлческий
опыт:

l. Расчgга цепей
переменЕою
трехфазного тока

Z. Сборки схем и
использования
измерительньrх
приборов в цеIuD(
переменною
трехфазного тока.

Умеег:

l.различать на схемах
соединен}u звездой и
треугольником.

2.Соединять обмотки
генератора и
потребителя звездой и

треугольником.
3.Различать
сlrмметричную и
несимметричную
нагрузку.
3.CTporrTb векторцые
диаграммы при
соединении
потребителей
трехфазного mка
звездоЙ и треугольником
при симметричной и
несиммчгричной
нагрузке.
4. Определягь активную,
реакгцвную и полную
мощности,
потребляемые каждой
фазой и всей цепью.
Знаgг:
l.Определение
трехфазной системы
Э,ЩС и прtIнцип ее
полrrениrl.
2.Принцlлп соединенlul
обмоток генератора и
потребителя
трехфазною тока
звездой и
треугольнItком.
З,Понятие
gиммегричной и

поясняgт, способ
поJryчения трехфазной
слrстемы Э!,С.
Формулируег: правила
соединения обмоток
г€нератора и
потребителя звездой и
треугольником.

Производлrт сборк}z

Idепей при соединении
звездой lr
треугольником.

рассчитываgг:

трехфазные цепи
присоединении
нагрузки звездой и
треугольнIIком.

Теорегическлrй
тест.

Расчетно-
практические

работы. Отчgг по
расчетно-
пракгическим

работам.
Лабораторная
работа. Отчет по
лабораторной
рабсге.
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несимметричной
нагрузки.
4.Назначение нулевого
провода.
5.Правила построениrI
веIсгорных диаграмм при
соединении
потребителей
трехфазного тока
звездой и
треугольником.
6.Понятия фазных и
линейных токов и
напряжений и
соотношения между
ними для соединений
звездой и
треугольником.

Щля спеш. 23.02.0l

oкl-oкl0, пKl.1,
I]Kl.2, [ж2.2,IIк2.з

Для спец. l5.02.08
окl-ок10, пк1.1,
пк1.2, Ilк2.2.,IIк2.3

Тема 1.6.
Элеrсгротехнические

измерения: измерение
электрических и

неэлектрическпх вепичин

Умеег.
l. Определять
погрецности
электроизмерительных
приборов по данным
измерений,
2. Произвопить
измерение тока,
напряжениrI, мощностц
сопротивления,
3. Различать тип
измерительных
приборов по условным
обозначениям.

Знаgг:
1.Классификаuию
элекгроизмерительн ьtх
приборов,
2 Видыэлектрических
измерений1
3. Классификацию
погрешностеil,
4. Способы расцирения
прелелов измерениrI
амперметров и
вольтметров,
5. Мегоды измерений

элекгрических
сопротивлений.

.Щля спец. 2З.02,аl

oкl-oкl0, пк1.1,
IIKI.2, IIк2.2, IIк2.3

[ля спец. 15.02.08
oКl-oкlo, пк1.1,
Iпt1.2, tK2.2.,tIK2.3

Выбираег
измеритеJIьный прибор
с yreToМ измеряемого
параметра, требуемой
точности измерения,

условий окружающей
среды.

Производrг замер
параметров
элекгрических цепей.

ТеоретLrческ1.1ti

тест

т7



Тема 1.7.
Трансфорпrаторы

Yмеq.
1. Определятьосновные

параметры
трансформаюра,
2. Определять потери
мощности в
трансформаюре,
3. Вычислять КIЩ

трансформатора.
Знаgг:
1. Назначение,

устройство 1l пр}It{цип

дейсгвия
трансформатора"
2. Режимы работы

трансформатора,
3. Виды потери
мощности в

трансформаторе,
4. Формуты
трансформаторной ЭЩС
и коэффициента
трансформации.

Щля спец. 23.02.0|

oкl_oкl0, пк1.1,
IIKI.2, IIк2.2, IIк2.3

,I|,ля спец. l5.02.08

oкl-oкl0, пк1.1,
IIк 1.2, I]K2.2., IIк2. 3

Ддет определение
трансформаmра как
электротехнического
прлrбора, его
нz}значение, усгройсгво
и принцип действия.

Определяет опытным
пугем потери мощности
в трансформаmре,

Производит расчет
основньtх параметров
трансформаюра с
IiспоJIюоваЕлlем
из)ленньD( фор,,tул.

Теореги.tескrrй
тест.

Лабораторная

работа. Огчсг по
лабораторной

работе,

Тема 1.8.
Электрические машины

переменноrо тока.

Имеgг пракгическлrй
опьш:
Выбора типа двигателя
дJUI выполнениrI
заданною вида работы
Умеgг:
l. Подключать

элекгродвигатель в сеть.
2. ОсуществJuIть ею
пуск и реверсирование,
3. Определять

скольжение-
4. Вычислягь КГЩ

двигатеJIя.
Знаgг:
l. Классификацию
машин трехфазною
переменного тока.
2. YcTporicTBo и принtцrп
работы аси}tхронного
двига,I,еJUl.
3. Формулы:

скольжения, частоты
вращения, частоты тока
обмоток ротора ЭДС
обмотоц потери
мощности, КП!"
вращающею момента Еа
валу двигателя.

Для спец. 2З.02.0l
oкl-oКl0, пк1.1,
IIK1.2, lк2.2,IIк2.3

Определяег типы и
параметры машин
переменного тока по их
марюrровке,
Формулируег понятие
элекгрических машин.
Дhег определение
синхронньгх и
асинхронньtх машин.
Объясняgг устройсгво,
цринцип дейсгвия
асинхронного двигателя
и сиrжроннок)
генератора.
вычисляют оснOвные
параметры
асинхронного
двигателя.

Теорсгический
тест.

Расчgгно-
пракгическаrI

работа

l8



Для спец, l5.02.08
окl-ок10, пк1.1,
IIк1.2, IIк2,2., IIю.3

Тема 1.9.
Элекгрические машины

llостоянного тока.

Имеgг пракгtлчесшrл'i
опьп:
Выбора типа двигатеJlя
для выполнениrI
заданною вида работы
Умеgг:
l. Определять типы и
параметры MalrrиH
постоянного тока по Iт)(

маркировке.
2. Подключать
двигатель постояtlною
тока к сети,
3. Решать задачи с
использованием формул
и уравнениr'l по теме.
Знаgг:
1. Классификацию
элеlсгриllеских маlцин

постоянного тока,
2. Привцип действия и

усгройсгво машrtЕ
постоянноr0 юка.
З. Принцип обратимосги
маш[lн постOяпного
тока,
4. Свойgгва и
харакгерисгики машин
постоянного тOкц

формулы: Э,ЩС, обмотки
якоря, ЭЩС генератора и
двигателя,
элекгромагнитною
вращающего момента на
в:}лу двигателя, скорости
вращения якоря, пOтерь
мощности, КП.Щ.

Щля спец. 23,02.01

oкl_oкl0, пк1.1,
IlK1.2, Ilк2.2, tlк2.3

Для спец. l5.02.08

oKl-oKl0, пк1.1,
IIк l . 2, Iп<2.2., IIк2. 3

Объясняег прIlнцип
деЙсгвия и усгроЙсгво
мацин постоянного
тока,
оппеде.rrяgг тицы 11

параметры мат!rин
постоянного тока по их
маркировке.
Подключает двl{гатель
постоянного тока к сети.
Формулирует и
пояс}lяет основное
свойство машин
постоянною тока.
рассчtтгываgг основные
параметры машин
постоянного тока.

Теорчгический
тест.

Расчgгно-
пракгическая

работа

Тема 1.10.
Перелача и распредепение
электрической энергии.

Умеег:
l, Соgгавлять
функциональные схемы
передачи
элекгроэнергци на

расстояние.
2. Соgгавлягь
внугренние схемы
распределениrt
элекгроэнергии.
Знаgг:
l. Общую схему
элекгроснабжениrI и
передачи элекгрической

Составляет внутренние
схемы распределения
электроэнергии.
Расшифровываgг марки
проводов.

Теорегическил-t
тест

l9



энергии.
2, Классификацию

элекгросганций.
3. Назначение и

усгройсгво
трансформаторной
подстанции.
4. Наиболее
распространенные марки
проводов и кабелей.

,Щля спец. 2З.02.Оl

oK1-oкl0, пк1.1,
IIк1-2, IIк2.2, IIк2.з

Для спец. l5.02.08
oкl-oкlo, пк1.1,
пк1.2, IIK2.2., I]K2.3

Раздqil2. ЭЛЕкТРоникА

Тема 2.1.
Полупроводниковые

приборы.

Имеег пракгический
опыт.
Определения типа
полупроводникового
прибора l,t облаgги его
примепения по
маркировке
Умеgг:
l. Изображать
вольтамперные
харакгеристики
поJryпроводниковых
приборов,
2. Определять
параметры
поJryпроводниковых
приборов, типы
полупроводниковьtх
приборов по их
маркировке.
Знаgг:
l. Классrrфикацию,

физические основы
работы и область
применениrI
полупроводниковых
приборов.
2, Харакгеристик[l и
параметры диодов,
транзIrсторов и
тиристоров.
3 Маркировку
поJrупроводниковых
приборов,

Для спец. 2З.OZ.01

oкl_oкl0, пKl.1,
пк 1.2, IIк2.2, IIк2.3

Для спец. l5.02.08
oKl_oкl0, пк1.1,
IIк1.2, tк2.2..IIк2,3

Формулируgг основцые
положения физических
основ работы
полупроводниковых
приборов.

Снимаgг
экспеDиментально
вольтамперные
характеристики
полупроводниковьн
приборов.

Qдр9деддЕг по
маркировке тип
поJryпроводникового
прибора.

Теоретический
тест.

Лабораторные

работы. Огчgг по
лабораторным
работам.
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Тема 2.2.
Фотоэлеlсгронные приборы.

Иддеgгдрзкгцча9цци
опыт:
Определения типа
фоюэлеrгронного
прибора и области его
применения по
маркировке
Умеет:
l. Различать по
внешЕему виду
фотоэлекгронные
приборы.
2. Определять тип
прибора по его
маркировке.
Знает:
1. Виды
фотоэлектронных
приборов.
2. Облаgгь примецениrI и
маркировку

фотоэлекгронных
приборов.

Для сцец. 23.02.0l

oK1-oкl0, пк1,1,
IIK1.2, Iж2.2,IIк2,3

Для спец. 15.02.08

oK1-oкl0, пк1.1,
IIк1.2, tкz.2.,IIю.3

Объясlrяgг суть
внешнею и внугреннего
фотоэффекга.
Определяgг по
маркировке тип
поJryпроводникового
фотопрlлбора.
называgг облаgгь
применениrI

фотоприборов.

Теорегическrrлi
тест

Тема 2.3. Элекгронные
выпрямитепи ц
стабилпзаторы.

Имеет пракгический
опыт:
Выбора
ПОЛУПРОВОДНИКОВЬIХ

диодов для рzвличных
типов вьшрямителей.
Умеег:
1. Сосгавлять
простейшrrе
принципиальные схемы
выпрямителей.
2. Объяснять рабоry
рiвличньгх
сгл€Dкивающих

фильтров.
З. Выбирать диоды дJuI

различньж схем
выпрямителей.
Знаег.
l, Виды выпрямителей,
основные элементы
выпрямителей.
2. Виды и нi}значенtlе
сглаживающих
фильтров.

Для спец. 2З,02.01

oкI-oкl0, пк1.1,
IIK1.2, гж22,IIк2.3
,Щля спеu. 15.02.08

oкl-oкl0, пK1.1,
IIK1,2, |к2.2.,IIк2.3

СоставляЕт простейшие
принц}rшtальные схемы
выпрямителей.
Объясняgг принцип их
работы,
Выбиоаег расчетом
диоды дJUI различных
схем выпрямителей

Теорегический
тест.

РасчЕгно-
пракгическtя

работа. Отчgг по

расчетно-
пракгической

работе.
Лабораторная

работа. Огчет по
лабораторной
работе.
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Тема 2.4. Элекгронные
усuлптнIи.

Уtцесг:
l. Соgгавлять
простейшие
принципиrшьные
элекгрические схемы
усилителей на
тра}rзисторе.
2. определять
коэфф ичиеrrгы усlrпениrl
усилителей для
различньж схем
в кJIючениrl транзистора.

Знаgг:
1. ЭлекгрическIlе схемы
усилителей для
рiвличньгх видов
электрических сигнiIлов
на транзисюре.
2. Понятие о
динамической
характеристике
активного
усилительного элемента.
З. Определенrrе рабочей
точки на нагрузочной
прямой,

Для спец. 23.02.0l

oKl_oкl0, пк1.1,
tIK1.2, tк2.2,IIк2.3
,Цля спец. l5.02.08
oкl-oкl0, пк1.1,
IIK1.2, Iж2.2.,IIк2.3

Ддег определение
парамgгров усилителей.
объясняет нt}значение
элементов схем
усилителей.
Определяет
коэффициепты усиления
усилителя.
Объясняет принцип
работы усилительньж
каскадов,

Теореrrлческ1,1ir
тест.

Тема 2.5. Элеrсгропные
геператоры и

измеритеJI ьные геrrераторы.
Элеrстронный осциллоrраф

Умеgг:
1. Объяснять принцип
деЙgгвия генераюров
синусоидiшьньrх и
пилообразньн
напряженrtй.
2. Пользоваться
осциллографом для
наблюдения токов и
напряжений различной
формы.
Знает:
1. Элекгрические схемы
автогенераторов типа
LC, RC Ir принцип их
работы.
2. Маркировку
электронно-Jryчевых
трубок.

Для спец. 2З.02.01

oкl-oкl0, пк1.1,
IIк1.2,Iж22,IIк2.3

Щля спец. l5 02.08

oKl_oKI0, пк1.1,
пк1.2, гп<2.2.,IIк2,з

Объясняgг пр}rнцип
действия генераюров
синусоидаJIьньгх и
пилообразных
напряжений.
Определят тип
электронно-JrrIевых
трубок по шх

маркировке.
Пользуется
осчиллографом,

Теорегrrческий
тест

Тема 2.б. Интегральные
схемы микроэлектроники.

имеgг поакгический
опыг:
Определения типа

Даег определение
иrrтегральной
микросхемы.

Фроrrгальный
опрос.
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микросхемы и область ее
применениrI по
маркировке
Умеег:
1. Опрелел-rгь тип и

функциональное
назначение по

условному обозначению
интеграпьньtх схем.
Знаgг:
1. Преимущесгва
IIнтеграJIьных
микросхем,
2. Классификацию,
маркировку и
применение
иtrгегральньж схем.

Для спец. 2З.02.0l

oкl-oK10, пк1.1,
IIк1.2, IIк2.2, IIк2.3

.Щля спец. l5.02.08

oкl-oK10, пк1.1,
IIK1.2, tкz.z.,IIк2.3

Формулируgг принцип
классификации
микросхем.

Объясrrяgг принцип
созданиrl гибридньrх и
ПОЛУПРОВОДНИКОВЬIХ

микросхем.

Определяgг тип и
нtвначение микросхемы
по маркировке.

Zэ
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
1.1 Программа учебной дшсциплпны является частью проfраммы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям СПО:
23.02.03 <<Техническое обслужшвание и ремонт автомобильного транспорта>> (базовая

п углубленная подготовки).23.02.01 <<Органпзация перевозок и управленпе на

транспорте (по видам)>>

1.2. Место учебной дпсциплпны в структуре программы подготовкп специалпстов
среднего звена:
Щисцигrлина входит в профессиональный учебный цикл и явJLяется
общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Щелп ш задаци учебной дпсциплппы - требовапия к результатам освоенпя
учебноЙ дшсциплины:

В результате освоениlI учебной дисциплины обуlающийся должен
Иметь практический опыт:
- работы с измерительными инструментами: микрометром, штангельциркулем;
-использования нормативных документов к основным видам про.ryкции (услуг) и
процессов;
- использования основные положениJI стандартизации;
- применения стандартов качества дIя оценки выполЕяемых работ.
Уметь:

Щля спецпальностп 23.02.01:

_ применять документацию систем качества;
- применять основные пр:rвила и документы систем сертификации Российской Федерации;

flля спецпальноgпl 23.02.03 (базовая rr углублеЕн&я подготовкrr) :

- выполнrIть метрологическуIо поверку средств измерений;

- проводить испытания и контроль продукции;

- примешшь системы обеспечения качества работ при техническом обс.гlуживании и

ремонте автотранспорта;

Знать:

Щля спечиаJIьпости 23;02.0l :

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекгы и средства метрологии,

стандартизации и сертификации;

- основные понятиJI и определения;

- пок:ватеJIи качества и методы их оценки;

- технологическое обеспечение качества;

- порядок и правила сертификации;

,.Щля специальшости 23.02.03 (базовый п углубленный уровень):

- основные поIUIтиJI, термины и определения;

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине влиJIет на формирование у

студентов общих (ОК) и профессионitльных (ПК) компетенций.

Код Наименование резулътатов обучения

ок1
Спец.23.02.01
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.0З(У)

Понимать сущность и социапьную значимость своей будущей профессии,

проявJIять к ней устойчивый интерес

ою
Спец.23.02.01
Спец.23.02.03(Б)
Спец.2З,02.0з(У)

Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональннх задач, оценивать эффективность и качество

окз
Спец.23.02.01
Спец.23.02.0З(Б)
Спец,23.02.03(У)

Принимать р€шениJl в стандартных и нестандартньIх ситуациях и нести з{l них

ответственность

ок4
Спец.23.02.0I
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.0З(У)

Осуществлять поиск и использование инфрмации, необходимой для

эффективного выполнения профессион.rльных задач профессионального и

личного развитиJI

ок5
Спец.23,02.01,
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23,02.03(У)

Использовать информачионно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности

ок-6
Спец. 2з.а2.0L
Спец.23.02.03Ф)
Спец.2З.02.03(У)

Работать в коллективе и команде, эффекплвно общаться с коллегами,

руководством, потребителем

ок7
Спец.2З.02.0|
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (подчинённых)

результат выполнения задания.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинеЕных, оргilнизовывать и

контролировать Ех рабоry с приЕятием на себя ответственности з{r результат

выполнения заданий

ок8
Спец.23.02.01
Спец.23.02.0З(Б)
Спец.23.02.03(У)

Самостоятельно опредеJrять задачи профссион{шьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанЕо планЕровать повышение

квшlификации.

ок9
Спец.23.02.01
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиона.пьной

деятельности.

Быть готовым к смене технологий в профессионапьной деятельности

oKl0
Спец.23.02.01
Спец.23.02.03(Б)
Спец.2З.02.0З(У)

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением поlryченньD(,

профессионаJIьных знан}Iях (для юношей)

пк 1.1

Спец.23.02.0З(Б)
Спец.23.02.03(У)

Организовывать и проводить работы по техническому обсlryживанию и

ремонту автотранспорта

пк 1.2
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Спец.2З.02.01

Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Организовывать рабоry персонала по обеспечению безопасности перевозок и

выбору оптимЕtJIьных решений при работах в условиях нестандартных и

аварийных ситуациях.

Осуществлять технологический контроль при хранении, эксплуатации,

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта

пк 1.3

Спец.23.02.0З(Б)
Спец.2З.02.03(У)

Разрабатывать техIlологические процессы ремонта узлов и дета,чей

пк 2.1

Спец. 23.02.0| Организовывать рабоry персонала по планированию и организации

перевозочного процесса

пк2.2

Спец.23.02.01
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Обеспечивать безопасность движения и решать профоссионiшьные задачи

посредством применениll нормативно_правовых документов

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ

пк 2.3

Спец.23.02.0l Организовывать рабоry персонаJIа по техническому обслуживанию

перевозочного процесса

1.4 РекомеЕдуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимzlльной учебной нагрузки студеЕга 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
Самостоятельной работы обуrающегося 30 часов
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2. Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Впл учебной работы объём часов

1 2

Максимальная учебная нагрузка 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) б0

в том числе

Лабораторные работы 10

Котrгрольная работа 2

Самостоятельная работа студеЕта (всего) 30

в том числе

Написание реферата 5

Оформление лабораторных работ 5

Изуrение материала: тема <,Щоrryски и посадки зубчатых соединений>> 4

Изl^rение материzrла по теме <Размерные цепи>> 4

Изучение материч}ла по теме <Сертификация технологического

обсrryживания транспортных средств)

2

Консервирование измерительных инструментов на летний период 6

РеставрациrI плакатов 4

Итоговая аттестациrl: дlя спец. 2З.02.03 (Б и У) - экзамен

для спец. 2З.02.0l - дифференцированный зачет
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины: <<Метрология,

стандартизация и сертификация>>.

напменование

разделов п тем

Солерlканпе учебного матерпаJIа,

лабораторных работ, практпческшх запятий,

самостоятеJIьная работа обучающпхся

Объём

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1

Спстема

стандартrrзацпп

п сертифпкацпп

Тема 1.1,

Система

стандартизации

Понятие о стандартизации, стандарте, объекте
стандартизаций. ГосударственнЕlя система
стандартизации в России.
Самостоятельнilя работа <Реставраtшя
IUIaкaToB)

2

4

z

Тема 1.2.

Виды

нормативных

докумеЕгов

Применение стандартов при разработке
чертежей, технологиtlеских процессов,
изготовлении, экспJгуатации и ремонте
автотранспортных средств и подъёмно-
транспортных, строительных и дорожных
машин и оборудованиJt

2

Тема 1.3.

Организация

работ по

стандартизации

Порядок разработки, согласованиJt,

уtверждениrl и внедрения стандарта. Порядок
внесениrI изменений в нормативньгх
документах. Виды систем коIrгроля 2

Тема 1.4.

Организачия работ

по сертификации

Понятие о сертификате. Сертификация
выtryскаемой пролукции и
предоставляемых усJryг.

2

Тема 1.5.

Нормативные

документы по

сертификации

Основные положения систем сертификации
технологиtIеского обслуживания
транспортных средств. Основные
положения государственной и
международной сертификации
Самостоятельнtля работа на тему:
<Сертификация технологического
обслуживания транспортных средствD

2

2
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Раздел 2
CrrcTeMa допусков
и посадок деталей
сборочных единпц
и пзделпй.
Нормированrrе
точностп размеров
деталей сборочшых
едtlнпц, деталей и
rrзделий
Тема 2.1
основные поtштия и
определениJI в
соответствии со
стандартом

Основные поttятия о р:Lзмерах,
откIIонениJIх. Понятия о
взаимозамешIемости как основном
цринципе обеспечения качества продукции.
понятие о качестве

2

Тема2.2.

ОСНОВНЫе ПОIUIТИJI О

точности размеров

Поrrягие о кв:ллитете. Выбор квz}литета из
стандарта в зависимости от рабочих
функций детали, сборочных единиц.
Обозначение квалитета на чертеже 2

2

Тема 2.3.

Посадки гладких

соединений

Порядок расчёта предельных размеров,
действительных размеров. Определение
брака размера. Понятие о посадках. Виды
посадок 2

Тема 2.4,

Посадки соединений

Посадки с зЕlзором, натягом, переходные
Расчёт посадок всех видов

2

Тема 2.5.

Графическое

построение полей

догryсков pi}зМepa и

посадки

Правила построения поля допуска, размера
и посадки. Требования простановки
рzlзмеров, откJIонений, зазоров, натягов на
чертежах

2

Тема 2.6.

Нормирование

шероховатости

поверхностей

Определение шероховатости, базовой
дIины профиля. Параметры
шероховатости. Зависимость
шероховатости о,г функционального
нЕвначения деталей. Условное обозначение
шероховатости на чертежах

2

Тема 2.7.

Нормирование

точности формы

поверхности дет:rли

Основные по[uIтиrI и определениrI,
используемые при нормировании точности
формы поверхности. Откпонение от
прямолинейности плоскости, оцружности,
цилиндричности. Назначения требований к
точности формы поверхности корпусных
деталей автотранспортных средств,
подъёмно-транспортных средств,
строительных и дорожньш машин.

2
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Тема 2.8

Нормирование
точностей
расположения
поверхностей

Понятие о базе нормирования. Виды
откJIонений и расположениrI поверхностей,
обозначения формы поверхности и
расположения поверхностей на чертежах.
СамостоятельнаJI работа-написание и
оформление реферата по выбранным темам

2

5

Раздел 3

Нормированrrе
точности тпповых
элементов, деталей
и соединеrrий
Тема 3.1.

,Щогryски и посадки
подшипников

Назначение подшипников и требования,
предьявJuIемые к ним. Классы точности и
виды назначаемых посадок

2

Тема 3.2.

.Щоrryски и посадки

резьбовых

соединений

Назначение резьбовых соединений.
Параметры резьбы, точность изготовлениrI
и виды посадок

2

Тема 3.3.

,Щогryски и посадки

Назначение шлицевых соединений.
Параметры соедиЕения. Точность и чистота
обработки пшицевых соединений. Посадки
шIлицевьIх соединений.
Самостоятельн:ш работа-изучение
материЕrла по теме <Размерные цепи)).
Изуrение материrrла по теме <<,.Щопуски и
посадки зубчатых и шпоночных
соединений>

2

4

4

Раздел 4

Метрология и
средства пзмереншй
Тема 4.1.

Метрология и
метрологиtIеское
обеспечение

Понятие о метрологии. Задачи метрологии.
Метрологические с.lгужбы России. Понятие
о метрологическом обеспечении.

2

Тема 4.2.

Метрология и её
задачи

Задачи метрологии. Назначение и
классификация средств измерений

2

2
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Тема 4.3.

Метрология и
требования
сохранения точности
измерений

Методы измерениrI. Понятия о показатеJIях
средств измерений. Поверка средств
измерения на точность

2

2

Тема 4.4.

Метропогия и

средства измерениrI

Концевые меры дJlиЕы. Назначение и
применение. Правила расчёта измеряемого
размера. Штангенинструмент: назначение,

ус,гройство и uринцип сtulтия размера со
шк.lл. Микрометрический инструмент.
Устройство и принцип измерениJI.
Индикаторы, их назначение.

8

Лабораторная работа JSl : к,Щефектация
коленчатого валa))

2

Лабораторная работа Nэ2 : qЩефеюация

распределительного валa))
2

Лабораторная работа Nч3: <flефекrация и
правка шатунa))

2

Лабораторная работа Nэ4: <[ефектация
шариковых подшипников)

2

Лабораторная работа Ns5: (Комплектование д(
кривошипно-шатунного механизма двигатеjrя
(поршней-поршневой па;lец-шаryн)>

2

Самостоятельнaц работа:
Оформление лабораторных работ
Консервирование измерительных
инструментов на летний период

6
7

Тематика рефератов.

l . кИстория рчлзвитиJI метрологии))

2. <Измерительные инсцументы)

3. кЕдиница измерениrI метр)

4. <История рtввитиJI автомобиля модели ДОЗЕНБЕРГ)
5. к.Щопуски и посадки пластмассовых материалов))

6. <Межосевое расстояние)
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3. Условия реализации учебной дисциплины.
3.1 Требования к мцнимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наJIи.Iия кабинgта
стандартизации и сертификации, оснащенного оборудованием :

_ плакаты,
- макеты деталей, сборочные единицы, модели.
- набор концевьD( мер длины;
- штангенциркуль;
_ микрометр;
- измерительная головка,
- индикатор.

Метрологии,

3.2 Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебпых изданий, цнтернет - ресурсов,
дополнительной литературы.

основные источники:

1. lПишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификацLш : учебник /

Шишмарев В.Ю. - Москва : Кноýс, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-406-07400-8.

- Текст : элекгронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932576
2. Метрология, стандартизация и сертификация : уrебник lИ, А. Иванов, С. В.

Урушев, Щ. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушева. - 2-е
изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - З56 с. - ISBN 978-5-8l l4-6568-
2. - Текст : элек|ронньлй llЛань : элекгронно-библиотечн:lя систе URL:
htPs ://е.lапЬооk.соm/Ъооk/ l 48979

.Щополнительная литература :

l. Байдакова, Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебно-
терминологический : словарь / Байдакова Н.В., Гребенникова Н.Н., Крюков С.А. -Москва : Русайнс, 2020. -227 с. - ISBN 978-5-4365-236l-З. - Текст :

элекгронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https:/lbook.ru/book/934927
2. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник lИ. А. Иванов, С. В.

Урушев, ,.Щ. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушевa -2-еизд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - З56 с, - ISBN 978-5-8 l 14-6568-
2. - Текст : электронньlй llЛань : электронно-библиотечнаr{ система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/1 48979

Нормативно-техническая документация :

ГОСТ 25346-89 <<Основные нормы взаимозамеЕяемости. Единая система догryсков и
посадок. Общие положениJI, ряды допусков и основных откrrонений>>.

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссьlлка htps://urait.rr/
2. ЭБС ВООК.ru. - Иrrгернет- ссылка https://www.book.nr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссыпка http://www.iprbookshop.rrl
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка hffps ://www.еliЬrаrу.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины

В процессе реализации программы 1^rебной дисциплины проводится текущий и
промежуточный контроль индивиду.rльньгх образовательных достижений -
демоЕстрируемых обl^rающимися умений и знаний.

Текущий коЕгроль цроводится преподак}телем в процессе цроведения практических
занятий и лабораторных работ, тестированиJI, а также выполнения обуtающимися
индивидуaльЕых заданий, проектов, исследований.

обl"rение по уrебной дисцлшлине завершается проме)Iqrгочной атгесrацией, которая

цроходит в форме зачета. fuя промежугочной аттестации и текущего коFIтроJIя
образовательным учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие
в себя педагогические контрольно-измерительные матери:tлы, преднrtзначенные NIя
определения соответствия (или несоответствия) индивидуаJIьньж образовательньD(

основным пок{}затеJUIм льтатов
Раздел учебной

дисциплины

Результаты (освоенrrые

уменпя, усвоенные знаншя)

основы показателей

результатов

подготовкll

Формы и

методы

контроля

1 2 3 4

Раздел 1

CrrcTeMa

стандартиза_

цпп п

сертифика-

цип

Имеет практшlеский опыт
выбора
научно- технической
документации
Сryдент должен уметь:
-пользоваться стандартом
при выборе откпонений
размера и посадки;
_дать характеристику
категориям стандарта;
-определить и перечислить
задачи и цели систем
стандартизации;
-р:Lтrичать задачи
государственной и
междrнародной
сертификации;
-нa}звать требования
стандарта к разработке
чертежа;
-объяснять отличительные
признаки НТД стандарта и
докумекга (справка,
накJIаднiUl, удостоверение
личности).
Для спец. 23.02.0l:
окl_ок10, пк1.2, пю.2,
пю,3
Для спец. 23.02.0З (Б и У):
ок1 -oкl 0, пк1. 1 -пк1.3,
ш<2.2

умеет обосновывать
требования стандарта
как государственного,
так и
международного.
Формулирует по}штия
терминов, указанных
в стандарте. Владеет
поtlятием качества
выrryскаемой

цродукции и
предоставJUIемых

услуг.

самостоятель-

ная работа

Тесты,
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Раздел 2

Система

допусков и

посадок

деталей,

сборочных

единиц и

изделий.

Нормирование

точности

размеров

детапей,

сборочных

единиц и

изделий.

Имеет практический опыг
расчета посадок дJIя

разлиtIных соединений
деталей.
Сryлент должен уметь:
-рассчитать предельные

размеры;
-определять годность
р.х}мера;
-опредеJUIть характер
посадки
-рассчитывать посадки с
зz}зором, натягом;
-строить график размера,
посадки;
-определять на чертеже
точность рi}змера (кваltrгет)

указанную условными
обозначениями;
-правильЕо указывать
обозначения рд}меров,
допуска размера, посадки;
-объясrrягь укrванные на
чертежах обозначения,

укirзыв:lющие нормировiшие
доrryска формы и

расположения поверхностей;
-объяснять числовые
велиtIины допусков формы и

расположениrI поверхностей
указанных на чертежах.
Знать:
-общие положения и
определения в области
догtусков и посадок в
соответствии со стандартом;
-понятие о
взаимозамеЕrIемости, как
основном принципе
обеспечения качества
продукции;
-понятие о предельньIх,
номинального и
действительного ptвMepoB;
-назначение доrryска размера
и выбор посадок;
-понятие о квzlпитете и
годности размера;
-принцип построениrt поля
допуска рztзмера;
-основные понятия и
определония, используемые

рассчитывает
рi}змеры, посадки.
выполняет
построение графика
поJUI догryска размера.
Решает задачи
определения з:лзора,

натяга. Приводит
примеры
взаимозамеЕяемости

Тестовый

компьютерный

кокгроль

знаний.

отчёт по

лабораторной

работе

отчgг по

праlсгической

работе
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при нормировании точности
формы поверхности детiLли;
-н:}значение требований к
точности формы
поверхности в коргryсньrх
деталях автомобилей,
подъёмно-транспортных,
строительных и дорожных
машин;
-базы нормирования
контроJlя и изготовлениJI.
-условные обозначения
откJIонений формы и
расположения поверхностей
на чертежах.
Для спец. 23.02.01:
окl-ок10, пк1.2, пю.2,
пк2,3

02 и
окl-ок10, пк1. l-пк1.3,
пю.2

Раздел 3

Нормирование

точности

типовьfх

элементов

дgгалей и

соединений.

Имеет практический опыт
чтения условных
обозначений догryсков и
посадок на чертежах дgта-пей
и узлов
Сryлент должен уметь:
-читать на чертежах
обозначение шодшипников в
посадках;
-читать на чертежах

условные обозначения

резьбовых соединений;
-называть параметры

резьбового, шfiоночного,
шIлицевого и зубчатых
соединений;
-приводить примеры
применениJI укirз:}нных
соединений в узлах
автомобилей, тракгоров.
Знать:
-нz}значение подшипников и
требования к ним;
-нz}значение и параметры

резьбового, шпоночного,
trlлицевого и зубчатьгх
соединений;
-влияние назначениrI норм
точности резьбовых,
зубчатых, шпоночньtх,
пIлицевых, зубчатьгх
соединений в сборочньгх

понимает назначение

резьбовых,
шlлицевых,
шпоночньIх, зубчатых
соединений.
обосновывает
применениr{

резьбового,
IIшицевого,
шпоночного и
зубчатого соединений
в транспортных
средствах(трансмис-
сия, коробки передач
и скоростей).

Тест, отчёт по

лабораторной

работе
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единицах транспортных
средств;
-допуски, посадки и
квалитеты изготовления
подшипников, резьбовых,
шпоночньгх, лицевых и
зубчатых соединений.
Дlя спец. 23.02.0l:
oкl-oкl0, пк1.2, пю.2,
пк2,3
Для спец. 23.02.03 G и У):
окl-ок10, пк1.1_пк1.3,
пк2,2

Раздел 4
Метрология и

технические

средства

измерениrI

Имеет практический опыт
цроизведения замеров
штангенциркулем,
микрометром. индикатором
часового типа, щупами
Сryлент должен уметь:
-опредеJUIть показания
средств измерений;
-опредеJuIть шrасс ификацию
средств измерений;
-выбирать средства
измерения дIя контроJIя

размеров детiлJIи, сборочных
единиц;
-измерять р:вмеры деталей
штангенциркулем,
микрометром, индикатором,
концевыми мерами дIины;
-осуществлять правиJIьный
отсчёт piвMepa детaLли со
шкаJI инструмента.
Знать:
-метрологиtIеские
характеристики средства
измерения;
-нrвначение концевых мер
дIины, штангенцирчля,
микрометра, индикатора.
-методы измерения и
принцип измерения;
-классификацию средств
измерения;
-устройство средства
измерения.
Для спец. 23.02.01:
oкl-oкl0, пк1.2, пк2.2,
f[ю,3
Для спец. 23.02.03 (Б и У):
oкl_oкl0, пкl. l-пк1.3,
пю.2

Обосновывает выбор
средства измерения.
Обосновывает выбор
метода измерения.
Владеет навыком
измерения
инструментами.
рассчитывает
измеренный размер.
объясняет устройство
средств измерений

тест по теме
<Измерrгельны
е
инструменты>.
Индивиryальны
е задания,
кокгрольные
задания,
вариаЕты
опроса,
викторина,
написание

реферата.
Измерение

размеров детirли
инструмента-
ми:штан-
генциркулем,
микромgгром,
индикатором,
концевыми
мерами дIины.
Защита
выполненных
лабораторных
работ.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специ€uIистов среднего звена по специ€uIьности СПО
2З.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

L.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является
общепрофессионаtrьной дисциплиной.

L.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоениjI учебной дисциплины обучающейся должен
иметь практический опыт: использования в работе электронно-

вычислительных машин для обработки оперативной информации;

уметь: давать краткую экономико-геграфическую характеристику
техническому оснащению и сфере применениrI р€Lзличных видов транспорта;

знать: структуру транспортной системы России, основные направления
грузопотоков и пассажиропотоков.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине ОП.05. влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессион€чIьных (ГК)
компетенций:

Код Наименование резyльтата обучения
ок 1. Понимать сущность и социЕlльную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инт9рýq
ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать

типовые методы и способы выполнения профессион€Lпьных
задач, оценивать их эффективность и качество

ок 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных
ситуациях и нести за них ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионЕtльного и личностного

развития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные

технологии в профессион€Lльной деятельности
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями
ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды,

результат выполнения задания
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и

личностного развития, заниматься самообразованием,
осознано планировать повышение квалификации



ок 9. Ориентироваться в
профес

условиях частой смены технологий в
сион€Llrьной деятельности

ок 10. Исполнять воинскую оt5язанность, в том числе с
применением пол)ленных профессиона-пьных знаний (для

юношей)
пк 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного

процесса с применением современных информационных
технологий управления перевозками

пк 1.2. Организовывать работу персонzlла по обеспечению
безопасности перевозок и выбору оптим€Lпьных решений

при работах в условиях нестандартных и аварийных
ситуаций

пк 1.3 О формлятъ документы, регламентирующие организацию
перевозочного процесса

пк 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и
организации перевозочного процесса

пк2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать
профессионаJIьные задачи посредством применения

нормативно-правовых документов
IIк 2.3. Организовывать работу персон €Lла по технол огичес ко му

обслуживанию перевозочного процесса

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимzLпьной учебной нагрузки студента |20 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

вид учебной работы объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

обязательная аyдиторная нагрузка (всего) 80
в том числе:
практические занятия |4
контрольные работы 4

Самостоятельная работа студента (всего) 40
в том числе:
самостоятельн€ш работа по оформлению реферата
кТранспортная система региона России>

J

внеаудиторная самостоятельная работа по
изучению отдельных рчtзделов дисциплины

з7

Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. тЕмАтиrIЕскиЙ ILпAI{ и содЕкАниЕ учЕБIIоЙ ДtсItПILПИЕЫ <ТраЕспортная спстема Росспр>

Наименование разделов п
тем

Содержание учебного материала объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Транспортн€lя
система, ее роль и значение
для экономики страны
Тема 1.1. Транспорт в сфере
производства и обращения

СОДеРЖание 1"rебного материаJIа:
Роль и место транспорта в общественном разделении труда

Производственный процесс и продукция транспорта

2

2

2

Самостоятельная работа студента по из}чению
производственного процесса на транспорте 1

Тема |.2. Струкryра и
основные составляющие
транспортной системы

СОДеРЖание 1"lебного матери€L11а :

Сущность и р€ввитие концепции единства транспортной
системы.

Струкryрно функционаllьная характеристика транспорта.
Роль и место р€вличных видов транспорта в ЕТС.

Транспортные средства р€вличных видов транспорта.
Составляющие производственно-технической базы различных

видов транспорта

2

2
2
2
2

2

ПРаКтическое занятие: Из1..rение основных грузопотоков в
мире

2



Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по
практическому занятию и изуIению транспортных средств

отдельных видов транспорта

4

Тема 1 .3. основные
направления грузопотоков и
пасс€Dкиропотоков в России

СОДеРЖание 1"rебного матер иала:
Направления грузопотоков и пассажиропотоков по р€tзличным

видам транспорта

2 2

Самостоятельная работа студента по определению
грузопотоков и пассажиропотоков

1

Тема I.4. Характеристика
путей сообщения р€вличных
видов транспорта в

регион€lх

Содержание уrебного материала:
Пути сообщения видов транспорта, их современное состояние

и перспективы рЕввития

2
2

Практическое занятие:
Из]лlение основных грузопотоков в России 2

Контрольная работа 1

Самостоятельн€lя работа студента по анЕLгtизу характеристик
путей сообщения р€вличных видов транспорта и оформлению

отчета по практическому занятию

2

Раздел
экономическая
характеристика
транспорта

2.Технико-

видов



Тема 2.1. Железнодорожный
транспорта Содержание уlебного материапа:

Технико-экономические характеристики железнодорожного
транспорта. Показатели работы железных дорог. Перспективы

р€ввития.

2
2

Самостоятельная работа студента по из)лению
железнодорожного транспорта региона России

2

Тема 2.2. Морской и речной
транспорт СОДеРЖание 1"rебного материала:

Особенности перевозок морским и речным видами транспортq
их преимущества и недостатки. Проблемы водного транспорта,

перспективы его развития

2
2

2

Тема 2.З. Воздушные и
трубопроводный транспорт СОДеРжание 1"rебного материала:

Особенности перевозок воздушным и трубопроводным
транспортом. Показатели работы на воздушном и

трубопроводном транспорте. Перспективы их развития

2
2

Самостоятельная работа студента по из)л{ению воздушного и
трубопроводного транспорта региона России

2

Самостоятельная работа студента по из)чению водного
транспорта региона России



Тема 2.4. Автомобильный
транспорт

Содержание уrебного материала:
Сфера применения автомобильного транспорта. Его
преимущества и недостатки. Перспективы р€лзв ития

2
2

Практическое занятие:
Евроазиатские транспортные коридоры 2

СамостоятельнаrI работа студента по расчету показателей
автомобильного транспорта и оформлению отчета по

практическому занятию

J

Тема 2.5. Промышленный
транспорт

Содержание уrебного материала:
Структура промыпшенного транспорта, сферы деятельности.

Показатели эффективности его работы.

2
2

Самостоятельн€Lя работа студента по из)лIению состояния
развития промыцшенного транспорта региона России

2

Тема 2.6.
транспорт

Городской СОДеРЖание 1^rебного материала:
Структура городского транспорта, сферы деятельности

Показатели эффективности его работы.

2

2

Самостоятельнм работа студента по изrIению уровня
развития городского транспорта областного центра

2



Тема 2.7.

р€вличных
транспорта

Взаимодействие
видов

СОДеРЖание 1"lебного материапа:
Место смешанных перевозок в объеме и грузообороте

транспорта. Организационные, технологические и
информационные основы взаимодействия различных видов

транспорта

2
2

Практическое занятие:
Анаrrиз технико-экономических пок€}зателей автомобильного

транспорта
2

Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по
практическому занятию

1

Раздел 3. Прогрессивные
технологические системы
доставки грузов

Тема 3.1. основные
процессы доставки грузов

Содержание уrебного матер иаJIа;
Качество транспортного обслуживания,

конкурентоспособность, степень ритмичности перевозок,
интерв€rл поставок.

2
2

Практическое занятие : Анапиз технико-экономических
пок€}зателей морского транспорта

2

Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по
практическому занятию

2



Тема 3.2. Упаковка и
пакетирование грузов,.
контейнеризация

Содержание уrебного материzrла:
Подготовка грузов к транспортировке. Грузовые места и их

типизация. Способы укрупнения црузовых мест
Влияние контейнеризации на организацию процесса доставки

грузов в смешанном сообщении. Типы контейнеров

2

2

2
2

Самостоятельнutя работа студента по из}чению технологии
контейнерных перевозок

2

Тема 3.3. Мультимодaльные
и интермодZLIIьные
перевозки

Содержание уrебного материала:
Прямое и смешенное сообщение. Интермодальные перевозки:
паромные линии, система роудрейлеров, ролкерная система,

лихтеровозная система, система движущееся шоссе

2
2

Контрольн€ш работа l

Самостоятельная работа студента по из)чению различных
видов перевозок

2

Раздел 4 Выбор
транспорта

вида

Тема 4.I.
методы
транспорта

Принципы и
выбора видов

СОдержание 1"rебного матери€rпа:
Принципы и методы выбора вида транспорта. Понятия

равновыгодной дЕtльности перевозок.
2

2



Практическое занятие: Ознакомление с работой грузового
Атп

2

Самостоятельн€Lя работа студента по оформлению отчета по
практическому занятию

2

Тема 4.2. Транспортн€lя
логистика и оптимизация
транспортных потоков

Содержание 1"лебного материала:
понятие логистики. основные элементы системы логистики

Технология работы логистической системы, тянущие и
толкающие системы.

Организационные формы транспортного обслуживании в

распределительных узлах в свете логистики

2
2

2

2

Самостоятельн€l"я работа студента по оптимизации
транспортных потоков

aJ

Раздел
правовые

5. Финансово-
отношения на

транспорте
Тема 5.1. Капитальные
вложения, себестоимость и
издержки различньж видов
транспорта.

Содержание уrебного материала:
Инвестиционные издержки на транспорте.

Оборачиваемость капитала и капит€lлоемкость отдельных
видов транспорта

2
2

2

2



Практическое занятие : Ознакомление с работой пассажирского
Атп

Самостоятельная работа студента по расчету инвестиционных
издержек

2

Тема 5.2.
тарифов

условиях

Формирование
в рыночных

Содержание уrебного материапа:
Транспортные издержки потребителей и затраты на

транспорте. Принципы построения тарифов рыночной
экономики.

2
2

Самостоятельная работа студента по расчету тарифов на
транспорте

2

Тема 5.З..Щоговорные и
контрактные отношения при
перевозке црузов и
пасс€tжиров

СОДержание 1"rебного материала:

,Щоговорные и контрактные отношения на транспорте,
ответственность грузоперевозчиков за доставку грузов

2
2

Самостоятельн€lя работа студента по изrIению нормативных
документов, определяющих ответственность

грузоперевозчиков
1

Раздел 6

управления
системы

Организация
транспортной

Тема 6.1. Принципы
управления транспортом в

СОДеРЖание 1^rебного материала:

Щели рzввития транспорта на современном эт€ше, конкуренция 2
2



Самостоятельная работа студента по изучению
законодательно-правовой б азы транспорта

l

Тема 6.2. Перспективы
рЕlзвития транспортного
комплекса России

Содержание учебного материала:
Значение государственного реryлирования транспортной

системой в условиях рыночной экономики. Лицензирование и

ре ryлирование тариф ов, налогообложение и инвест иции

2
2

Самостоятельная работа студента по изучению методов

реryлиро вания транспортной системой
1

Тема 6.З. Проблемы
экологии и безопасности на
транспорте

Содержание 1^rебного материала:
Показатели, характеризующие вредное воздействие р€вличных

видов транспорта на окружающую среду. Ограничения на
использование транспорта по экологическим соображениям.
Мероприятия государства по обеспечению безопасности на

транспорте.

2
2

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студентов по оформлению реф ерата :

<<Транспортная система региона России>>

л'
J

Всего: I20



з. условuIярЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует на-[ичиrI учебного кабинета
Транспортной системы России, имеющего оборулование:

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€Lльный компьютер;
- электронные 1^lебное пособия, плакаты, схемы, таблицы;
-справочная литература;
-учебные пособия.

3.2. Информационное обеспечение обуrения
основные источники:

1. Троицкая, Н.А. Транспортная система России : учебник для среднего
профессион€Lпьного образования / Троицкая Н.А., Шилимов М.В. 

- 
Москва :

КноРус, 2020. - 205 ISBN 978-5-406-07464-0. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Вооk.ru [сайт] . - URL: https://book.ruffooW932705

2. Амиров, М.Ш. Единая транспортная система : уrебник для среднего
профессион€Lпьного образования / Амиров М.Ш., Амиров С.М. 

- 
Москва :

КноРус, 2020. - |77 с. - ISBN 978-5-406-07515-9. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932777

,Щополнительная литература :

1. Андронов, С. А. ИнтеллектуuLльные транспортные системы :

уrебное пособие / С. А. Андронов, В. А. Фетисов. - Саратов :

Ай Пи Ар Медиа,2019. - 260 с. - ISBN 978-5-4497-0IЗ4-З. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: htф://www.iprbookshop.ru/86674.htm1

2. Горев, А. Э. Теория транспортных процессов и систем : учебник
для среднего профессион€Lпьного образования / А. Э. Горев. 

-З-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -193 с. - (Профессион€tльное образование). - ISBN 978-5-5З4-
13578-7. - Текст : электронный / ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/4660 1 3

Периодические издания :

1. Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный журнал / Ассоци ация междунар одных
автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт, 2020 -. -
ISSN 0005-2345.

2. За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 032|-4249



Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rul
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rul

Методические указания к вцдам занятиям
1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
<Транспортная система России>>, разработанные и входящие в уrебно-
методический комплекс ук€ванной дисциплины.
2. Конспект лекций по дисциплине <Транспортная система России>.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе реzLлизации программы учебной дисциплины проводятся
текущий и промежуточный контроль индивидуzLпьных образовательных
достижений- демонстрируемых обуrающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обуrающимися
индивиду€Lllьных заданий в виде реферата.

0бучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, KoTopall проходит в форме экзамена.

,Щля промежуточной аттестащии и текущего контроля образовательным

rIреждениям создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя контрольно-измерительные матери€tлы, предн€вначены для определения
соответствиrI индивидушIьных образовательных достижений основным
пок€вателям результатов подготовки (см. табл.).



Раздел учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

1. Транспортнzul
система, ее роль
и значение для

экономики
страны

Студент умеет:
давать краткую

экономико-
геграфическую
характеристику
техническому
оснащению и

сфере применения

рzвличных видов
транспорта;

пк 1.3., пк 2.1,
пк 2.3
Знает:

структуру
транспортной

системы России,
основные

направлениrI
грузопотоков и

пассажиропотоков.
пк 1.1., пк 1.2,
Iп<2.2

нахоdum основные
направленuя

zрузопоmоков u
пассасtсuропоmоков
Опреdеляеm сферу

опmuл4аJlьноZо
uспользованuя

разлuчных BudoB
mранспорmа

обосновьlваеm
выбор mранспорmа

dля перевозкtl
опреdеленноzо вudа

Zруза
Нахоdum

опmLLlйальные пуmu
dосmавкu zруза

ерузополучаmелю
Формулuруеm

прuнцuпы

управлен1.1я
mранспорmом в

рьlночньlх условuях

Текущий
контроль, отчет

по
практическим

занrIтиrIм,
тестовый
контроль,

реферат,экзамен

2. Технико-
экономическая
характеристика

видов
транспорта

aJ.
Прогрессивные

технологические
системы

доставки грузов
4. Выбор вида

транспорта
5. Финансово-

правовые
отношения на

транспорте
6. Принципы
управления

транспортом в

условиях
рыночной
экономики
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. ПРОГРамма 1"rебной дисциплины является частью процр€tммы

подготовки специалистов среднего звена по специЕшьности СПО 2З.02.0|
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

1.2. Место учебной дпсциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
,щисциплина входит в профессиона.гlьный 1^rебный цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требовапия к результатам
освоения учебной дисциплины :

В результате освоения уlебной дисциплины обуrающейся должен уметь:
р€вличать типы устройств и погрузочно-р€tзгрузочных машин;

рассчитывать основные параметры складов и техническую
производительность погрузочно-р€вгрузочных машин.

Знать: матери€rльно-техническую базу транспорта; основные
характеристики и принципы работы технических средств автомобильного
транспорта.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине ОП.05. влияет на
дентов общих о и СИОН€LПЬНЫХ компетенций:JмирUБани

Код Наименование результата обучения
Понимать сущность и социztльную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ок1

ок 2. Организовывать собственную деятельностъ, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессион€lпьных

задач, оценивать их эффективность и качество
ок 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных

ситуациях и нести за них ответственность
ок4 Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения
профессионаlIьных задач, профессионzlпьного и личностного

рЕ}звития
ок 5. Использовать информационно-коммуникационные

технологии в профессионЕtJIьной деятельности
ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями
ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды,

результат выполнения задания
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионЕлпьного и

личностного р€}звития, заниматься самообразованием,
осознано планировать повышение квалификации

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности



ок l0. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для

юношей)
пк 1.1. Выполнятъ операции по осуществлению перевозочного

процесса с применением современных информационных
технологий управления перевозками

Организовывать работу персон€Lпа по обеспечению
безопасности перевозок и выбору оптим€tльных решений

при работах в условиях нестандартных и аварийных
ситуациях

пк 2.1. Организовывать работу персоншIа по планированию и
организации перевозочного процесса

Iк2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать
профессион€tпьные задачи посредством применения

нормативно-правовых документов
пк 2.з Организовывать работу персонаJIа по технологическому

обслуживанию перевозочного процесса
IIк 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления

перевозками на основе логистической концепции и
организовывать рацион€tльную перевозку грузов

t.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максим€шьной учебной нагрузки студента 198 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося |З2 часов;
самостоятельной работы обучающегося бб часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

вид учебной работы объем часов
Максимальная yчебная нагрузка (всего) 198

обязательная аyдиторная нагрyзка (всего) |32
в том числе:
практические занятия 18

контрольные работы 4
Самостоятельная работа студента (всего) 66
в том числе:
самостоятельная работа по выполнению
индивиду€Lпьного задания

6

внеаудиторная самостоятельная работа гlо
изучению отдельных тем дисциплины и
оформлению отчетов по практическим занятиям

б0

Итоговая аттестация в форме диффкпкенцированногозачета

пк 1.2.



2.2. тЕмАтиrIЕскиЙ плАЕ и содЕржАниЕ учЕБноЙ дIсIцIUIцIIы <технпческпе сtr едствa)>

Наименование разделов п
тем

Содержание учебного материала объем
часов

Уровень
освоения

1 7 4

Раздел l. Подвижной состав
автомобильного транспорта
Тема 1.1. Классификация
автотранспортных средств Содержание учебного матери€Lпа:

Назначение подвижного состава автомобильного транспорта и
его проходимость.

Маркировка и техническая характеристика автотранспортных
средств

2

2

2

Самостоятельная работа студента по изrIению технических
характеристик подвижного состава

2

Тема 1.2. Автопоезда как
основное транспортное
средство при
междугородних и
международных перевозках

СОДержание 1"rебного матери€rла:
Клаосификация и ан€Lгtиз основных компоновочных схем

автопоездов.
Концепция рzввития зарубежных автопоездов.

2

2

2

Практическое занятие:
изl^rение конструкций сцепных устройств автопоездов

2

3



Самостоятельн€ш работа студента по из}чению компоновок
автопоездов и оформлению отчета по практическому занятию

2

Тема 1.3. Автомобили-
самосв€LIIы и с€INIосваIIьные
автопоезда

Содержание уrебного матери€Llrа :

Строительные самосв€UIы
Сельскохозяйственные самосвzllrы

Карьерные самосв€lлы и самосв€lлы для работы под землей

2
2
2

2

Практическое занятие: Изl"rение устройства грузовых кузовов
и механизмов их подъема

2

Самостоятелънм работа студента по изrIению конструкций
самосв€tлов и оформлению отчета по практическому занятию

4

Тема |.4. Автомобили и
автопоезда-цистерны

СОДержание 1"rебного матери€rла :

Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов
Автоцистерны для перевозки сжиженных г€tзов, химических

веществ и грузов, транспортируемых при высоких
температурах

Автоцистерны для перевозки жидких пищевых продуктов
Автоцистерны для перевозки сып}пIих матери€rлов

Автоцистерны для перевозки бетона и строительных растворов

2
2

2
2

2

2



Практическое занятие:
изl"rение устройства механизмов разгрузки цистерн

2

Самостоятельная работа студента по изуIению конструкций
автоцистерн и оформлению отчета по практическому занятию

4

Тема 1.5. Автомобили и
автопоезда для перевозки
длинномерных и
тяжеловесных грузов

Содержание уrебного материала:
Автотранспортные средства для перевозки длинномерных

грузов
Автотранспортные средства для перевозки тяжеловесных

грузов

2

2

2

Самостоятельная работа студента по изr{ению конструкции
самосв€Lпов

2

Тема 1.6.

автопоезда
грузов в
пакетах

Автомобили и
для перевозки
контейнерах и

СОДержание 1"rебного матери€Lпа :

Назначение, классификация и область применения
контейнеров

Автотранспортные средства для перевозки контейнеров
Пакетные перевозки грузов и средства для их выполнения

2

2

2

Самостоятельн€lJя работа студента по из}чению конструкции
контейнеровозов

4



Тема |.7 . Автомобили и
автопоезда-самопогрузчики

СОдержание 1"rебного материала :

Назначение и классификация автомобилей-самопогрузчиков
Автомобили -самопогрузчики с крановыми устройствами

Автомобили -самопогрузчики с грузоподъемными
бескрановыми устройствами

2
2
2

2

Самостоятельная работа студента по изr{ению конструкции
самопогрузчиков

J

Тема 1.8. Эффективность
использованиrI
автотранспортных средств

Содержание уrебного материала:
Эксплryатационные качества автотранспортных средств, их

эффективность и производительность
Методика выбора автотранспортных средств

2

2

2

Практическое занятие:
Расчет производительности и себестоимости базового и

специ€tлизированного автомобилей
2

Контрольная работа 1

Самостоятельная работа студента по оформлепию отчета по
практическому занятию и по обоснованию выбора

транспортного средства для перевозки заданного вида груза
4



Раздел 2

р€}згрузочные
средства

Погрузочно-
работы и

Тема 2.|.
разгрузочные
элемент
процесса

Погрузочно-
работы как

транспортного

Содержание уlебного материаJIа :

Технология погрузочно-разгрузочных работ
Погрузочно-разгрузочные пункты и склады

Влияние продолжительности простоя автомобилей в пункт€lх
погрузки и разгрузки на производительность транспортного

процесса

2

2

2

Самостоятельная работа студента по изr{ению технологии
погрузочно-разгрузочных работ 4

Тема 2.2. Классификация
по груз очно-рuвгрузочных
средств

Содержание у^rебного материапа:
Классификация погрузочно-разгрузочных средств

Система обозначения погрузочно-рztзгрузочных средств
1

1

2

Самостоятельная работа студента по изfiению способов
маркировки погрузочно-разгрузочных устройств

2

Тема 2.3. Грузоподъемные и
транспортирующие
механизмы и машины
периодического действия

Содержание уrебного матери€rла:
Простейшие механизмы и устройства

Краны (мостовые, козловые, стреловые, башенные,
портЕlльные, самоходные, плывущие)

Погрузочно-рzвгрузочные и транспортирующие машины (авто

2

4

2



и электропогрузчики, порт€tльные погрузчики,
электротележки, ковшовые погрузчики, экскаваторы)

4

Самостоятельная работа студента по изrIению конструкций
кранов и автопогрузчиков

л|

J

Тема 2.4.

устройства
действия

Машины и
непрерывного

Содержание уrебного матер иаJIа:.

Классификация погрузочно-разгрузочных средств
непрерывного действия

Конвейеры с тяговым элементом (ленточные, пластинчатые,
скребковые, ковшовые, подвесные)

Конвейеры без тягового элемента (винтовые, роликовые)
Самоходные погрузчики непрерывного действия

Установки пневматического транспорта

2

2

2

2
2

2

Самостоятельн€tя работа студента по изучению конструкций
погрузочно-разгрузочных устройств непрерывного действия

5

Тема 2.5.

устройства
Грузозахватные СОДеРЖание 1^rебного матери€Lпа:

Классификация грузозахватных устройств
Основные узлы универс€rльных грузоз€lхватных устройств

Съемные грузозахватные устройства
Захваты встроенные в рабочий орган машины

2

2

2
2

2

Практическое занятие 2



Типовые расчеты грузозахватных устройств

Самостоятельнuш работа студента по оформлению отчета по
практическому занятию и изучению конструкций

грузозахватных устройств

5

Тема 2.6. Механизация и
автоматизация погрузочно-

разгрузочных работ

СОДеРЖание 1"rебного матер иаJIа1.

Механизация при перевозк€lх нав€Lпочных и насыпных грузов
Механизация при перевозках тяжеловесных и длинномерных

грузов
Механиз ация при перевозк€lх тарно-упаковочных, шт)лных

грузов и контейнеров

2
2

2

Самостоятельная работа студента по изrIению способов
автоматизации погрузочно-разгрузочных работ

J

Тема 2.7. Эффективность
использованиf, поцрузочно-

разгрузочных средств

Содержание 1^rебного материала:
Методика выбора погрузочно-разгрузочных средств

Определение потребности в погрузочно-разгрузочных
средствах

2
2

2

Практическое занятие:
Выбор моделей экскаватора и самосв€tJIа для совместной

работы
Выбор козлового крана дJuI погрузки-рuвгрузки контейнеров и

автомобилей для их перевозки
Выбор технических средств для перевозки заданных видов

2

2

2

2



грузов (насыпные, пылевидные и жидкие)

Контрольная работа 1

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов по
практическим занятиям и обоснованию выбора погрузочно-

разгрузочных средств для перевозки заданного вида груза
Самостоятельнаf, работа студента над оформлением и

выполнением индивиду€rльного задания по выбору
технических средств для перевозки заданных видов грузов

6

6

Раздел. З Склады
складское хозяйство

и

Тема 3.1. Технологический
процесс складской работы

СОДеРжание 1^rебного материала:
Назначение и классификация складов, комплекс складских

операций, структура склада
Система р€вмещения и хранения грузов на складе

Определение показателей, характеризующих работу склада

2

2
2

2

Самостоятельн€ш работа студента по изучению способов

р€tзмещения грузов на складах nJ

Тема з.2. основы
проектирования скJIадов

СОДеРЖание 1"rебного матери€L11а :

Общая методика проектирования складов 2

2



Определение вместимости и р€вмеров склада
Определение размеров фронта погрузки-выгрузки

Выбор типа и количества складского оборудования

2
2

2

Практическое занятие: расчет параметров скJIадов отдельных
видов

2

Самостоятельная работа студента по оформлению отчета
по практическому занятию

2

Тема з.з. Безопасность
охрана труда и окружающей
среды при выполнении
транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ

СОДеРжание 1^rебного материала:
Безопасность и охрана труда при выполнении погрузочно-

разгрузочных и складских работ
Экологические аспекты использования автотранспортных

по|рузочно-разгрузочных средств

2

2

2

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студента по из)п{ению способов
обеспечения экологической безопасности транспортных

средств

2

Всего 198



з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реа-гrизация учебной дисциплины требует наJIичия учебного кабинета
Технических средств ("u автомобильном транспорте), имеющего
оборулование:

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€шьный компьютер;
- электронные уtебное пособия, плакаты, схемы, таблицы;
-справочная литература;
-учебные пособия.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1 Основная литература
l. Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное
пособие l Е. Л. Савич, Е. А. Гурский ; под редакцией Е. Л. Савича. - Минск :

Республиканский институт профессионzllrьного образов ания (РИПО), 20 19 .

- 427 ISBN 978-985-503-959-5. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/943 2 8.html
2. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта :

1^rебник / Виноградов В.М., Черепахин А.А. - Москва : KHoPyc,20l8. -З29 с. - ISBN 978-5-406-06512-9. - Текст : электронный // ЭБС Вооk.ru
[сайт]. - LIRL: https://book.ru/book/929782
3. Попов, А. В. Основы технологии производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов. Часть 1. Основы
технологии производства / А. В. Попов. 

- 
Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно -строительный университет,
ЭБС АСВ, 20|7. - 244 ISBN 978-5-9227-07З4-З. - Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/743 73 .html
4. Григорьева, Н. В. Материально-техническое обеспечение предприятий
автомобильного сервиса: учебное пособие. Ч. 1. Организация хранения
запасных частей, экономия топливно-см€lзочных матери€UIов,
технологическое оборулование автосервиса l Н. В. Григорьева ; Тульский
государственный университет, Кафедра "Автомобили и автомобильное
хозяйство". Тула : Изд-во ТулГУ, 2020.252 с.: ил. URL:
https ://tsutula.bibliotech.ru/Reader/Book/2020092 8 | 5 I 4228486 l 200003 0 1 9. ISBN
97 8-5-7 67 9-4662-4. ISBN 97 8-5-7 67 9-4663-|



2 Щополнительная литература

1. Иванов, В.П.Оборулование автопредприятий : уrебник/В. П. Иванов, А.
В. Крыленко. - Минск : Новое знание, 20t4. -З02 ISBN 978-985-475-
бЗ4-9. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная система. -URL : https ://е. lanbook. com/book/4 9 45З
2. Григорьева, Наталья Викторовна. Матери€tльно-техническое обеспечение
предприятий автомобильного сервиса: учебное пособие. Ч. 1. Организация
хранения запасных частей, экономия топливно-смzlзочных матери€Lпов,
технологическое оборудование автосервиса l Н. В. Григорьева ; Тульский
государственный университет, Кафедра "Автомобили и автомобильное
хозяйство". Тула : Изд-во ТулГУ, 2020.252 с.: ил. LIRL:
https://tsutula.bibliotech.rulReaderlBook/20200928|5 | 4228486 1 200003 0 1 9. ISBN
978-5-7 67 9-4662-4. ISBN 978-5-7 679 -466з-|
3. Круглик, В.М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта :

учебное пособие / В. М. Круглик, Н. Г. Сычев. 
- 

Минск : Новое знание,
2013. - 260 ISBN 978-985-475-580-9. - Текст : электронный ll Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/4З876
4. Мигаль, В. Д. Методы технической диагностики автомобилей : учебное
пособие для среднего про фессионального образов ания по специ€Lпьностям
23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта",
2З.02.02 "Автомобиле- и тракторостроение" / В. Щ. Мигаль, В. П. Мига_гlь.
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 201'9.4I7 с. : ил. (Среднее профессиональное
образование) . ISBN 978-5-8199-0797-9 (ФОРУМ) (в пер.) . ISBN 978-5-1б-
013959-3 (ИНФРА-М, print) . ISBN 978-5-16-106720-8

Периодические издания :

1. Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный журнал / Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт, 2020 -. -
ISSN 0005-2з45.

2. За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 032|-4249

Интернет-ресурсы:
l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr./
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

5 Методические указания к видам занятиям



1. Методические ук€вания к практическим занятиям по дисциплине
<<Технические средства на автомобильном транспорте), р€вработанные
и входящие в учебно-методический комплекс указанной дисциплины.
2. Конспект лекций по дисциплине <<Технические средства на
автомобильном транспорте).
3. Сборник контрольно-измерительных матери€tлов по дисциплине
<<Технические средства на автомобильном транспорте).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
IrчЕБноЙ дисциплины

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциплины проводятся
текущий и промежуточный контроль индивиду€шьных образовательных
достижений- демонстрируемых обуrающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обуrающимися
индивидуztльных заданий в виде расчетно-графической работы по
обоснованию выбора технических средств для организации перевозки

ук€ванного вида груза
обl"rение по 1^lебной дисциплине завершается промежуточной

аттестацией, которая проходит в форме экзамена.

,.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
rIреждениrIм созд€lются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя контрольно-измерительные материztлы, предназначены дJuI определениrI
соответствия индивиду€rпьных образовательных достижений основным
пок€Lзателям резуJIьтатов подготовки (см. табл.).

Раздел учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

1. Подвижной
состав

автомобильного
транспорта

Студент умеет
различать и

выбиратъ типы
автотранспортных

средств для
перевозки

р€rзличных видов
грузов.

Студент знает
основные

характеристики и
принципы работы

обосновывает
выбор типа

транспортного
средства для
перевозки

определенного вида
груза

Текущий
контроль,
отчет по

практическим
работам,
тестовый
контроль



Раздел учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

(Dормы и
методы

контроля

технических
средств

автомобильного
транспорта

fп<2.2, пк з.2

2. Погрузочно-
разгрузочные

работы и
средства

Студент умеет
различать и

рассчитывать
производительность

погрузочно-

разгрузочных
машин.

Студент знает
основные

характеристики,

устройство и
принципы работы

погрузочно-

рzlзгрузочных
машин

пк 2.|,fш<2.2

Определяет тип и
производительность

по|рузочно-
разгрузочных

устройств

Текущий
контроль,
отчет по

практическим
работам,
тестовый
контроль

3. Склады и
складское
хозяйство

Студент умеет
рассчитывать

основные
параметры складов
и их пропускную

способность.
Студент знает

устройство,
оборулование и

технологический
процесс складской

работы.
пк 1.1, пк 2.3

Решает задачу

расчета основных
параметров складов

Текущий
контроль,
отчет по

практическим
работам,
тестовый
контроль



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

ФгБоу во
<<Тульский госуларственный университет>>
Технический колледж имени С.И. Мосина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора колледжа

по учебной работе

Д.А. Матвеева
( *r, ue,o..lo1la_ 202| г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

специапьностей

Организация перевозок и управление на транспорте (по2з.02.01

видам)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

202|



РАССМОТРЕНА

цикJIовой комиссией социально-ryманитарной подготовки

Протокол от << /'/ >> ry 2О2lг. J\b 6

Председатель цикловой комиссии Qz- И.Н. Симонова

2



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

2З.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (.rо

видам)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

|.2, Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Профессиона-гrьный учебный цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
знать:

-законодательные акты и другие нормативные правовые акты,

регулирующие правоотношения в процессе профессион€uIьной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной

деятельности.

иметь практический опыт

- поиска, первичного ан€шIиза и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрения конкретных условий их ре€tлизации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, уреryлированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

J



Результат освоения рабочей программы по дисциплине Правовое
обеспечение профессиональной деятельности влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК) компетенций:

1

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиона-пьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионапьных
задач, профессион€Lпьного и личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионаJIьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчи ненных), результат вып олнен ия заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний (для юношей).

пк 3.1. Организовывать работу персон€Lпа по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги,
предоставляемые транспортными организациями.

пк 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками
на основе логистической концепции и организовывать
рацион.Lльную переработку грузов.

пк з.3. Применять профессиональной деятельности основныев

положения, регулирующие
транспорта и перевозчика.

взаимоотношения пользователей

4
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Специальность 09.02.01 (базовая подготовка)

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€Lпьных
задач, профессион€lльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€LгIьной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионЕLпьного и
личностного р€tзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кваrrификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€tльных знаний (для юношей).

пк l .1. Выполнять требования технического
проектирование цифровых устройств.

задания на

пк 1,2 Разрабатывать схемы цифровых устройств
интегр€шьных схем разной степени интеграции.

на основе

пк 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного
проектирования при разработке цифровых устройств.
Проводить измерения параметров проектируемых устройств и
определять показатели надежности.

пк 1.5. Выполнять требов ания нормативно-технической документации.

пк 2.1 Создавать программы
микропроцессорных схем.

на языке ассемблера для

пк2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем.

пк 2.3 Осуществлять установку и конфиryрирование персон€Lльных
компьютеров и подключение периферийных устройств.

пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного

5
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оборудования.
пк з.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление

работоспособности компьютерных систем и комплексов.
пк 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных

систем и комплексов
пк з.з. Принимать участие в отладке и технических

компьютерных систем и комплексов;
конфиryрировании программного обеспечения .

испытаниях
инст€UIляции,

1.4, Количество часов на освоение
дисциплины:
максимuLпьной учебной нагрузки студента "l2 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДIСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

* - специа;Iьность 2З.02.01, ** - специttльность 09.02.01

рабочей программы учебной

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрчзка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

практические занятия 8*/] 0**

Самостоятельная работа стyдента (всего) 24
Иmоеовая аmmесmацuя в форме

,Щuфференцu
poBaHHoZo

зачеmа

6
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2.2. Тематцческий плап и содер:мние 5rчебной днсцпплиrrы ПDавовое обеспечение ппофессиональной деятельности

наименование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
Dабота обччающихся. кyDсовая Dабота (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4
Раздел l.

Право и экономика 30

Тема 1.1. Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Содержание учебного материала

Содержание дисциIUIины, ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисцитlлины
для процесса освоениJI основной программы по специuцьности. Рыночная экономика как объект
воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Отрасли права,

реryлирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Констиryчионные основы,

регламентирующие экономические отношения в профессионапьной деятельности.

2 2

Самостоятельная работа студеrпа: Определение перечня нормативно-правовых актов, реryлирующих
профессионал ьную деятельность 2

Тема1.2.Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.
Тема 1.2.1. Право
собственности и иные
вещные права.

Тема |.2.2.
Индивидуальные
предприниматели.

Тема 1.2.3.
Юридические лица.

Тема 1.2.4.
несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного материеша

Понятие и признаки субъекгов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Имущественная основа предпринимательства. Госупарство как субъект
хозяйственной деятельности.

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству.

Индивилуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности

понятие юридического лица, его признаки. организационно - правовые формы юридических лиц.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Лицензирование профессионzrльной
деятельности.

несостоятельность
признаки, порядок.

(банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понrlтие,

l

2

2

2

J
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Практическое занятие. Решение задач по теме: <Право собственности и иные вещные права) l

Самостоятельная работа сryдента. Определение перечня правоустанавливчtющих документов. 2

Тема 1.3 Правовое
реryлирование
договорных
отношений

Тема l.З.l общие
положения о договоре.

Тема l.З.2. ,Щоговор
куIIли-продажи.

Тема 1.3.З.Щоговор
аренды

Тема 1.3.4..Щ,оговор
подряда.

Содержание у^lебного материала

Понятие договора, его роль в предпринимательской деятельности. Виды договоров. Существенные

условия договора. Порялок закJIючения, изменения и расторжения договора.

.Щоговор купли - продажи: понятие, виды, существенные условия. Правовое реryлирование качества
товаров (работ, услуг).

.Щоговор аренды: понятие, виды, существенные условиrr.

,Щоговор подряда: понятие2 виJtы, существенные условиrI.

2

з* 12**

2

2

|*l2**

э

Практическое занятие. Составление договора купли-продажи.

Самостоятельная работа студента. Составление проекта договора аренды (транспортного средства)
2

Тема 1.4
экономические
споры.

Содержание }лtебного материiша

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры,
связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с
государственными органами; споры о деловой регryтации и товарных знаках.

,Щосулебный (претензионный) порялок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и
подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.

1

l

J

Практическое за}штие. Составление искового заявлениrI в арбитражный сул,

Самостоятельная работа студента. По заданным условиrIм составить исковое з€u{вление для защиты
нарушенных прав.

2

8



Раздел 2. Трул и
социальная защита.

зб

Тема 2.1. Труловое
право как отраспь
права

Содержание учебного материtulа

Понятие lрудового права. Источники трудового права. Труловой кодекс РФ.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. Струкryра

трудового правоотношения" Субъекты трудовых lтравоотношений и их характеристика.

2 2

Самостоятельная работа студента. Определить структуру трудового правоотношения. 2

Тема2.2. Правовое
реryлирование

занятости и
трулоустрйства.

СОДеРЖание у"rебного материала

Общая характеристика законодательства РФ о тудоустройстве и занrIтости населения.
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные
организации, окtLзывающие услуги по трудоустройству граждан.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой

стаryс безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных.
Повышение квалификации и переподготовка безработных цаждан.

l

1

э

Практическое занrIтие. Составление резюме дIя предоставлениrI в слryжбу занrIтости.

Тема 2.3. Труловой
договор.

СОДеРжание 1^rебного материала

1. Понятие lрудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудовых договоров.
Порядок закJIючения трудового договора. ,Щокулленты, lrредоставляемые при постуIIлении на

рабоry. Оформление на работу. Испытания при приеме на рабоry.

2. Понятие и виды lrереводов по
совместительство.
Основания прекращения трудового

последствIUI незаконного увольнения.

lрудовому tlpaBy. Отлртчие переводов от перемещения.

договора. Оформление увольнения работника. Правовые

2

l

l

J

Практическое занrIтие. Составление проекта 1рудового договора.

Самостоятельная работа студента. Составление должностной инструкuии (водителю, диспетчеру). 2

9



Тема 2.4. Рабочее
время и время
отдыха

Содержание учебного материшlа

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установJIения, Учет
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за рабоry в выходные и
прitздничные дни.

Отгryск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и
времени отдыха дпя лиц, совмещrlющих рабоry с обучением.

2 2

Самостоятельная работа студента. Определение продолжительности рабочего времени и времени отдыха
в конкретных условиях.

2

Тема 2.5 Заработная
плата.

СОДеРжание 1^rебного материa}ла

Понятие заработной шIаты. Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы.
Правовое реryлирование заработной гrлаты: государственное и локtulьное. Минимальная заработная
плата. Индексация заработноЙ платы. Системы заработноЙ платы: сдельная и повременная. Ошtата
трупа работников бюджетной сферы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения
удержаний из заработной платы, Оплата труда при откJIонениях от нормtшьных условий труда.

2 2

Самостоятельная работа студента. Формирование системы оплаты труда. 2

Тема 2.б Труловая
дисциплина

содержание учебного материала

Поrrятие трудовой дисциплины, методы её обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисцишIинарных взысканий.
Порядок привJIечеЕия работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжа_пованиrl и снJIти;I
дисциплинарных взысканий.

2

Самостоятельная работа студента. Определение порядка применения дисциплинарных взысканий.
Составление макета документов, оформляющих дан ную процедуру. 2

Тема 2.7.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора.

Содержание учебного материirла

Понятие материч}льной ответственности. Основания и условия привлечения работника к
матери€}льной ответственности. Полная и ограниченн€ul материtцьная ответственность.
Индивидуальнtи и коллекгивн€ц материчшьная ответственность.

порялок определения размера матери€rльного ущерба, причиненного работником
работодателю. Порядок возмещения материatльного ущерба, причиненного работником работолателю.

Материальная ответственность работодателя за ушерб, причиненный работнику. Виды
ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба.

2 2

10

2



Самостоятельная работа студента. Составление аJIгорl,tтма привлечения работника (работо.пателя) к
материiц ьной ответстве н ности и макета документов. 2

Тема 2.8. Труловые
споры.

Содержание учебного материапа

Понятиеlрудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Поряпок разрешения

коллективных трудовых споров: примирительн€ш комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на
забастовку. Поря,шок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия.
Порялок признания забастовки незаконной.

Понятие индивидуzrльного трудового спора. Органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров: комиссии по ]рудовым спорам, суд. сроки подачи заявлений и сроки р:lзрешениrl
дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решений по трудовым спорам.

2,N l|**

2*lз**

з

Практичес кое занятие. < Разрешение ишIив иllу:rл ьно го трудового спора)

Самостоятельная работа студента. По заданным условиям составить исковое заявление и возражение на
исковое заявление 2

Тема 2.9 Социальное
обеспечение гра)rцан.

Содержан ие учебного материilла
Понятие социа.ltьной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию
(медицинская помощь, пособия по временной нетрулоспособности, по беременности и родам, по уходу за
ребенком и ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).

Пенсионное обеспечение: понятие и виды пенсий, право на получение пенсии, размеры
пенсионного обеспечения. Условия и порядок назначения пенсии.

2 2

Раздел 3.

Мминистративное
право

4

Тема 3.1.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность.

Содержание уrебного материаJIа
Понятие административного права. Субъекты администативного права. Административные
правоотношения, их особеЕности.

Административное правонарушение: понrlтие, признаки, состав.
Административнtul ответственность. Виды административных взысканий. Порядок наложения

административных взысканий

l

1

J

Практическое занятие. Решение задач по теме <Административные правонарушения и
админисIративнЕUI ответственность).
Самостоятельная работа студента. Составление алгоритма привлечениrI к административной
ответственности лиц, виновных в административном правонарушении в заданной сиryации. Определение
состава адм инистративного правонарушения и меры ответстве нности.

2

итоговое занятие Щифференчированный зачет 2

Всего: 72

ll



з. усло вия рвАлизАции )rчвБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наlrичия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:

. количество посадочных мест по числу обучающихся
о рабочее место преподавателя
. доскадля написания мелом
. справочная и учебная литература
о видеотека
о учебные стенды
о наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
основные источники:

Интернет-ресурсов,

Источники
1. Конститучия РФ
2. Гражданский кодекс РФ
З. Трудовой кодекс РФ

4. Гражданско-процессуЕLльный кодекс РФ
5. Арбитражно-процессуЕLльный кодекс РФ
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях
7 ФЗ "О порядке р€врешения индивидуzlльных трудовых споров"
8. ФЗ <О несостоятельности (банкротстве)>.

9. ФЗ <<о занятости населения в РФ>.

10. ФЗ кОб обязательном пенсионном страховании в РФ>.

1 1. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"
12. ФЗ <О защите прав потребителей>>

3.2.|. Печатные издания

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права)
для транспортных специzLльностей : учебник для среднего
профессион€Lпьного образования l А. И. Землин [и др.] ; под общей

редакцией А.И. Землина. - 4-е изд.: перераб. и доп.- Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 421 с. - (Профессион€Lпьное

l2

Основная литература:
1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессион€Lпьной деятельности :

учебник для среднего профессион€uIьного образования / Гуреева М.А. -Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - Москва : КноРус,2020. -2\9 с. - ISBN 978-5-40б-07404-6. - URL: https://book.ru/Ъook/932637



образование). - ISBN 978-5-534-|3789-7. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : http s ://urait. rr"r/bcode/466 8 90

3. Анохин, С. А. Нормативно-правовое регулирование транспортной
ДеЯТелЬности : 1^rебное пособие / С. Д. Днохин, н. в. пеньшин, в. д.
Гавриков Тамбов : Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2017. - 80 ISBN 978,5-8265-t674-4. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - URL : htp ://www. iprbookshop.ru/8 5 93 4.htm1

,Щополнительная литература :

1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессион€шьной деятельности :

учебное пособие для среднего профессион€шьного образования / Матвеев
Р.Ф. - Москва : КноРус, 2020. - |57 ISBN 978-5-406-07328-5. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
htфs ://book.rr/book/93 2 1 7 1

2. Шаблова, Е.Г. Правовые основы профессиональной деятельности :

учебное пособие для среднего профессион€lльного образования l
Е. Г. Шаблова, О.В.Жевняк, Т. П. Шишулина; под общей редакцией
Е. Г" Шабловой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - |92 с. -(Профессион€Llrьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09383-4. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - [lRL: https://urait.rrrlbcode/45б123

3.2,2. Интернет- ресурсы

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://чrаit.ru/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3 . НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www.elibrary.ru/
4. СПС КонсультантПлюс

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€шизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуаJIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуаJIьных заданий, проектов, исследований.

Обl^rение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

lз



себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lпы,
преднчвначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуаJIьных образовательных достижений основным показателям

льтатов

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Уметь:
-определять перечень нормативно-
правовых актов, регулирующих
профессиональную деятельность.
Знать:
- признаки предпринимательской
деятельности,
- виды источников права,

реryлирующих экономшIеские
отношения в РФ.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использования правовой

Уметь:
- определять круг правомочий и
компетенцию субъектов права;
-определять перечень
правоустанавливающих
документов.
-Знать:
- виды субъектов
предпринимательской
деятельности,
- виды и формы собственности
по российскому
законодательству,
- правомочия собственника,
- понятие и признаки
юридического лица,
- порядок создания и

прекращения деятепьности
юридического лица,
- организационно - правовые

формы юридических лиц,
- способы реорганизации
юридических лиц,
- признаки банкротства.
иметь практический опыт
_ поиска, первичного анализа и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифициDованной юридической

информации
oK1-10

Студенты

-выделяют
признаки
предпринимательс
кой деятельности
- выделяют
перечень
нормативно-
правовых актов,

реryлирующих
профессиональную
деятельность.

-обосновывакtт
наиболее
оптимztльную
организационно-
правовую форму
субъекта
предпринимательс
кой деятельности
-проектируют
этапы создания,

реорганизации и
прекращения
субъектов
предпринимательс
кой деятельности.

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуаJlь
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач

Раздел 1. Право и
экономика

Тема 1.1. Правовое

регулирование
экономических
отношений.

Тема 1.2. Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.
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Тема 1.3. Правовое
регулирование
договорных отношений

Тема 1.4.

Экономические споры

помощью;
- анtUIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реuшизации;
oK1-10

Уметь:
_ составлять проекты договоров
купли-продrDки, аренды, поставки
и т.п. (в т, ч, с использованием
информационных технологий),
_ составлять протокол
разногласий и протокол
согласования условий договора.
Знать:
- понятие договора, его роль в

предпринимательской
деятельности,
_ виды договоров,
_ порядок заключения, изменения
и расторжения договора.

Иметь практический опыт
_ анализа норм закона с точки зрениrl
конкретных условий их ремизации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом ;

oK1-10
ПК 3. 1 -3.3 (спец.23.02.0l)
пк 1.1-1.5, 2.1-2.4, 3.1-3.3
(спец.09.02.01)

Уметь:
- составить исковое з€швление в
арбитражный суд.
Знать:
- виды экономических споров,
- досудебный (претензионный)
порядок рассмотрения споров,
- сроки исковой давности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анtlлиза и
использованиJl правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
ква.пифицированной юридической
помощью;
- анaulиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реrrлизации;- выбора соответствующих закону
фор" поведения и действий в
типичньiх жизненных ситуациrlх,
урегулированных правом;
определениrl способов ре€цизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав:

-проектируют
макеты договоров
по заданным
условиям.

- дают определение
гражданско-
правовому
договору
- верно
перечисляют виды
договоров
-определяют-
порядок
закJIючения,
изменения и

расторжения
договора.

_проектируют
пакет документов
для защиты своих
прав,

- обосновывают
наиболее
эффективные
способы
ршрешения
экономического
спора.

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практиче

ких задач

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

15



oK1-oKl0

Раздел 2. Труд и
социальная защита

Тема 2.1. Трудовое
право как отрасль
права.

Тема 2.2. Правовое

реryлирование
занятости и

трудоустройства.

Уметь:
- определять структуру трудового
правоотношения.
Знать:
- основные виды источников
1рудового права,
- основания возникновения,
изменения и прекращения
ттудовых правоотношений,
- субъекты трудовых
правоотношений
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анzшиза и
использования правовой
информачии;
ок 1-ок 8

Уметь:
- составить резюме для
предоставления в службу
занятости и в кадровые
агентства.
Знать:
- понятие занятости,
- понятие безработного,
- понятие подходящей и
неподходящей работы,
- порядок и условия признания
гражданина безработным,
- права и обязанности
безработного и

трудоустраиваемого гражданина.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анЕIлиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их ре€цизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
уреryлированных правом;
определениJl способов ре€шизации
tlpaB и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

ою-ок5

- выделяют
структурные
элементы
трудового
правоотношения.

-н€вывают виды
источников
трудового права,

_ перечисляют
субьекты трудовых
правоотношений

-определяют
€lлгоритм
взаимодействия
безработного и

службы
трудоустройства

- дают определение
понятию
занятости,
безработного

- нЕlзывают
порядок и условия
признания
гражданина
безработным

- перечисляют
права и

обязанности
безработного и
трудоустраивае
мого гражданина

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и

индивидуulJIь
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.3. Труловой
договор.

Тема 2.4, Рабочее
время и время отдыха.

Уметь:
- составлять и оформлять
документы, необходимые при
приеме на работу и увольнении
с работы.
Знать:
_ понятие трудового договора,
его виды,
- перечень документов,
предъявляемых при поступлении
на работу,
- основания прекращения
трудового договора.
Иметь практический опыт
_ поиска, первичного ан€шиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квапифицированной юридической
помощью;
- анализа норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 2-ок8

Уметь:
- определять продолжительность

рабочего времени и времени
отдыха в конкретных условиях.
Знать:
- понятие рабочего времени, его
виды,
- виды отпусков и порядок их
предоставления,
_ льготы, установленные
законодательством для лиц,
совмещающих работу с
обучением.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анil]иза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
_ ан€шиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их ре€lлизации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определениrI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-10

- определяют
существенные
условия трудового
договора
- проектируют
пакет документов,
регламентирую-
щих трудовую
деятельность

- планируют

рабочее время и
время отдыха для
отдельных
категории
работников

- дают определение
понятию рабочего
времени
_ называют виды
отпусков и порядок
их предоставления

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач

Фронталь-

ный и

индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

|7



Тема 2.5. Заработная
плата.

Тема 2.6. Труловая
дисциплина.

Уметь:
- формировать систему оплаты
труда.
Знать:
- порядок определения размера
вознаграждения работника за

работу в зависимости от условий
его труда,
- порядок и условия выплаты
заработной платы.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифичированной юридической
помощью;
- анализа норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов ре€tлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 2_ок9

Уметь:
- подготовить проекты документов,
служащих основанием для
привлечения работника к

дисциплинарной ответственности.
Знать:
- понятие трудовой дисциплины,
- понятие дисциплинарной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к дисциплинарной
ответственности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного ан€lлиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифичированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

ок l- ок 10

- определяют
условия оплаты
труда в

документах,
регламентирую-
щих трудовую
деятельность.

- проектируют
порядок
привлечения к
дисциплинарной
ответственности.

Фронталь-

ный и

индивидуrtль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и

индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.7. Материа,.tьная
ответственность сторон
трудового договора.

Тема 2.8. Трудовые
споры.

Уметь:
- оформлять процедуру
привлечения работника и

работодателя к материальной
ответственности.
Знать:
- понятие материальной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к материальной
ответственности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного
использования

анiциза и

информачии;
правовой

обращения в
органы занадлежащие

квалифицированной юридической
помощью,
- анilIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов реtlлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l- l0

Уметь:
- применять нормы трудового
права для разрешения трудовых
споров.
Знать:
- понятие трудового спора,
- виды трудовых споров,
- порядок разрешения
коллективных трудовых споров,
- понятие забастовки, порядок её
проведения,
- порядок рапрешения
индивидуальных трудовых
споров.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использования правовой
информашии; обращения в
надлежащие органы за
квалифишированной юридической
помощьЮ;
- ан€ulиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
уреryлированных правом;
определения способов речlлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l-oк l0

- обосновывают
условия
правомерности
привлечения
сторон трудового
договора к

рЕвличным видам
материальной
ответственности.

- находят наиболее
оптим€lльные
способы
разрешения
трудовых споров.

- дают четкую

формулировку
понятию ,Грудового

спора

-нЕвывают виды
трудовых споров

- определяют
irлгоритм

разрешения
трудовых споров

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и

индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.9. Социальное
обеспечение гршцан

Уметь:
- определять условия и порядок
назначения пенсии
Знать:
- виды социальной помощи,
- виды пенсий.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анаJIиза и
использования правовой
информачии; обращения в
надлежащие органы за
квалифичированной юридической
помощью;
- анuшиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реаJIизации;- выбора соответствующих закону
форпl поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определения способов реztлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-ок 10

_ проектируют
условия и порядок
нzвначения пенсий
и иных видов
социальной
помощи

- в полном обьеме
перечисляют виды
социальной
помощи, виды
пенсий

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Раздел 3.
Административное

право

Уметь:
_ определять законность
привлечения гра)кданина к
административной
ответственности.
Знать:
- субъекты административного
прав4
- понятие административного
правонарушения,
- состав административного
правонарушения,
- виды административных
взысканий,
- порядок наложения
административных взысканий.
Иметь практический опыт
- поиска, первиtIного ан€lлиза и
использования правовой
информачии; обращения в
надлежащие органы за
квалифиuированной юридической
помощью;
- анализа норм закона с точки зрениrl
конкретных условий их реzцизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениrI и действий в
типиtIных жизненных ситуациях,

уреryлированных правом;
определения способов ре€lлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-ок 10

- обосновывают
законность
привлечения
субъекта к
административной
ответственности

- правильно
нztзывают
субьектов
административног
о права,

- определяют
состав
административног
о правонарушения,

- правильно
нilзывают виды
административных
взысканий

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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l . поя(]|lитЕльIiАя зАпискА
1.1. Программа учебной дисlц,Iплины явJuIется частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специttльности СПО 23.02.01 Организация
ПеРеВОзок и }rправления на транспорте (по видам)

1-2- Место ччебной лшсцип.пины в стпчкryпе ппограммы полготовки
специалистов среднего звеца :

.Щисциплина входит в профессиона_пьный учебный цикJI и явJuIется
общепроф ессиональной дисцlшlпиной.

1.3. I!е.пи и залачлl учебной .цшсцпп.ппны - требования к петч.пьтатам
освоеншя учебной дисцшплпны:

В резулътате ocBoeHIбI уrебной дисIц{IIлиrш обl^rающийся должен иметь
пI}актическцй опыт:
- исследовать и оценивать параметры метеорологиtIеских условий
цроизводственной среды ;

_ оценивать степени опасности вредности воздуха на запыленность,
токсиtlность и взрывоопасность,
- по проверке и расчеry соIIротивJIеЕия заземJlениJl;
_ по определению категории взрывопожароопасности цроизводственных

помещений и зон.

В резулътате освоениrI уrебной дисциrrлины обучаюттtрйся должен vмeTb:
. проводить аншIиз травмоопасных и вредных факторов ts сфере

профессиональной деятельности,
. использовать индивидуalлъные и коллективные средства защиты;
. осуществJuIть производственrый инструктаж рабочих,
. проводиъ мероприrlтия по выпоJlнениIо охраны труда и

цроизводственной санитарии, эксlrryатаIц{и оборулованшI и
коrrгролировать Ior собшодение ;

о вести документаIию установленного образuа по охране труда,
соблюдатъ сроки её заполнения и усJIозия хрrlнения;

. проводитъ аттестаIццо рабочю* мест по условиям труда, в том числе
оценку условий труда и травмобезопасности.

В результате освоениrI учебной дисIц/шлины обуrаюrцийся дqд!ц]gщl}Iц:
. законолатепьство в обпасти охраны трула;
о особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере

проф ессионал ьной деятельности ;

о правовые, нормативные и орг€lнизационные основы охраны труда в

органr.r:Jаrs{и;
. правила охрчlны труда промышлеrпrой санитарии;

J



меры прелупрежленI1UI пожаров и взпывов, действие токсичных
веществ на организм человека;
права и обязанности работников в области охраны труда.

Результат освоенItя рабочей црогрirммы $о д}.IсцяILчине ох{юна mруёа влияет
на формирование у студентов общих (()К) и профессион€lльных (rrК)
компетеrщий:

a

о

If л-r\Uл Irn .,.. а.,лп n,. t,л ла,,,.- л--.. -lI"c ll l?ttLlll,rI>4п ll l, }rr,JJ.l |D r а r с UU_r,aUIl llrr

ок1 Понимать сущность социiлJIьную значимость своей булущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собствеrrную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионаJIь-ных задач,
лттатaтлDотт rr- лrjhrlrо*rDттлптт т, у4ттАлтDлvr{vr llrrф 1 r rlJr Jlучrчr\ rlrutlvv r! ll ll* .vv r uv.

окз Приниматъ решения в стандартных и нестандартных ситуациrtх и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выпоJшениJI профессионаJIьных задач,
гтппйееr:ипня пLIJпгп и гиf,тIJгrстнпгп пя ?RIrTLg--r*т-

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коJIлективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребитеJIями.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подwrненных), результат выполнения заданий.

ок8 СамостоятеJьно опредеJuIть задачи профессионаJIьного и
личностного р:ввития, заниматься самообрtIзованием, осознано
планировать повышение квапафrжаtрш.

ок9 Ориентироваться в yсловиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с примонением
полученных профессионilJьных знаний (для юношей).

пк 1.1 Выполrrять оперilши по осуIцествлению перевозочного процесса с
применением современных информационнъD( технологий
управления перевозками.

IIк 1.2 Оргаrтизовывать рабоry перонала по обеспечению безопасности
перевозок и выбору оптимаJIьных решений при работах в условиrIх
нестандартных и аварийных ситуаrшй,

mf1,,
tII\ 1.J

/-\ lл л-_tJФОРМЛrIТЪ ДОкуМеfiТЫ, РеГЛаМ€ЕтиРуЮЩие ОРГаfiИЗаЦИЮ
перевозочного процесса.
Разрабатывать мероприят}ш по предупреждению аварий и
проводить анализ причин нарушения безопасности двюкенлuI

IIк 2.1 Организовывать рабоry персонапа по планированию и
лпгоlтIrоо 1 I!rr, пбмплалl lriлгл пfrлr lАллпv}/r anrrJar{nn l lvFruDviryllavl v rrlffr-lvwvB.

||к2,2, Uрганизовывать работу персонала по технологическому

4
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пк 2.3 Организовывать работу персонаJlа по технологическому
обс.lryживанию перевозочного процесса

пк 2.4 Осуществлять технический контроль за качеством перевозок и
техническое нормирование работа транспорта.

пкз1 опгаттизовыRать пяботч пепс.онапа пп оdtопмпеник) и обпаботке.-f- .--..-_-- г-,- --J ---r----- т-г--------- - -- - {

документации при пер9возки грузов и пассrDкиров и
осуществлению расчетов за услугу, предоставляемые
транспортными организациями

IIк 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками
на основе логистической концепции и организовывать
рациональную переработку грузов

пк 3.з Применять в профессионаJIьной деятеJьности основные
положениJI, регулирующие взаимоотношениrI пользователей
юанспорта и перевозчика

1.4. Ко.пичество часов на освоение
дисциплины:
мilксим€tльной упrебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной у.lебной нагрузки обг{ающегося 40 часов;
самосто,qтелъной работы обучаlощегося 14 часов.

2. сртуктурА и содЕржлниF, учrБноЙ дисщIIUIцны
2.1. Объем учебпой дпсцпплпны и впды учебной работы

NIаксимальпая всего

пабочей ппогпаммы ччебной
ltld

Вид учебной работы объаw часов

54
Обязательная аудI|торная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лабораторные работы
прiктические заня,гия i0
контрольные работы
KypcoBtUI работа (проект) (е слu пре dусмоmре н о)

другие формы и методы оргtlнизаIппа образовательного
гIпf}тIесса R сflптR ртстRIдIл с тпрбпп afтIng\itln спRпеI\rенннlr

производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа стyдента (всего) l4
в том числе

5



2,2 т]ЕмАтичЕ,скиЙ пJUlн и содЕр}ItАниЕ :/чЕБноrI дисципJ:ины

наимепование
ра,зде.пов и тем

Содержанше учебного мате]риала, лабсlраторные и практиIIескше
занятпя, самостоятельная работы обучаlощеlгося, курсовая
рабоr,а (проекг)
Щелъ преподаванI{я уlебной дисцшшины,
Общиrе требоваrшя к умениям: и знаниям,
Роль дисциплиI{ы (охрана 1,руда) в ггрофессионалlьной подгоl,овке
спеtlиiulиста.

объе,м
часов

Уровень
усвоешия

Введение ,,
z. l

Раздел 1 Правов.ые, нормативные основы охрiлны труда на предlI|)иятии.
Теuа 1.1.

()сновные положения
зlаконодатедьства об охране
r,руда па прецприятии.

Вопрtlсы охраны труда в Ковституции Р.Ф. основы Зiаконодател];ства
о тр}де. Вопрсlсы труда в Трудовом кодексе, II1lавила и t{ормы
охр€}ны труда на tвтомобильнгом транспорте.

2 2

Теvа 1.2.
()ргаrrизаш,ля, работы по
()хране труда на
IIредпршIт}IиI.

Систе,ма упрчlвле]:lия oxpaнoii трула на 1,ранспортнь]х предприя,гиях.
Объеlст и орга{ упрzlвления. Функции и задачи управлlэнIбI.
ведол,tственный, государс,гпlенный и общественгый налзор и
кон]]роль за охраной труда на предlц,иятии. О,гвlетственносl,ь за
нарупIение охран ы труда.

1z- 2

Теuа 1.3.
Ir4ероприяти,I по }л}чIII€Iнию
()храны труда на
IryедприrIтIrи.

РекOмендаIцrи гtо планированию мероприжtй по улучIпl)нию
услсrвlй охраны труда.
Мето,lика учета затрат на меrlоприятия п|) улr{шениtо условий rруда
и охрi}ны труда.

2 2

Раздел 2 Опасные 1,1 вредные производственные факторы.
Теuа 2.I.

[}оздействие негатиIlных
сРакторов I{a. человека ],I их
lщеrrгификаIия

Физшrеские, химt{tlеские, биологическис), псю<офизI{ческие опасные
вредные производственные факторы, их воздейс,гпlие на организм

челOвека. Предс)льно дош},стимzш норма вредных вещесl,в в
помеlцении предrtриrlтия. Коrrтролировilние санитарн о-гигиеничс)ских

2эL

(r

I



Т'еuа 2.2.
}уlетоды и средства запIиты
(}т опасностей.
Экобиозаш и,гн€ш техникil

()вии да. I( за с|)стоянием окJIимilта.

Требс,ваrпая к террlrгорияtм, Mecт€l}t хранениrI автомобlалей,
проIrзводственным, административным, вспомогательным и
произ водственно- бытовым lт()мещениям, Методы р&(rчета вентиляIрм
и осI}ещеншI производствеrIных помеLrцений и аI}тотрilнспOргных

Осноtлные приlII{}ш произвOдственного ц)авматизм&. Методы аЕiulиза
производственн0I,о травматшзма, Схепты приtIинно-следстве]rных
связеii. Обучение работнlлк:ов безопасности труда. Обеспечtение
опгиNt€Lльных режимов труда и отдыха.

2Мехаlrrтзация производстЕl€нных процессов, дистанцIIснное
управление, защ}Iта от ист()чников тепл()вых излуч(,ний, ycTpoiicTBo
эффелшивной ве}{тиIшции и отоIшения. Средства индивидуаt-пьной
защ}r],ы. Экобиозi}Iцитнчш техника.

,,
z-

ЦР4цl'ическое :за.нятие JtlЪ l _Исследовацие и оценка параметров
метQорологи.IескIIх условий гtроизводственной среды

2

i!"Пр4кr,ическое занягие Ng2 Оценка степени опасно|]ти и вреlIrIости
запыленного во:lдуха

Раздел 3 Обеспrэчение безопасных },сJIовий тlrуда в сфе;rе профессиопальпой деяте;rьпости.
I'еuа 3.1.

Iiезопасные условия труда.
()беспечеrrие безопаt;ных

),словий труда на
iвтомобилIlн.ом транспоl)те. преl{п,риrIти

,I
Z- 2

Т'еuа 3.2.
IIредупреждение
IЦРОИЗВОДСТ"ВiЭННОГО

]р€lвматизма
lryофессионаJьных
з;аболеваний

и

2 2

7



2 2

4

.,
Zl 2I'еuа 3.4.

lГребования техt{ики
безопасностI{ при перевозке
0пасных гру:3ов.

Теuо 3.5.
"Гребования техl{ики
(iезопасностl{ при ТО ll ТР
IIодвюкног0 состава.

Общиге требования к технI{ческому сr)стоянию lI оборуловitнию
подвиDкного cocTzlBa.
требс,ваrrия к т()хническом)/ состояникl и оборуlцованию грузовых
автомобилей, прицепов и полуприцФпов, грузовIлх автомобилей
преднilзначенных для переЕtозки -lподеjl, автобусов, автомобlалей,
ВЫПОJIНЯЮЩИХ МеЖДУНаРl)ДНЫе И МеЖДУГОРОД,НИе ПеРеВОЗКИ,
газобiшлонных автомобилей.

Цвtктлтческое занятие Nq3_Оценка степени вреднOс,ги и опасно()ти
ВО:}ДУХа, СОДеРЖаЩеГО ТОК()ИtIНЫе И ВЗРЫВООПОСНЫtЭ Гfl:}Ы И ПаРЫ.

КлассификациrI грузов по степени опас]{ости. Марrировка огtасных
грузо]]. ТребованиrI к подвикному соOтаву, перево|зящему опасные
грузы. Требоваrlия к водитеJuIм Il сопровожд(аlющим .пIIцам,

обцциrе требоваrrия безопаt:ности при То и Тр автомобlдлей.
Требс,вания технIIки безопасlrости при уборке и мойrке автомобlдлей,

узлов и агрегагов. Техника безопас;ности при обслужлrвании
газоб;r_плонных автомоблtлей. Правшlа безопасности при
ди€ш,ностированиIл, выполtIении сJIесарных, irккумулятOt|ных,
сборочных, кузl{ецких, мсlднико-жеQт|Iниlщих, ltlиномонта)л:ных,

в озке опiIсных

знании.очных Тестовый

1z. 2

I'eua 3.б.
-Гехника бе:lопасност}I при
:)ксплуатыJип
Iрузоподъемных машин.

2

Теuа 3.3.
lГребования тех]{ики
(iезопасностl{ к
],ехническOму состоянию и
оборулованию подвижного
(rocTaBa.

Требс,вания техIilки безопасFtости при эксплуатаIIии грузоподъемных
машин. Требования техниIlи безопасlrости при ведении работ
булл,дозерами, сI(репер€lми, автогрейдеI)ами и экскаваторitм,и при
piвpa{5oTкe грунт(lв. Разработ ка и согласс вание схем перебазирOЕ;он}uI
круtIногабаритных ЗТМ на lрейлерах в пределах городской черты.
Texlrlнecкoe освrщетельствоЕlание грузOtLодъемных }Iашин. Тест овый

ti

знанш{.

I

I



I'еwа 3.7.
I)лектробезопасность
ilвтотрttнспоl)тных
шредприятийr. Пожарная
(iезопасностt, и пожарн€uI
профилактиIiа.

T'еuа 4.1.
Законодател,ьство об охране
()кружающеit среды.

Т'еvа 4.2.
I)кологическilI безопасность
€lвтотранспоl)тных средсIв.

.Щейсr,вие электl)отока на организм человека" Классифиr:ация
элект])оустанов()к и производственны)i. помещений по степени
элек:тlэобезопасности. ОргitнLвационные и техниtIесI(ие меропрIlятия
по об|эспечению электробезOtlасности.
Задачи пожарноit профилirктики, Организшшя пожарной ох[lаны.
Ответственные лIIца за пожаl)ную безоllаlсность. Первичные cpellcTBa

. Эвакуация люлей и
lIрактичесцQе занятие .h[s{ Проверка и расчёт соrtротивлен}ul

]€lземления.

Снижение выброса вредньIх вещестI} в атмосферу. Способы
уменt,шениrl зrlгрязнения окружакlщей срелл токсичIшми
комп()нент€lми оl,работавшrш г€вов автомобилей. Iч[етоды кон],роля
норм допустимой токсичносl,и отработшiших гч}зов. Методы очIIстки
и к()нтроль качества сточных вод AT1l. Снrшсение внешнего Iшума
автомобилей.

!|неауdumорltсtя ссtмосп,щрабоmа сmу,.dенmа,. напItс€tние рефе;эатов на тем:ы
- Право работника на охр€tну труда;
- Надзор и к()нтроль в c(lepe охраны труда;
- Ответственность за нi}рушение тре(5ов€lний в cdbepe охраны труда,

9

2 2

2

Пракr,ическое заня::ие J\b5 Определенио кOт,эгории
взрывопожароопасност,и производс;тв (помещеlrий) и зон.

i|.

2 2проб.пемы охр;itны окрукающей ,эреды и рационttлt,ного
исп()льзования ]Iриродных ресурсов. Госуларст]зенная система
преltохранительн()го Законодjательства. Государствен ные стандаI)ты в
обласги охраны природы. Ответственность за загряз}Iение

Раздел 4 Ох ю сейш но,]г в х воздействий ав

еlцы
2 2

ltl

и



- Производсlъенный миr:роклимат и его воздейс,гвие на ор]]анизм человс|ка;
- Электробезопасность;
- Основы по]карной просРшriктики;
- Индшидуапьные средства заrrlиты.

итого 54

]0



з. условия рЕлдцзлции учЕБной дисцицдины
3.1. Требовапия к мпппмаJIьному матерпальllо-технпческому
оснащению.
Реа_lrиЗация 1..rебной дисцигшины требует н€tJIичия кабинета охраны трулu,
оснащ€нного обор удоваfiием :

- рабочие места дJIя студентов и преподавателя,
_ комIьютер,
_ проектор,_
- барометр,-

пт'млraатя- r fir l,,\rrvlryrl,,
- JIюксметр,
_ псIл(рометр,
- термометр.
- лемонсIршIионный материал: ЕаглlIдные gIеtцы, схемы, плакаты, кар,Iы,
слайды
3.2. Информацпонное обеспечение обучения.
осшовные источники:

1. Попов. Ю.П. Охрана труда : учебное пособие для среднего
--_л-lt -Е--лл / I-тл-*л* т/,\ т-т тfл------*-л_- т) т)rrpuwt UuиUtraJrbtrulU UupitUБ;dttи>l / IlulluБ лJ.1, 1., I\UJlryHUt, -D.l). 

-Москва : КноРус,2020. - 226 с. - ISBN 978-5-40б-07845-7. - Текст ,

электронньlй l l ЭБС Book.ru [сайп]. - URL: https://book.ru/Ъook/934358
Z. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : уrебншс для среднего

пDофессион€IJIьного образов€lнIбI i Н. Н. KapHalx. 
- 

Москва :

Издателъство Юрайrг,202а. - З80 с. - (Профессион€lлъное
образование). - ISBN 978-5-534-02527-9, - Текст : электроrшый //

ЭБС Юрайr [сайт] . - IJRL : https ://urаit. ru/bcode/45 0бý9

,Щошпгl н штельная лItтература:
i. Основные нормативно-правовые и нормативно-техниtIеские акты по

охране труда и производственной безопасности.
2. Родионова, О. М. Охрана туда : учебншс дJut среднего

профессионitльного образования / О. М. Родионова,
Л А" Семенов. - Москва : Из,пательство }Орайт. 2020, - l lЗ с. -(Профессион€lльное образование). - ISBN 978-5-534-09562-З,
Текст : электронlшй ll ЭБС Юрайт [сайт].
IIRL : https : //urаit. ru/Ь code/4 5 2073

Иктеркет-ресурсы:
i. ЭБС Юраит. - Интернет- ссылка httрs:llurаit.rw
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www,book,rrr/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБеLiЬrаry- -Интернет-ссьrлкаhttрs://www.еliЬrаry.rч/
1 alпл тг --------\J. v-tlUl\UttuyJrbl.1'flrl.-tJrruU
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4. контродь и оцF,нI{-ц рFзудьтАтов в освоrЕии учЕБцоЙ
шсlцIплины
В процессе реilJIизации программы учебной дисцшшины провод{тся
текущлй и промежугочный KoHTpoJrъ иIцивидуаJIъных образовательных
достюкений - демонстрирутощих фучatющимися умеюй и знаний. ТекJщий
контроль проводится преподавателем в процессе проведениrI практических
занятий, тестироваЕIуIя) а так же выполнения обуrаюпшмися умдkIвиду€tльных
заданий.

!ля промежуточной аттестации и текущего KoHTpoJuI созд€lются фонды
лTTayTлTTTyyTt, лябплт_ /rълa\ птlryАттлrлтrtтr^ п noKn поплплпi.rталr.yrА l.лyiтялптттлt L\\zrr\r-rrЦrr,l \zYVЛ\zrD Цr+'r:Ч,/: -Еl.t\Jl.t\r-\(Д\rЩ-rrV .D \l9\rrr r-tVЛ(l-r t -l -rl'aV\lI\.YlV l\\rГrl.Р\.lJl.(rГlW-

материчшьные матери€[пы, предн€вначенные для определения соответствиrI
(или несоответствиrI) индивиду€lльных образовательных достиrкений
основным покiц}ателям результатов подготовки (таблшда).

Раздел учебной
дисциплпны

rrл.,л_,,.,лvUпuIDrrl>li,

показателп
результатов
подготовкп

I)лл., --r ýJJ..JrIDrlorl)r
(освоенrrые

умениrI,
усвоенные знilния)

Формы и
методы

контроля

Раздел l.
Правовые,

нормативпые
основы охраны

труда на
lltr елllриrt,t,ии

Умеет:
_ вести документаIц,Iю

установленного
образца по охране
труда.
Знаgг:
законодательство в
области охраны
труда, правовые
нормативные и
организационные
t igflvб"Dr vZ\P4п-Dr IрJло

в организации.
окl-ок10, пк1.1_
пк1.4, пк2.1-пк2.4,
IIк3.1-IIк3.3.

ведет докумеfiтацию
установленного
образuа по охране
труда.
исполняет
законодательствG в
области охраны
труда, правовые
нормативные и
организационные
основы охранытруда
Б органriзац}i}i.

Тестирование
Реферат

D_--л * /)
t- tЛJЩUоll !о

опасные ll
вредные

прошзводственные
факrоры.

опьп:
исследования
параметров
метеорологических
условий
производственной
среды
Умеет:
проводить анализ
травмоопасных и
вредных факторов в
сфере
производственной
деятельности .

Пппропит яI.rя пli?

травмоопасньlх и
вредньж факторов в
сфере
производственной
деятельности.

таr.типпрянlла

отчет по
практической

работе
Реферат

12



Знаgт:
воздействие
негативных факторов
на производственную
деятельность.
окl-ок10. пк1.1-
пк1.4, пк2.1-пк2.4,
пк3.1_пк3.3.

Раздел 3.
обеспечение
ба-л-паra,,a,lrl,ct ll4UпIrlfl

условшй труда в
сфере

пропзводства

Имеgг практический
опыт:
расчета заземлений,
обеспечивающю(
безопасность

работников
предприятия;
оfIредел€ния Бзрыво-
и
пожаробезопасности
производственных
помещений;
выбора
индивидуаtльных и
коллективных средств
защиты.
Умеет:
использовать

пr rYT tб TrlrrlлrrDlrлJ ФдDllDlw ll

коJlлективные
средства защиты.
Знаgг:
воздействие
негативньтх факторов
на производственную
деятельность.
oK1-oK10, пк1.1-
пк1.4, пю.l_пк2.4,
пкз.l-пкз.з.

Используег
индивидучLльные и
коллективные
средства защиты.
Соблюдает правила
охраны труда,
промьrшленной
L.trrрr r dt}ryrYr.

Тестирование
отчет по

практической
работе

Реферат

Умеет:
- проводить
мероприятия по
выполнению охраны
труда и
производственной
санитарии,
контролировать их
соблюдение.
Зпает:
правила охраны
труда, промышленной
санитарии;
меры

Проволит
мероприятия по
выпоJIнению охраны
труда и
прФизводствеЕной
санитарии,
контроJIирует их
соблюдение.

Раздел 4.
Охрана

окружающей
среды ст вредЕых

воздеЙствшЙ
автотраIIспорта

Тестирование
Реферат

13



Iтл1laql\лD т, lI?l\LIDла

действие токсичньш
веIцеств на организм
человека;
права и обязанности
работника в области
охраны труда.
окl-ок10, пк1.1-
пк1.4, пю.l-пк2.4,
IIк3.1-пк3.3.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛIИСКА

1.1. Гlпогпамма учебной листтиппины явпяется часть}о ппограммьт
подготовки спеlц{€tлистов ср еднего звена специ€lJIь но сти СП О

23.02.0l <Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)>

1.2. lVIecTo ччебной дисциплины в стрyкr,уре программы
шодготовки специалпстов средпего звена:

Щисrц,Iплина входит в профессиональrшй учебrшй цикJI и является
общепрофессиона-ltъной дисциплиной.

1.3. I!е.пи и 1алачи учебной лисшшп.пины требования
результатам освоения учебной дисцшплшны:

В результате освоениrI уrебной дис[ц{плины обучающийся должен иметь
практпческпй опыт:

лКлл--., *ллалл,л., А т.гl ,f- v\r\rPt\tr-PclJ\rvРлrr .,t l\lYI

- оказания первой медшц{нской помощи.

к

В результате освоения уlебной дисtшплиtш обучающийся должен уметь:
- эффективно испоJIьзовать средства защиты от негагивных воздействld;
- разрабатывать меропрLштиrI по повышению безопасности и экономиrIности
производственной деятеJьности;
_ планировать мероцриrIтия по защите производственного персон€lла и
населениrI в чрезвычйtшх ситуациr{х и цри необходшuости цринимать !пIастие
в rrрOвелении ýtraualeJrъныx и лруl,их HeOr,JlO}t{ныx рабrrl llри Jlиквилttlши
последствш1 чрезвычаfoiых сlа:гуаlшй,
- выполнять работы по проектированию системы орг€tнизации и управления
производством и оргalнизовать работу производственных коллективов ;

R пезчпьтате осRоения ччебной лисIиппиньт обуrатотцrтйся лопжен знать:
- теоретиЕIеские основы безопасности жизнедеятеJIъности в системе (человек

- среда обитаlмя>;
- правовые, нормативно-техншIеские и организаtионные основы
беюпасностц жизнедеятель ностц,
- основы физиологии человека и рациональные условиrI его деятельности;
анатомо-физические последствия воздействиrI на человека трz}вмирующlDL
вредных и пор€Dкttющшt факторов их идентифIжацшо;
- методы и средства повышениrI безопасности, технологичности и
устойчив ости техниtIескю( срелств и технологиtIескID( IID оIIессов :

Е,

in .,
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1.4. Количество часов п8 освоение рабочей шрограммы учебной
дисциплины:

максимапьной ччебной нагрузки стулента 108 часов, в том Iмс.пе:

обязательной аудlа:горной уrебной нагрузки обlчающегося б 8,
самостоятелъной работы обl"rающегося 40 часов.

tr.s. Резулътаты rrсво€rrшя прогрвiltмы учебнэfi дхсцпялцffы

Результатом освоениJ{ программы уrебной дисцшшины <Безопасность
жизнедеятельности) явJшется овладение студентами общими (ОК) и

компетенциями:ыми (ltК
Код
ок1

fiаименование результата обучения
Понимать сушцIость и социаJIьную значимость своей булушtей
профессии, проявJIять к ней устойчивый шrтерс.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионtUьных задач, оценивать их
э ффективность и Itъчество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ок4 Осуrцествлять поиск и использование информаlrии, необходимой для
эффективного выполнения профессиональньгх задач,
профсслrо*I8.чьного и лIшностl{ого развIlтрrя.

ок5 Использовать информашионно - коммуникационные технологии в
профессионшlьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команле, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ок7 Брать на себя ответственностъ за рабоry чденов коА{анды

(подчиненных), результат выполнениJI заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать
повьlшение квалифи кации.

ок9 Ориентироваться в услсвиях частой смены технологий в
-,._ ..r, - _ _rrpuчýUullurraJlъtruи лgя lýJl|'ttUU rи.

ок10 Исполпrять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)ценньж профессион{uьньж знаний (для юношей)

пк 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением сOвременных информаuионньгх технологий управления
llw vvDvJl\4lvllr.

пк 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности
перевозок и выбору оптим:lJIьных решений при работах в условиях
нестандартных и аварийньж сиryаций.
Оформлять документы, рогламентирующие организаtшю
ттрllаппапt IJпгп ппrtттрalгя

пк 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса.

пк 2.2 Обеспечивать безопасностъ движения и решать профессионаJIьные
задачи посредством применения нормативно_правовьIх докYментов.

пк 2,3 с)пганизовьтRать паботч пепсонапа по техниqескомч обслчживаниrо
llJl

перевозOчного процесса

пк 1.3

{;
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2. структурл ц содЕрtцtцниF учЕБцой шсцщLцины
2.1. Объем учебной дпсцпплишы п вшды учебной работы

Организовывать рабоry персончrла по оформлению и обработке
документации при перевозке грузов и пассiDкирв и осуществлению
расчётов за услуги, предостчlвленные транспортными организациями.
Обеспечивать осуществления процесса управления перевозками на
основе логистической концепции и организовывать рационzrльную

Il cl I! ar оr.al]\лоrллrrrrо гrL lrr<lа tлgir9Ir rraBa л v \lвal

пк 3.1

пк 3.2

пк 3.3 Применять в профессиональной деятеJтьности основные положения,

реryлrrрующие взаимоо,пiошениrl пользователей транспорпi и

Вшд учебной работы обьап часов

lпя

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

лабораторные работы
пр актшIеские з illrITIбI 2а
коrrгрольные работы I

Самостоятельпая работа стyдента (всего) 40
в том числе:
Внеаудrrторная самостоятельная работа по подготовке
рефератов
ВнеаудIтгорная самостоятельнtш работа
Иmоzовая аmmесmацLп в форлtе: экзсlJуIена
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2.2. Тематич€скпй плаIl rш содержаfItпе учебноli,цисциплинIrI ((Безопасltость жпзпедеятельностп>>

наимеllованпе
раздел()в и тем

Со2lе,ржанrrе учебшого материала, лабораторпые
работы и праtсfпческше занflтIля, самосlгоятельпая

рабсlта обучакrriцихся, курсовая работа (проекг)

()бъем
часов/зачет
ны)( едпнrrц

Уровень
Dсвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Чрезвычайные сит},ации мшрнOго и военного времешt| и

ОРГаНИi}аtЦПЯ ЗаЩIlТ1,I НаСеЛеНtl'I.
Содержаrие учебнOгl) м&т€р иала

12

TeMlr 1.1.
Оргапlлзr]циошные
осIIовы пlо защпте

НДС€JI€lНПЯ оТ
чрезвычайных

сптуацийI мпрного
п военного
временш.

4
l MEIC России -- Федералыrый орган ,/правленрuI по

зап{ите населеЕtиrl и территорий
2 2

2 Осlrовные задачи МЧС России 2 2

TeM:r 1.2.
Организацпя

зашиты
НДСGJt€lНПЯ оТ

чрезвычайных
ситуашшйi мпрного

ш воеЕпого
вр9l}Iенп.

Содержаrие учебногl) мотоDиала 4
l Прlименение (:редств ицIивидуа-пьнсlй зflщиты и

средств медицIнской защиты в ЧС.
2

.)
J

Практическiш работа ]ф l. кНазrtачение, cocTrlв, цриIщиIш
работы ВПХР>>

Содержаlие учебногrэ моториzlJIа

2

TeMlr 1".3.

обеспеченпе
устоliчивостI|

функшlлс)нпрован
ия обr,екгов
экономикц.

4

1 Методы и 0редства повышения безопасноOти
технологиtIесштх цроцессов. Обеспечеrгие
надtежности зациты рабоч пх и сJryж:rпlих при ЧС на

a
J 2
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напменование
раздеJI(lв и тем

Содс,ржание учс:бного материала, лабораторные
работы и пракгические заtlrlтия, самосlгоятельнаfl

рабсlта обучаюлцшхся, кувсовая рабо,та (проекг)

Объем
часов/зачет
ны)( единиц

3

Уровень
освоенпя

1 2 4

Раздел 2.

пр(lизводстве

КоrrгролLнtl,я работа

основы военной

1 Обrэсп€ч€ние нilциональноit безопаснос;ти РФ
2 Военная России, законы РФ
J Воrrруженные силы РФ. Виды, роца войск, их

с

l

48
l0TeMlr 2.1.

0сновы обороны
госрцдtрств8.

2 2

4 2
4 2

TeMrr 2.2.
Военная служба-

особый вид
государ(:твенной

слуrкбы.

lб
l Прlrвовые основы военной службы. Во.инская

обя занность, ес) основные сост€lвляющIIе.
Прlэхождение Е|оенной слуlкбы по црt{зыву и по
KOEtTptKTy.

6

4

2

22 Трс:бование воинской дея:гельности, предъявJuIемые
к физическиNI, психологI{ч.еским прсldlессион€lJlьным
качествам воеFtнослужащего. Общие дtоJDкностшlэ и
специ€шьные обязаннс,сти во€lннослужаIцих.

Воlшская дисlиплинц ее сущность и назначение.
Угtlловная oTBeTcTBe1111Q(;Tb военнослужапцих за
прс)ступление ttротив военrlой службы.

6

lбTeM;r 2.3.

3 Праtктическiш ра(5ота Jф 2: <lrКIv1>

I

Содержаrие rrебнOгr) мотеDиtLIIа

содержаlrие yчебног,э
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Соде,ржанпе }чс:бноfо материала, лабораторные
работы и практические заtлrlтI|я, самосlгоrlтельная

юпцихся п кт

нашмеrIование
раздеJIOв и тем

t

()бъем
часов/зачет
ны)t единлtц

3

Уровень
Dсвоеншя

2 4
основы военно-
патрпот.l|ческого

воспи,ганпя.

1 Боt:вые традицl4и Вооруже]{ных Сил Рtlссии.
Пагриотизм; вс:рность BoI{FlcKoMy долг\/ - основны()
кач ества защIilника Отечес;тва, .Щружбtt, войсковой
тOварищество -- основы босвой готовI{сlсти частей tl
подtразделении
Сиlиволы воинt;кой чести. I]oeBoe зн€tм,I воинской
части - символ воинской чlэсти, доблести и славы

4 a
J

2 2

aJ Ор,цена - почет,ные наградLI за воинскиtе отлиt{ия,
заспуги в бою II воинской с,лужбе. Ригl,алы
Воtlруженных (]ил Россlп,I.

2

4 ПрактическаrI ра(5ота Ns3: кПневматиЕIес](€UI винтовкil
ПВ-2)

8

Ра:tдел 3. Основы медицпнскlлх злlаний ш здорового,образа жизIlи. 8
2

2
TeMlr 3.1.

Злоровыii образ
жизпп как

llеобходпмое ycJloBlle
сохрацения и

укрепления
:}доровья чс,ловека ш

общес,гва.

Содержаrие учебногr) мaториalJlа
1 Здсlровый обр;ш жизни r:ак необходимое услоItие

сохранения и },креIшенш{ здоровья чеJIовека Основы
фи:lиологии ttеловека. l}доровый образ жиз]ни.
Факторы, формирующие здоровье и фактоllы,
рilз рушающие :tдоровь е

2

Тема 3.2
Перlвая

довра,rебная
медшцlt|пская

Пр;шовые оýновы оказаIIия первой доврачебrrой
меlциtинской помощи. (]рrгуации, при которых
человек нужlIается в окilзании первоil доврачебной

1

6
J

л|

J

I

I

СОДеРжаlrие уT ебногr) материчца

I
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Соде,ржанпе }чебного материала, лабораторные
работы ш пракгшческие заltrlтия, самосlгоятельная

ихся 1l п

Практическ:ш работа Nэ4: <ПервчuI NIедицинскtul помощь пр]и

и ожогахD
Внеаулиr,орпsя сарIOстоятельшая работа студентд: написание рефератов на
темы:
- Боевые :градшs{и I}сlоруженных Сил России.
- обеспечение нациоI{€lльной безсlпасности PtD.
- Вооруlк()нные силId РФ. Виды, F,одз войск, рж преднff}lt€чение

помощь
Экзамен

Всего

наимеltованше
раздеJrOв и тем

Объем
часов/зачет
ных единIrц

Уровень
0своепия

t 2 3 4
помOщь. ме/(ицш{ской помоIци. }lлассификш(иrl

травматшIескрг{ повреждеrий и перваfl медиIд,шсI(€U{

поп{ощь прI{ кровотэчениях, механиtIес}:их
поttреждениях, ожог€lх, отравленIUlх химиtlе()ки
оlIuLсными веlцествами, при TpaBМilx опорно
дв}гательного аппарата, сердечно сосудисr,ой
системы.

4

40

108

- Классиd)ик€шIиrl повреждешй и перв€uI

I
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциrшины
3.1. Требованпя к мишима.пьномч матерша.пьно-техн}lческомy

обеспечению

Реализация уrебной дисциплины требует н€lличия учебного кабинета кОБЖ>,
оснащенного оборудованием :

. посадочные места по количеству обучаюшихся;
r рабочее место преподавателя:
. комплектучебно-наглядных пособий.
. справочнаялитература
. коýfпл€кт средств для отработкtl *lавыков ок€х}ания первоri по,\fощ}r

пострадавшим
о индивиду€tпьные средства защиты

Технические средотва обучения:
о макет автOмата Калашникова (АКМ)
. пневматическое оружие ПВ-2 (пластик)
. прибор ВIЖР

3.2. Информационное обеспечепIле обучения

пепечень пекоменпчемых ччеfiных излапий. Интепнет-песчпсоR.
l t l l е1

дополпптельной лптературы

основные источнпклl:
l. Косолатlова, Н.В. Безопасность жизнедеяте-цъности : учебник д.IuI

среднего профессионального образования 1 Косолапова Н. В., Прокопеrжо
Н.А. - Москва : КноРус, 2020. - |92 ISBN 978-5-406-aI422-6. -Текст : электроrтный ll ЭБС Book.ru [сайrг]. URL:
httрs://Ьооk.ru/ЬооW9З568ZКосолапова, Н,В. Безопасность
жизнелеятепьности : ччебник i Косопапова НR 

- 
Москва : KHoPvc

2020. Z47 с. ISBN 9'18-5-406-07340-7. LIRL:
http s : /ib ook. ru/Ъ ооW 9З2020- Т ек ст : эпектр онный.

2. М,икрюков, В.Ю. Безопасностъ жизнедеятеJьности : уIебнш< для
среднего профессlаон€цьного образования l Микрюков В.Ю., Мlткрюкова
С.ts. - Москва : КноРус,'20'20. 

-'Z8'2 
с. - lSBN 97Е-5-4Uб-Ul552-U. -Текст : электроrптый ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:

htф s : i/Ь ook. ru/Ь ооW 9 з б | 47
J.

,л.ополнительные и сточll пки :

l. Беляков, Г, И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в
чрезвычайных ситуациях: учебшж для среднего профессион€tльного
образоваlия l Г,И. ýgлдцбg. 

- 
3-е изд., перераб. и доп.- Москва:

Издате.цъство ЮраЁrг, 2а20. - 354 с. - (Профессионацъное
образование). - ISBN 978-5-5J4-0Ji80-5. - Текст : электронtшй ii ЭБС
Юрайrг [сайт]. - URL : htфs : /iurait. rt/b code/4S 2 l 22

t'0
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Периодические издания :

l Безопасность жизнелеяте,пьности : наччно-практиtlеский и ччебно-
методшIеский жypHtlJI.- Москва : Новые технологии,2019.

Интершет ресурсы:
2. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
3. ЭБС BOOK.ru. - Ичтернет- ссыдка https://uTvц..book.ru/
4. ЭБС JlaHb. - Иrrгернет-ссылка https://e.lanbook.com/
5. ЭБС lPRBooks. - Иlтгернет- ссылка http://www.iprbookshop.rul
6, НЭБ еLiЬrаrу. - Интернет-ссылка https:i/www.elibrary.ru/

4. . контроль и оцЕнкд рЕз}льтдтов освоЕнIIя IrчЕБноЙ
дисциплины

Коrrгроль и оценка результчtтов освоения у.rебной дисцигIJIины
осуществляется преподавателем в процессе проведениrI практи[Iеских
занятий и лабораторных рабо1 тестипоRания_ л также вьтпо.пнения

о булающимися иIцивидуirль ных з адаrплй, про ектов, исследовашIй.

Тема 1.1.
ОрганизацfiоIIfiые
осцовы по защите
насепения от
чрезвычайных
сиryачий мирного
.и воеJ'ного
вреiиепи.

Разде.п (тема)

учебной
дисциплины

Результаты обуlенпя
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатепи
резJiльтатов
подготовкid

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
ла-,--л----*Ut _y1tflrш

Раздел 1. Чрезвычайные ситуацши мирного и военного времени п
оргаппзацпя защшты населеншя

Умеет:
- разрабатывать
MepoП"tjiirTiiЯ ГrО

повышению безопасности
и экономиtIности
прорIзводственной
деятельности;
- вьшоJI}rIть работы по
проектировalнию системы
оргirнI{заIsд,I и управления
ПРОIlЗВОДСТВОМ И

орг,lнизовать рабоry
производственньtх
колпективов:
- эффектrвно

l

l испоJIьзовать средства
I

| зацIиты от негативных
l-
| 
воздеиствии;

| Зrrадт:
I

l - tlрtlбUlrыЕ, ftuРlvrar?rБflU-
техншIеские и
оргilнI,r3а[ионны е основы
безогвсности
жкзнедеятельности;
- теор9тические основы
безопасности
жизнсдеятельности в
системе (человек - среда

Пользуегся
првовымI{,
нормативно-
техническими и
организационными
основами
безопаснооти
жiiзнелеятельности;

Практические
занятия
внеаудиторная
самостоятельная

работа



Тема 1.2.
Организация
защиты насепения
от чрезвычайных
чиrуации мирfluru
и военного
времени.

Умеет:
- эффекпвно
использовать средства
зацIиты от негативньD(
воздействrй:
- плil{Iфовать
мероприятиrI по заIIште
производственного
персонапа и населения в
чрезв ьгчайньтх с}rryациях

--ллА*.л__-лл-,,l lrPrr пWчлч/ц/чllчч l п

принимать участие в
проведении спасатеJIьньж
и другю( неотложньrх

работ при JIиквIrдш.lии
ПОСJ-IедЁтВIЙ
чрез вычайlъrх скryаrцшi.
Знает:
средства защиты от
негатив ных воздействrлi
при чрезвычаfuшх
ситчаuиях.
OKl - ОК10; ПК1.1_
ПК1.3; ПЮ.1 - ПЮ.3;
пкз.1 - 3.3.

Тема 1.3.
обеспечеrlие
устоЙчивости
функционирова
ния объектов
экономики.

Умеет:
- IIJинIФоватъ
МеРОГфiririrЯ iro Зd.щ]dТе

производственного
порсонала и населения в
чрезвьrчаiirшх сIfryаrs{ях
и при необходдалости
принимать участие в
проведении спасатеJьных
и другrD( неотложных
работ при JIиквидшдии
последствrй
чрезвычаfuгх сrтryаrцшi,
- Rыпо.гнять паботы по
проектIФованию системы
органIвiuцш{ и упр:шления
производством и
органIвовать рабоry
проl,{,3вФдстве}ЕБtх
KoJfureKl-rФoB.

Зпает:
Перечеrъ мероприятrй по
защите производственного
персонала и населениrI в
чрезвычайных ситуациях.
OKl - ОК10; ПК1.1-
IIKI.3; IIЮ.1 - ПЮ.З;
пк3.1 _ з.3.

П.панирует
мероfiриятия ýо
заrт{ите

производственного
персонаJIа и
населения в
чрезвычайных
СИТуаЦliЯХ.

Практические
заIUIттtя

внеаудиторнitя
самостоятельнаrI

работа

12

IIланирует
мероприятия по
защите
производ,ственного
пepcoiiaia и
населения в
чрезвычайньп
ситуациях,
Используег
rr?.tp пrrтDя 2rттlII.гLI /rTчY-л9 Lyw

негативных
воздействий при
чрезвычайных
ситуациJIх,

Практические
занятия
внеаудиторнtul
самостоятельная

PaUUra
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Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1.
оснпвы
обороны
государства.

Знает:
-закон о воr.*rской
обязаrrности РФ,
_структуру вооруженных
спп РФ;
-назначение и техни!Iеское
оскrtценио родов войск
рФ.
OKl - ОК10; ПК1.1-
ПК1.3; ПЮ.l - ПЮ,3;
пк3.1 - 3.3.

Подготов;rен к
испоJтненик)
воинской
обязанносм, в том
числе с
применением
пол}ченньrх
профессиона"пьньж
знаний (лля
юношей)

контрольная работа
пезчльтаты
тестированиJI
внеаудиторная
самостоятеJьнiUI
работа

Тема 2.2.
Военная служба -

особыЙ вид
государственной

шlужбы.

Имеет праrrгический
Фпыт:
сборки-разборки АКМ
Знает:
-закон о воиrrской
обязаrшости РФ.
ОК1 OKIO; ПК1.1-
ПК1.3: IIЮ.l ПЮ,З:
пкз.1 _ 3.3.

Подготовлен к
исIlолнению
воинской
обязанности, в том
числе с
применением
rпJJrуfwппDlл

профессионtUIьЕых
знаний (для
юношей)

праIсгическаяя

работа
результаты
тестирования
внеаудиторнаJI
самостоятельная

рабста

l

Тема 2.3.
основы воецно-
патриотического

воспитания.

- основы фrтзиологиr,t
человека и рационаJIьные
t rлrлпт:с АFл rёdФАfr rrллттr,vl v л9llLvJцlrvvrlr,

анатомо-физические
последствия воздействия
на человека
травмирующI4! вредньD( и
fiорахffiюiisоi фасmров юi
идеrrтифrжацию;
ОК1 - ОК10; ПК1.1-
ПК1.3; ПЮ.1 - ПЮ.3;
пкз.1 _ 3.3.

контроJIьная работа
результаты
тес,гирOtsания
внеаудиторнм
самостоятельная

работа

Раздел 3. Основы медццинских знанпй и здорового образ8 жI|зни.
rгл_-л 2 tl clvl4 rrrlr

Здоровый образ
жизни как

необходимое
усJIовие

calYllяlJPIflrg If

укрепления
здоровья чеповека

и общества.

-обеспечrвать
безопасность при
вьшолнении
проI{JводственньIх
задалmй;
Знает:
-методы и средства
повышения безопасности,
технологиtIности и

устойчrшости ToxHи.IecKI,D(

средств и
технологиIIескI,D(
процессов;
-способы создirния
безопасных условий на

рабочем месте;
л6_л-л

- ! vJLvDIй JлчlrчDчr v vvfrФ@
ж}lзни,
ОК1 - ОК10; ПК1.1-

ID- ,--лlrDlllt rJttlrlý t

условия,
создающие
безопасную среду в
производстве дJIя
че-цовека-
(зависящие от него
мероприятия).

тлл-.*л-- .-л_ *л^л_лл\rt1lРt JrDn.r^ yat-vv Lа)

результаты
тестирования,
внеаудиторная
самостоятельнzUI
пябптяr--- - ---
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ПКl.З; ПЮ.1 - ПЮ.3;
пкз.1 _ 3.з.

Тема 3.2
Первая

доврачебная
медицинская

помощь.

lIMeeT практrrчес,кпй
опыт:
оказания Пмп
Умеет:
-оказывать ПМП;
-испоJБзовать под)}л{ные
средства дJlя окiвания
пмп.
Знает:
-приемы и метод{ку
окtlзания Пмп.
OKl - OKl0; ПК1.1-
T-тv,1 а, т-II/a 1 т-tтг,,, а.
rrl\l.J, llav.r ILlv.J)

пк3.1_ з.3.

Выбирает средства
для оказания ПМП.
оказывает Пмп.
оказывает Пмп
пострадавшим.

Практическая работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисtиплины явJuIется частью программы

подготовки специ€rлистов среднего звена по специальности СПО

кОргаrптзация перевозок и управление на транспорте (по видам)>.

|.2. Место учебной дшсцпплшны в структуре программы подготовкш
специалrrстов среднеfо звена: !исrшплlша входит в профессиональrrый

учебrшй щжл и является общепрофес сионашьной дисцtlгшlшой.

1.3. Щелп п задачи учебной дисциплшны - требования к результатам
освоеншя учебной дпсциплины:
В резулътате ocBoeHIш учебной дисциIIJIины обучающлйся должен иметь
практический опыт:
- опредеJUIть качество автомобильного тоIIлива по внешним признакам,
- выбирать вид см€lзочных м€}териalлов.

В результате освоениrI у"rебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать связь между составом, строением и свойствами материчlлов:
- решать вопрос о применении автомобильных тоIlпив, смчlзочных
материiшов и специtlльных жидкостей по их маркам;
- выбирать матери€шы дJuI конструкчшй по их нtвначению и условиrIм
эксплуатаIцIи.
В результате освоения учебной дисциплины обуlающlйся должен знать:
- строения и свойства матери€lлов, методы их испытаний,
- классификаIц{ю матери€tлов и сплЕlвов:
- основные свойства и покiватели качества автомобильных тоI1IIив,

смztзочных матери€tлов и специчtльных жидкостей;
_ их ассортимент, маркировку и применение;
- методы лабораторной оценки и контроля качества тоtшив, смttзочных
материiшов, специ€lльных жидкостей;
- систему рациона_гrъной организации использованиrI автомобильных
эксплуатаlионных материirлов ;

- меры безопасности при обращении с тоIIливЕlми и маслами;
_ влияние тоIIливно_смЕlзочных матери€lJIов на человека и природу.

з



Результат освоения рабочей программы по д{сIц{гIJIине материtlJIоведение
влрutет на формирование у студентов общюr (ОК) и профессионtlльных (ГIК)
компетенций:

1.4. Рекомендуемое колпчество часов на освоенше рабочей программы
учебной дпсцшплпны:
максимilльной уlебной нагрузки студента 54 часов
в том числе.

обязательной аудиторной у"rебной нагрузки обучшощегося
40 часов.;

с.lмостоятельной работы обу"rающегося 14 часов.

4

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сушшость и соци{lльную значимость своей булушей профессии,
проявJlять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионilJIьньж задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаlрrях и нести за
них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информаuии, необходимой для
эффективного выполнениJI профессиональных задач, профессионаJIьного
и личностного рa}звития.

ок5 Использовать информационно-коммуникаIшонные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коJLIIегами,

руководством, потребителями.
ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (пол.пlненных),

р€зультат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно опредеJIять задачи профессионt}льного и JIичностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повыIrrение лвалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности,

ок10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJryченных профессиональньж знаний (лля юношей).

IIK 1.2. Организовывать рабоry персонала по обеспечеrшю безопасности
перевозок и выбору оптимilльных решений при работах в условиях
нестандартных и аварийных ситуаций.
Организовывать рабоry персонzша по планированию и организации
перевозочного процесса.

IIк 2.3 Организовывать рабоry персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.

tIK 3.1 Организовывать работу персон{rла по обработке перевозоt{ных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациrIми.

tIк 2.1



2. структурА и содЕржАниЕ )rчЕБноЙ шсциIIлины
2.1. Объем учебшой дшсцrrшлшшы ш вшды учебпой работы

Впд учебной работы обьела часов

максимальная учебная паfрчзка (всего) 54
Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 40
в том чисJIе:

лабораторно-прztктические зttнrlтиrl 25
KypcoBiul работа (проект) (е слu пре фсл,tоmрен о )
другие формы и методы орг€lнизации образовательного

процесса в соответствии с требоваrrиями современных
про изв одственных и обр аз ов ателъных технологий
Самостоятельная работа стyдента (всего) l4
в том числе

самостоятелън€ш работа над курсовой работой (проектом)
(еслu преdусмоmрено)

реферат-презентащиrI
внеаудиторнzш самостоятельнiш работа

6
8

Итоговая аттестациrl в форме дифференцированного зачета

5



2.2. Тематпческий план ш содержаппе учебной дисциплпны материаловедение.

нанменовашие
раздqпов и тем

Солерrсанпе учебпого MaтeptlaJla, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (ес.пч tlpedyc.uompe н ы)

объем часов Уровепь
()cB{leEпrr

1 , 3 {
Раздел 1. металлические констDчкционные и инстDyментальные рtатеDllалы
Тепrа 1.1.

Строение, свойства и
способы испьtтаниrl

матери:лдов.

содержание ччебного материала 2 1д
l. Атомно-кристzшлическIrе строение металлов, осЕовные свойства Nlетаплов и способы их испытаний.
Определение твердости метаIIлов методами Бринелля и Роквелла.
лдбопатопные Dаботы

l"2

пDактические занятия
Контрольные работы
самостояте.пьная работа стyдента

Тема 1.2.
Углеродистые стали.

Чуryны

Содержание yчебного материаJrа 2 1

1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойсгва сталей и чуryнов.
Способы производства сталей и чугунов. Классификация углеродистых сталей и чугунов.
Маркировка углеродистых сталей и чугунов по ГОСТу и lo( приме}rение.
лабораторпые Dаботы
Практическая работа ЛЪl
Расшифровка марок углеродистьж сталей

2 1,2

Контрольные работы
Самостояте.пьная работа студента

1. Производствастали.
2. Производства чуryна.

4

Тема 1.3.
Легирванные стаJIи.

Содержание учебного материаJIа 2 э

l, Влияние легирующих элементов на свойства стапи, классификация и trrаркировка сгалей.
Конструкционные, инструмеЕтrшьные легированные стали, Ех применение в автомобилестроении
лабораторные работы
Практическая работа .ilt2
1 . Расшифровка марок легированных стаrrей.

) 1,2

КонтDольные Dаботы
Самостоятегrьная работа студента

Тема 1.4.
Сплавы цветньж

металлов.

содерlсание yчебноrо матеDиаJrа ) 1

l.Сплавы на основе мели (лаryнь, бронза), Сосгав, строение, свойсгва" маркировкq пр[lменение.
Сплавы наоснове аJIюминия (леформируемые обработкой lr литейные). Со9гав, qгроение, свойства,
маркировка, применение.
Лабораторные работы
Практическая работа М3

l. Расшифровка марок цветных метшIлов

,)
|,2

Контрольпые работы
Самостоятellьная работа студента

Раздеп 2. Неметаллические матеDиаJrы.
Тепrа 2.1.

немgгаллtлческие
Лабораторные работы
лрактическая работа М4 Неметаллические материа.пы J
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материаJIы. Контрольные Dаботы
С*мостоятельная работа студента
1, Нsмgгаллические материалы, лж классификацля, свойотва и примепеýие. Пластмассы. Виды, свойства, примононие,

,Щровесива. Вццы, свойств4 примеЕение. Стекло, Разновидности, свойства, примепение. Резикы, Состав и
классификацли по tлазначонию. Лакокрасочl{ые материалы. Назначение, кдассификшц,lя,

6

Раздел 3. Автомобильные топливfl
Тепrа 3.1.

топлива для
карбюраторньгх

двигателей.

содержавце ччебного матеDиала 2 2

l. основные экспlý/атационные свойсгва бензина: прокачиваемость, ииспаряемсость, детонационнtlrl
сгойкость, скJIонность к отложениям, физическая химиЕIеская стабильность, коррозиOннOе воздействrtе на
мgт€ulлы> содержание примесей и воды. Марки бензина согласно ГОСТу и их применение.
зарубежные бензины и их соответствие отечественным.
Лабораторные работы М5, Л!6

l. Оценка mплива по внешним признакам
2. Определение плотности бензина.

4 |,2

ппактические занятt я
контпольные оаботы
Самостояте.льная работs студента

Тема 3.2.
топлива для
дизельных

двигателей и
альтернативrrые

топлива.

СодеDжание yчебного материаJIа , 2

1 . Топлива дJuI дIlзельньtх двигателей и а.lrьтернативные топлива.
Лабораторная работа .NЬ7
l. определение качества дизельного топлива.

1 |,2

практические зашятия
Коптрольные работы
Самостояте-пьная работа студента
l, Альтернативные топлива

,'

Разде.п 4. Смазочные матеI}иаJtы
Тема 4.1.
Масла для

двигателей и
агрегатов

трансмиссии.

Содерlкание yчебвого MaтepиaJra 1 1

Физико-химические свойства. Марки. Применение
Лабораторпая работа .}lb8
1 . Определение качества моторною масла

J l,з

практическIlе зашятия
Коrrтрольные работы
Самостоятепьrrая работа студевта

Тема 4.2.
пластичные смазки.

содержаrrие ччебноrо материала l 1,2

l. fLпастичные смазки, их свойства, классификация, маркировка, примеЕение. Зарубе]кные смазки и их
соотвgгствие отечественным.
Лабораторная работа М9
l. определение качества пластичной смазки.

-) 1,3

практпческпе занятия
контрольные работы
СамостоятеlIьпая работа студента

Разде.п 5 спецшальные жидкостlt
Тема 5.1.

Специальные
жлlдкости

Содержание учебноrо материала

IIпактическая работа Nс10 2 1-2
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1. Виды специаJIьных жидкосгей, их маркировка и применение.
Лабораторная работа .J\{bl 1

l. определение и исправление качества антифриза.

,| |,2

контрольные работы
Самостоятепьная работа студента

Раздеп 6 Организация рациоцального пDименения ТСМ
Тема 6.1.

Органrrзация
рациональною

применения ТСМ

Содержапие yчебного материала 0,5 2

l. Основные понятия нормирования расхода топливньIх и см€lзочных материалов. Освовные направления в

экономии ТСМ: эксплуатационное, техническое.

лабооатопные Dаботы
пDактнческие занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента
l.Организаuия заправочно-смfilочных работ,
2. Экономия ТСМ.

l 1 _,

Раздел 7. Охрппа тDyда и эко.погическпе вопDосы пDлt использовании эксплyатационных матеDиалоrr.
Тема 7.1.

влияние Тсм на
человека и природу

Требования по
охране труда при

обращенrrи с ТСМ.

содерrrсание ччебного матеDиала 0,5 2

l. Классификация источников загрязнения, характеристлlка основных материшIов по токсIlчности, меры,
принимаемые для уменьшен}fi загрязнений. Общие требования по охране труда при ремонте техники и при
обслркивании автомобилей, также при работе и храненI{и автомобильньrх эксплуатационных материалов.
Лабораторные рfботы
Практические занятия
Контпольные Dаботы
Самостоятельная работа студента.
l. Способы борьбы стоксичностью.
2. Меры безопасности при обращении с Тсм.

1

54

8



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуальньtх образовательньtх
достижений - демонстрируемьrх обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторньж работ, тестирования, а также
выполнениrI обучающимися индивидуальньIх заданий, проектов,
исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, котор€l,я проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аrгестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочньIх средств (ФОС), включilющие в
себя педагогические контрольно-измерительные материzшы,
предн€lзначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуaльных образовательных достижений основным пок€вателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебшой
дисциплпны

Результаты
(освоенные уменрш,
усвоенные знания)

Осповпые
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Тема 1.1.

<Строение, свойства и
способы испытания

материalлов.D

Стулент умеет:
- опредеjIять механические
свойства метttJlлов
(тверлость);

- определять параметры
механиtlеских свойств по

формулам.
Стулент знает:
- цристiUIлическое
строение метzlллов и типы
кристtIJUIических решеток,
их дефекты;
- свойства метilJIлов и
методы их испытаний.

oкl-oкl0, пк1.2, пю.1,
пю.3.

Определяет
механи!Iескио
свойства метtлллов
(тверлость);

Определяот
параметры
механиtIеских
свойств по
формулам.

выполнение
лабораторной

работы.
огчет по
лабораторной

работе

Тема 1.2.

Углеродистые стalли.
Чуryты

Сryлент умеет:
- расшифровывать марки
углеродистых сталей и
чуryнов по ГОСТу;
- обосновывать
применение данных марок

Расшифровывает
марки
углеродистых
сталей и чуryнов
по ГОСТу.
обосновывает

выполнение
праrстической

работы.
огчет по
пракгической
работе.
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з. условия рЕллизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета
Материаловедения, оснащенного оборулованием :

_ доска для написания мелом;
- рабочие места для студентов;
- компьютерное обеспечение.
- плакаты;
- справочная и учебная литература;
- видеотека;
- учебные стенды;
-наглядные пособия.

Лаборатории МатериsIловедения, оснащенной оборудованием :

- микроскопы дJIя изучения образчов мет€uIлов,
- печь муфельная,

- твердомер,
- стенд для испытания образцов на прочность,
- образчы для испытаний

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданийо Интернет-рес}т)сов,
дополнительной литературы
основные источники:
1. Колryнов, И.И. Матери:Lловедение : учебник / Ко;rryнов И.И., Кузнецов В.А.,
Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2018. - Текст : элекгронгlьlй ll ЭБС Вооk.ru [сай-г].

- URL 237 с. - ISBN 978-5-406-05998-2. - URL: httрs://Ъооk.ruДооk/922706
2. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слосарноо дело : 1.tебник / Чумаченко Ю.Т.,
Чумаченко Г.В. - Москва : Кноýс, 2020. - 293 с. - ISBN 978-5-406-01508-7. - Текст :

элекцронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: htфs://book.ru/book/935923
3. Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник / Черепахин А.А., Колryнов И.И.,
Кузнечов В.А. - Москва : КноРус, 2020. - 237 с. - ISBN 978-5-406-07399-5. - Текст :

элекгронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: htРs://Ьооk.ruДооk/9З2568
4. Нормативные документы на выlтускаемые материЕlлы (ГОСТ, ТУ, ...).
Дополнительная литеDатчDа :

1. Перинский, В. В. Материаловедение : словарь дJIя СПО / В. В. Перинский, И. В.
Перинская. - Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 109 с. - ISBN 978-
5-4488-0736-7,978-5-4497-0425-2. - Текст : электронllъlй ll Элекгронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: httр://www.iрrЬооkshор.ru/905З7.htm1

l. Материа.гlоведение : на}п{но-техншIеский и производственный журнал. М. : ООО "Наука
и технологпи", 2020-. ISSN 1 684-579х.
ИнтеDнет DесуDсы:

2. ЭБС Юрайrг. - Интернет- ссылка htфs://urait.ru/
З. ЭБС ВООК.ru. - Иrrгернет- ссьшка https://иmrM.book.rr/
4. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
5. ЭБС IPRBooks. - Икгернет- ссылка http://www.iprbookshop.rrr/
6. НЭБ elibrary. - Интернет-ссьшка https://иvw.elibrary.ru/
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сталей и чугунов.

Стулент знает:
- влияние содержания
углерода и примесей на
качество на качество и
свойства стrulи;

- rulассификацию и
маркировку сталей по
ГОСТу,
- влияние постоянных
примесей на струIсгуру и
свойства чугунов;
- классификацию и
маркировку чугунов по
ГОСТу;
- область применения
углеродистых сталей и
чугунов.

окl-ок10, пк1.2, пю.1,
IIк2.3.

применение
данных марок
оталей и чугунов.

выполнение
реферата иrпа

выполнение
презентации,

отчет по
рефераry или

выступление с
презентачией

Тема 1.3.

Легированные стаJIи.
Стулент умеет:
- расшифровывать марки
легированных сталей по
ГОСТу;
- обосновывать
применение легированных
ста_пей.

Стулент имеет
представление:
_ о твердых сплавах, их
маркировке и применении.

Стулент знает:
_ вллIяние легируюпцIх
элементов на свойства
стtrли;

- классификацию и
маркировку сталей по
ГОСТу;
- применение
легированных сталей, в
том числе и в
автомобилестроении.

oK1_oKl0, пк1.2, пк2. 1,

IIк2 3.

Расшифровывает
марки
легированных
ста-пей по ГОСТу.
обосновывает
применение
легирванных
ста.пей.

выполноние
практической
работы.
отчет по
практической
работе.

Тема 1.4.
сплавы цветных

метtlллов,

Стулент умеет:
- расшифровывать марки
сIIлавов цветньж меfttллов;

- обосновывать

Расшифровывает
марки сплавов
цветньж металлов.
обосновывает

выполнение
практической
работы.
отчет по

1l



применение марок сплавов
цветных метitJIлов,

Сryлент имеет
представJIение:

- о сплавах на основе
титана и их применении;

- о сплавах на основе
магния и их приенении.

Стулент знает:
- состав, строение, виды,
маркировку и применение
сплавов на основе меди;

- состав, строение, виды,
маркировку и IIрименение
сплавов на основе
,lлюминия;

- состав, строение, виды,
маркировку и применение
антифрикционных сплавов

окl-ок10, пк1.2, пк2. 1,

IIк2.3

применение марок
сплавов цветных
метiLплов.

практической
работе.

Тема 2.1.
немЕгаллические

матери{lлы.

Сryлент пмеет
представJIение:
- о рil}новидности
неметалJIических
материалов;

- о перспективах
применения их в технике.

Стулент знает:
- основные виды, свойства
неметаJIлических
материалов (стекло,
IIластмасса, древесина,
резина, лакокрасоt{ные

материапы).

окl-ок10, пк1.2, пк2. l,
tIк2.3.

излогает темы
неметшIлических
материitлов,

Выделяет
основные виды,
свойства
неметiuшических
материzчIов.

.Щемонстрирует
презентацию на
тему
кнеметаллические
материалы)

выполнение
реферата или

вьшолt{ение
презентации.

отчет по
рефераry или

выступление с
презентацией

Тема 3.1.
Топлива для

карбюраторных
двигателей.

Имеет практический
опыт:
определять качество
автомобильного топлива
по внешним признакам

Стулент умеет:
- определять качество
бензина,

- оценивать топлIlво по
внешним признакам;

- решать вопрос о

Расшифровывае,г
марки бензина.

Определяет
качество бензина.

Оценивает
TOIIJIИBO ПО

вЕешним
признакам.

Решает вопрос о
применении
бензина по его

выполнение
лабораторной

работы.
отчет по
лабораторной

работе
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применении бензина по его
марке.

Студент знает:
- технико-экономические
требования,
предьявJIяемые к бензину;
- свойства бензина;

- маркировку бензина,
- область применения
бензина.

Сryлент имеет
представление:
- о возможньж истоtIниках

полrrения автомобильных
топлив и масел;

- о структуре
углеводородов нефти и их
влияние на качество
топлива и масел,

- о способах пол)ления и
очистки автомобильного
топлива.

окl-ок10, пк1,2, пю.1,
IIк2.3.

марке

Тема 3.2.
Топлива для дизельньш

двигателей и
а"пьтернативные

топлива.

Имеет практический
опыт:
определять качество
автомобильного топлива
по внешним признакам

Стулент умеет:
- определять качество
дизельного топлива;

- решать вопрос о
применении дизельного
тоIIлива по его марке.

Стулент знает:
- эксплуатационные
требования,
предъявляемые к топJIиву;

- марки дизельного
топлива и область их
применения;
_ достоинства и недостатки
альтернативных топлив;

- рiвновидности
аJIьтернативньг}i топлив и
область их применения.

Расшифровывает
марки дизельного
топJIива.

Определяет
качество
дизельного
топлива.

Решает вопрос о
применении
дизельного
топJIива по его
марке.

вьшоlшение
лабораторной

работы.
отчет по
лабораторной

работе
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Стулент имеет
представление:
- о синтетических жрrдких
топливах, спиртовых
топливах, водородном
топливе.

oкl-oKl0, пк1.2, пю.1,
пк2.3.

Тема 4.1.
масла для двигателей

и агрегаюв
трансмиссии.

Стулент умеет:
_ решать вопрос о
применении масел
согласно их маркирвке и
условий эксплуатации.

Сryлент знает:
_ эксплуатационно-
техничоские требования,
предъявJIrIемые к
моторным и
трансмиссионным маслам;

- свойства масел;

- классификация масел и
их маркировка по ГОСТу;
- область применениrI
масел.

окl-ок10, пк1.2, пю.1,
IIк2.3.

РасшифровьIвает
марки моторньж и
трансмиссионных
масел.

оценивает
качество
моторньж и
трансмиссионньш
масел.

Решает вопрос о
применении масел
согласно LD(

маркировке и
условий
экспJryатации.

вьполнение
лабораторной

работы.
отчет по
лабораторной

работе

Тема 4.2.
Г[паgгичные смi}зки Имеgг практический

опыт:
выбирать вид смазочных
материалов

Сryлент умеет:
- решатъ вопрос о
применении смrх}ок по их
маркам.

Стулент знает:
- назначения и требования,
предъявляемые к смазкам;

- классификацию смд}ок;

- основные
эксплуатационные
свойства смазок;

- марки смаaок и их
применение.

окl-ок10, пк1.2, пк2. 1,

IIк2.3.

Расшифровывает
марки пластичньж
смilзок.

Оценивает
качество
пластичных
сма:}ок.

Решает вопрос о
применении
пластичных
смазок согласно
их маркировке и
условий
эксплуатации

выполнение
лабораторной

работы.
отчет по
лабораторной

работе

|4



Тема 5.1.
Специальные жидкости Стулент умеет:

- решать вопрос о
применении специttJьных
жидкостей в зависимости
от их марки и условий
применения.

Стулент знает:
- виды, характеристики,
маркировку и область
применения специЕIJIьньD(
жидкостей.

окl_ок10, пк1.2, пю,1,
IIк2.з.

Решает вопрос о
применении
специitльньш
жидкостей в
зависимости от их
марки и условий
применения.

выполнение
лабораторной

работы.
Отчет по
лабораторной

работе
выполнение
практической
работы.
Отчет по
практической
работе.

Тема б.1.
Организация

рационаJIьного
примененlля ТСМ

Сryлент иl}teeT
представJrение:
- о структуре службы
применения топлив и
смазочных материаJIов на
АТП и ее основных
функчиях;
- о порядке приема,
хранения и выдачи
нефтепродуктов на АТП.
Студент знает:
- нормы расходы топлив и
масел и надбавки к
расходу;
_ основные направлениrI в
экономии топливно-
смiвочньж материалов.

ок1 -ок10, пк l .2, fIк2.1,
IIк2.3.

Излагает порядок
приема, хранения
и выдачи
нефтепролуктов
на АТП.
обосновывает
нормы расходы
топлив и масел и
надбавки к
расходу
обосновывает
основные
направления в
экономии
топливно-
смiLзочных
материалов.

отвечают на
вопросы теста

15



Тема 7.1.
влияние Тсм на

человека и природу.
Требования по охране
туда при обрацении с

тсм.

Стулент знает:
- кJIассификацию
источников загрязнения;

- характеристику основных
материi}лов по
токсичности;
- основные меры по

уменьшению загрязнешй.
- общие требования по
охране труда при ремонте
и обслуживании
автомобилей,

oкi_oK 10, пк1 .2, Iж2.1,
пк2,3.

Излагает
классификацию
источников
зiгрязнения,
характеристику
основных
материILIIов по
токсичности.

обосновьrвает
основные меры по

уменьшению
загрязнений.

обосновывает
обцие требования
по охране труда
при ремонте и
обслужквании
автомобилей.

отвечают на
вопросы теста

16
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1.1. Программа уlебной дисциплины является частью программы

подготовки специчtлистов среднего звена по специzLгIьности СПО 2З.02.0|

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в состав общепрофессионального
1"rебного цикJIа.

1.3. Itели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

С целью овладения соответствующей профессионzLпьной деятелъностью
и профессиончtпьными компетенциями, студент, в ходе освоения улебной
дисциплины, должен:

иметь практический опыт
- использовать приемы конструктивного общения в профессиональной

деятельности;
- вести дискуссии, )ластвуя в рiвличных формах делового общения, с

аргументированным отстаиванием своей позицци ;

- соблюдать правила делового этикета и корпоративной культуры в
профессиональной деятельности;

- использовать психологические методы исследования личности и
грамотно их интерпретировать;

- анаlrизировать стили управленческой деятельности;
- выявJUIть соответствие стиля руководства и стадии рчввития

коллектива,
- анzulизировать структуру конфликтов в деловом общения и

выр аб атывать zLгIгоритм ytlp авления ко н фликтами.
yl\,[eTb:

применять по;гrIенные теоретические знания в своей практической

работе;
выделять факторы социitльЕого окружения, определяющие
психологические реакции людей в организации;
пользоваться основными психологическими методами исследования
личности и давать психологическую характеристику личности;

рационально использовать и развивать различные виды
позЕавательных процессов (памяти, внимания, мышления);
исследовать межличностные отношения в коллективе;
создавать благоприятный социально-психологический климат
коллектива;
определять людей в организации, обладающих лидерскими чертами;

рzвличать стили руководства;
применять техники и приемы делового общения в деятельности;
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знать:



5

Результат освоениrI рабочей программы по дисциплине кУправленческая
психология)) влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессионtLгIьных (ПК) компетенций:

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимzlпьной уrебной нагрузки студента 72 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обl^rающегося 50 часов;
самостоятельной работы об1..rающегося 22 часа.

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионtllrьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных сиryациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионillrьных
задач, профессионzrльного и личностного рiввития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионztльной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионzulьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квiL[ификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJt}лченных пр о ф е сс и он zLгIьных зн ан ий (для юношей).

пк 1.2 Организовывать работу пepcoнzllra по обеспечению
безопасности перевозок и выбору оптим€шьных решений при
работе в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.

пк 2.1 Организовывать рабоry персонаJIа по планированию и
организации перевозочного процесса.

ок 4.

ок 5.

ок 9.
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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 ччебная нагрyзка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
теоретические занятия 33
практические занятия 17
Самостоятельная работа студента
в том числе:

22

внеаудиторная самостоятельная работа:
а) заполнение дневника самосовершенствования;
б) выполнение творческих заданий;
в) самодиагностика;
г) решение ситуативных задач;
е) подготовка к текущей и промежуIочной аттестации, зачёry
по дисциплине.

Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцарованноzо зачёmа
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины
<<Управленческая психология>

Наименование разделов и тем Содержание учебrrого материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 ) 3 4

Раздел 1.

Предмет, методы и задачи
управленческой психологии и
профессиональной этики.

9

Тема 1.1. Введение в
управленческую психологию:
задачи, объект и предмет.

Содержание учебного материала:
2

1

Ознакомление с целями и задачаN.lи изучаемой дисциплины; формами и методами

работы. Раскрытие актуальности знаний дисциплины в современных условиях
практики.
Предмет, объект и субъект управленческой психологии.
Уровни психолого-управленческой проблематики.
Самостоятельнм работа студента (внеаудиторная):
- Заполнить бланк к самопрезентации <Что я знаю о себе?>. 1

Тема 1.2.

Основные принципы и методы
психологии.

Содержание учебного материала: 2
2Важнейшие принципы психологии,

Понятие методов психологии, их классификация.
СамостоятельнаJI работа студента (внеаудиторная):
- Объединить в две группы перечисленные параметры индивидуаJIьного и группового
исследования;
- Упражнение кСолнечнаjI система)) (соцеометрия)

0,5

Тема 1.3.

Этика делового общения
Содержание учебного материала: 2

3
Понятия ((этика)), ((мораль )), (Gравственность)).

Щеловая (профессиона,тьная) этика, её принципы и нормы.
Этика делового общения (шо горизонт€lJIи)>, (<по вертикали)
Самостоятельная работа студента (внеаудиторная)
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- Анализ затруднительных с этической точки зрения ситуаций делового общения.
- Определить свою систему ценностей с помощью теста-опросника.

1,5

Раздел 2. Закономерности
внутренней психологической
деятельности личности.

11

Тема 2.1. Понятие о психике.
Регуляция поведения, её виды.

Содержание учебного материала 2

2

Психика.
Сознание, как высшаJI форма психики.
Понятие психических процессов, их группы.
Познавательные психические процессы. Эмоции. Воля.
Практические занятия:
Психодиагностическое исследование на определение типа мышления.
Обучение упражнениям на развития мышления.
Психодиагностическое исследование объёма кратковременной памяти
Обучение мнемотехникам.
Психодиагностическое исследование особенностей внимания.
Обучение приёмам развития внимания.
Обучение приёмам саморегул яции.

2

СамостоятельнаjI работа студента:
- Описать три варианта феноменальной памяти на примере известньIх людей.
- Проанализировать и описать приёмы, помогающие вам эффективно запоминать
информацию.

1

Тема2.2.
понятие личности и её
психологическаjI структура.
Индивидуi}льно-типологические
особенности личности.

Содержание учебного материала: 2

2

понятие личности.
ПсихологическаlI структура личности.
Темперамент, его типы.
Характер, черты и стеIIени его выраженности.
Понятие о способностях, их рiвновидности, диагностика.
Практические занятия:
Определение формулы темперамента с помощью тестовой методики.
Ознакомление с психотехническими упражнениями, направленные на рЕввитие
личности в соответствии с доминирующим типом темперамента.
Упражнение <Распределение черт характера)).
Самодиагностика черт характера (психогеометрический тест).

2
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Составление психологической характеристики личности на основании тестов
темперамента и характера.
Самостоятельная работа студента:
- Определить тип темперамента на иллюстрации Х.Бидструпа.
- Определить тип темперамента главных героев произведения А..Щюма <Три
мушкетёра> (,Щ'Артаньян, Арамис, Атос, Партос).
- Определить тиtI акцентуаций по Леонгард героев фильма <служебный роман>> в
предложенном фрагменте.
- Выделить в предложенной характеристике черты характера и свойства темперамента.
- Предположить соответствие особенностей личности и акцентуаций предложенным
профессиям.

2

Раздел 3. Психологические
аспекты малых групп и
коллективов.

9

Тема 3.1.
Малая социirльная группа как
социi}льно-психологическаrI
характеристика организации.

Содержание учебного материr}ла: 2
Понятие малая социаJIьна;I группа.
Виды мальж групп.
Понятие коллектив, его основные характеристики.
Краткая психологическая характеристика стадий развития коллектива.

2

СамостоятельнаJI работа студента:
- Определить вид предложенных малых групп (критерий - официально заданная
структура).
- Проанализировать свои социальные роли, права и обязанности, которые с
ними связаны, реализуемые ожидания свои и окружающих. Для наглядности
заполнить таблицу <<Анализ социальных ролей>.

1

Тема 3.2.
Социально-психологический климат
в коллективе.

Содержание учебного материаJIа: 4

3
Понятие социально - психологического климата коллектива.
Критерии благоприятного социально - психологического климата.
.Щиагностика социально-психологического климата коллектива.
Прогнозирование и реryляция социilльно-психологического климата коллектива.
СамостоятельнаJI работа студента:
- Пользуясь предложенным списком, выбрать характерные черты рабочей группы.
- Разработь мероприятия, которые, на ваш взгляд, улучшат настроение работающих в 2
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коллективе сотрудников (студентов вашей учебной группы)
Раздел 4.
Социально-психологические
основы деятельности
руководителя.

l2

Тема 4.1.
Руководство и лидерство.

Содержание учебного материаJIа: 2

2
Понятие о руководстве и лидерстве.
Типы лидерства.
Роль руководителя в системе управления,
Самостоятельнiш работа студента:
- Планирование времени <<}уlоё настоящее).
- Реферат по предложенным темам на выбор: <<Типы лидера)), <Теории лидерства),
кРуководитель и неформальный лидер : ключевые рЕвличия)).

1

Тема4.2.
Личность руководителя.

Содержание учебного материала: 1

2
Основные качества руководителя: профессионz}льные, деловые, личностные
Организаторские способности руководителя.
Имидж руководителя.
Практическое занятие: составление психологического портрета эффективного
руководителя. Батарея тестовых методик <Какой я р}ководитель)). 1

Самостоятельнrш работа студента:
-Творческое задание кНарисуй герб>.
- Реферат по предложенным темам на выбор: <Профессиограмма руководитеJuI)),
<<Психология принятия управленческого решения>.

1

Тема 4.З.
Стили руководства. Построение
конструктивных взаимоотношений с
подчинёнными.

Содержание учебного материала: 2

1J
Психология индивидуального стиля управления.
Характеристика авторитарного, демократического, либерального стиJuI

!елегирование полномочий.
Практическое занятие:
Ролевая игра <<Стили руководства и их эффективность в управленческой деятельности)). 2

Самостоятельнtш работа студента:
Выработать конкретный план своей работы как руководителя, если коллектив, в
которой вы пришли, находится на втором этапе рiввития. Предложеннчш схема: стиль
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руководства, организация работы коллектива (постановка задач, ознакомление с
обязанностями, контроль исполнения), выявление неформальньIх лидеров и работа с
ними, неформальные отношения.

2

Раздел 5.
Психология делового общения. 18

Тема 5.1. Психологические аспекты
человеческого общения,
коммуникативного }мения и
навыков.

Содержание учебного материала: 2

2
Роль общения в психологическом рiввитии человека.
Особенности делового общения, его структура (обмен информацией, восприятие и
понимание партнёра по общению, взаимодействие общающихся).
Практические занятия:
Выработка навыков социаlIьной перчепuии (упражнение (о(арактеристика по
фотографии>).
Формирование умения конструктивного общения (упражнение <<Я-высказывание>).
Игра <Конференция>.
Развитие умения слушать (упражнении <Испорченный телефон>).

2

СамостоятельнаrI работа студента:
- Написать 7-10 качеств приятного собеседника и оценить себя по этим качествам trо

10-балльной системе.
- Подобрать и записать философские изречения, цитаты, высказывания, которые
помогают в понимании себя и других людей.
- Записать варианты <сЯ-высказываний>> в продложенных ситуациях.

]

Тема 5.2. Управленческие
технологии.

Содержание учебного материаJIа: 2

2Невербальные и вербальные средства общения.
Умение говорить и слушать в процессе делового общения.
Культура речи.
Практические занятия:
Тренинговые упражнения на формирование и развитие коммуникативньIх
компетенций.
Демонстрация фрагментов видеофильмов <Детектор лжи)), <Обмани меня))

2

Самостоятельнiul работа студента
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- Заполнить таблицу кИнтерпретация жестов),понаблюдав за своими невербальными
проявления.
- Пиоьменно приведите примеры, когда одно и то же сообщение понимается по

разному в зависимости от возраста собеседника, от степени знакомства с
собеседником, от ситуации общения.

2

Тема 5.3. Этикет и культура
поведения делового человека

Содержание учебного материаJIа 2

Понятие ((этикет)), <(целовой этикет>.
Нормы обращения, приветствия, знакомства.
Требования к внешнему виду и деловой одежде.
Этикет деловых бесед, правила делового общения по телефону
Особенности публичных выступлений.
,Щеловые переговоры.

2

Практическое занятие.
Формирование навыков телефонной коммуникации (работа с образцами телефонных

разговоров, составление телефонного рЕвговора по объявлению о вакансии,

упражнение <<,Щоговорённость>).

Формирование навыков публичного выступления (демонстрация видеотренинга В.
Гандапаса <<Учимся выступать публично>>, освоение правила рамки).
Формирование навыков аргументации (упражнения <Индеец Щжо>, <,Щар

убеждений>).
Формирование умения устанавливать обратную связь.

4

СамостоятельнаJI работа студента:
- Решение ситуационньIх задач. 1

Раздел б.
Конфликт и стратегия поведения в
конфликтной сиryации.

12
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Тема 6.1.
Природа и социа,IIьнаrI роль
конфликтов.

Содержание у.rебного материала: 2

1

Понятие конфликта.
Причины конфликтной ситуации.
Признаки конфликтrlой ситуации.
Самостоятельная работа студента:
- Определить для себя несколько конкретных конфликтов, в которых вы участвовttли.
Письменно ответить на предложенные вопросы.
- Реферат: <Правила бесконфликтного взаимодействия)).

1

Тема 6.2.
Конфликт и его структурные
компоненты. Классификация
конфликтов.

Содержание учебного материirла: 2

3

Типология конфликтов.
Структурные компоненты конфликта.
Механизм возникновения конфликта.
Психологические последствия конфликтов.
СамостоятельнЕu{ работа студента:
- Проанализировать один из rrредложенньгх конфликтов по заданной схеме 2

Тема б.3.
Способы и правила рiврешения
конфликтов.

Содержание учебного материала 1

3Способы и правила ршрешения конфликтов.
Профилактика конфликтньIх ситуаций в коллективе.
Практические занятия:
Определение типичного способа реагирования на конфликтную ситуацию
(<Личностный опросник К.Томаса>).
Игра <Муха в супе).
!идактическая игра <Фрустрир}.ющие ситу ации в деловых отношениях)).

2

СамостоятельнаJI работа студента:
-Реферат по предложенным темам на выбор: <<Управление конфликтами)), <Способы
поведения в конфликте>.
- Подготовка к зачёту по предлагаемым вопросtlм.

2

fl ифференцированный зачёт 1

Максимальная учебная нагрузка (всего) : 72
1. - ознакомительцый (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции иJIи под руководством)
3. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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з. усло вия рЕАлизАции учвБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€шичия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин.
Обовудqвание учебного кабинета :

- количество посадочных мест по числу обучающихся;
- рабочее место преподаватеJIя;
_ доска для написания мелом;
- справочнаяи учебная литература;
_ видеотека;
- учебные стенды;
- наглядные пособия.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

1. Зуб, А. Т. Управленческая психология: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. Т. Зуб.- 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 372 с. - (Профессион€Lпьное
образование). - ISBN 978-5-99|6-84З2-З. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL : htфs ://urait.rtr/bcod el 4507 05

2. Кибанов, А.Я. Управление персон€Lllом : учебное пособие / Кибанов
А.Я. - Москва : КноРус,2020. - 201 с. - ISBN 978-5-406-07343-8. - Текст
: электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr"r/book/932267

Щополнительная литература :

Периодические издания :

Психологический журнал / РАН. М. : "Наука", 2020-. - ISSN 0205-9592.

Интернет-ресурсы:

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http:/iwww.iprbookshop.ru/
НЭБ el-ibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕIIИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Текущий контроль и оценка результатов освоения уrебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения комбинированных и
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуzLпьных заданий.

обl^rение по уrебной дисциплине завершается зачётным занятием

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел 1.

Предмет, методы
и задачи
управленческой
психологии и
профессионально
й этики.
oKl
ок2
окб
ок7
ок8
ок9
ок l0
пк 2.1.

иметь практический опыт:
-соблюдать правила делового
этикета и корпоративной
культуры в
профессиональной
деятельности;
-использовать
психологические методы
исследования личности и
грамотно их
интерпретировать.

уметь:
- примеЕять пол)л{енные
теоретические знания в своей
практической работе;
- выдеJIять факгоры
социiшьного окружения,
опредеJUIющие
психологические реакции
людей в организации.
знать:
-теоретические основы
управленческой психологии;
-этические принципы

управленческой
деятельности;
-психологические аспекты

управленческой
деятельности,
-основные методы
психологических
исследований.

излагают основные
понятиrI;

решают ситуационные
задачи по профес. этике.

тестированис,
индивидуальный и

фронтальный
опросы, проверка
домашних заданий

Раздел 2.
Закономерности
внутренней
психологической
деятельностIл
личности.
ок4
ок5

иметь практический
опыт:
- использовать приемы
конструктивного общения в
профессиональной
деятельности;
-использовать
психологические методы

выполняют приёмы
тренировки памяти и
внимания;
выдеJUIют структурные
компоненты личности и их
особенности;
анi}лизируют
просмотренные

тестирование,
индивидучlльный и

фронтальный
опросы,
практические
занятия по темам
2.|.и2.2., проверка
домашних заданий
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окв исследования личности и
грамотно их
интерпретировать.

уметь:
-пользоваться основными
психологическими методами
исследования личности и
давать психологическую
характеристику личности;
- рационально использовать
и развивать различные виды
познавательных процессов
(памяти, внимания,
мышления).
знать:
-основные методы
психологических
исследований;
-основные структурные
компоненты и свойства
личности.

видеоматериалы;
определяют тип
темперамента и тип
акценryаций характера;

формулируют и составляют
психологическую
характеристику личности;
излагают основные
понrIтия.

Раздел 3.
психологические
аспекты маJIых
групп и
коллективов.
ок4
окб
ок 10
пк1.2
пк 2.1

иметь практический опыт:
- использовать приемы

конструктивного общения в
профессиональной
деятельности;

- соблюдать правила
делового этикета и
корпоративной купьтуры в
профессиональной
деятельности,
уметь:
-исследовать межJIичностные
отношения в группе;
-определять состояние
социztльно-
психологического климата;
-создавать благоприятный
социrlJIьно-психологический
климат коллектива.
знать:
-знать виды, состав и
структуру соци€lJIьных
групп;
-основные психологические

характеристики коJulектива;
-психологические
механизмы формирования и
динамики социrшьно-
психологического климата
коллектива.

исследуют межJIичностные
отношеная в группе;

разрабатывают
рекомендации по созданию
благоприятного СПК
группы;
излагают основные понятия

тестирование,
индивидуальный и

фронтальный
опросы, проверка
домашних заданий

Раздел 4.
Социально-
психологпческие
основы
деятельности

иметь практический опыт:
- анализировать стили

управленческой
деятельности;
- вьUIвлять соответствие

выделяют профессионilJIьно
значимые качества
управленца;
определяют стиль
руководства;

ролеваrI игра,
индивидуirльный и

фронтальный
опрос,
проверка
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руководителя.
окз
ок4
ок5
окб
ок7
окв
ок9
ок ]0
пк1.2
пк 2.1

стиля руководства и стадии
рzввития коллектива.
уметь:
- определять людей в
организации, обладающих
лидерскими чертами;
-различать стили
руководства.
знать:
-сущность руководства и
лидерства, общее и отличиlI;
-теории лидерства и типы
лидеров;
-этические и
психологические требования,
предъявJUIемые к личности
руководитеJIя.
- стили руководства и
условия их применения.

планируют деятельность
руководителя на
определённой стадии
развития коллектива по
схеме.

домашних задании

Раздел 5.
Психология
делового
общения.
окз
ок4
окб
ок7
пкI.2
пк 2.1

иметь практический опыт:
- использовать приемы
конструктивного общения в
профессиональной
деятельности,
- вести дискуссии, }п{аствуя в

различных формах делового
общения, с
арryментированным
отстаиванием своей позиции;
- соблюдать правила
делового этикета и
корпоративной культуры в
профессиональной
деятельности.
уметь:
-применять техники и
приемы делового общения в
профессиональной
деятельности;
- выделять качества
личности, важные для
успешного общения;
-определять уровень
развития коммуникативных
качеств;
-вырабатывать навыки

делового этикета.
знать:
-виды и средства общения;
-основы психологических
механизмов восприятия и
межличностных
взаимоотношений;
-основные принципы
психологии делового
общения, его формы,

излагают основные
понJ{тия;
выполняют упражнения с
элементами тренинга;
выдеJUIют качества
способствующие
успешному общению;
демонстрируют навыки
публичного выступления;

решают ситуационные
задачи;
анzrлизируют
просмотренные
видеоматериалы;

формулируют и
обосновывают

рекомендации по внешнему
имиджу делового человека.

тестирование,
индивидуzrльный и

фронтальный
опросы,
практические
занятия по темам
5.1. - 5.з.,
проверка
домашних заданий
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способы и средства.

Раздел б.
Конфликт и
стратегия
поведения в
конфликтной
ситуацпи.
окз
ок4
пк1.2

имgть пDактический опыт:
- использовать приемы
конструктивного общения в
профессиональной
деятельности;
- вести дискуссии, }частвуя в

рaвличных формах делового
общения, с
арryментированным
отстаиванием своей позиции;
- соблюдать правила
делового этикета и
корпоративной культуры в
профессиональной
деятельности;
- использовать
психологические методы
исследования личности и
грамотно их
интерпретировать;
- анализировать структуру
конфликтов в деловом
общения и вырабатывать
алгоритм управления
конфликтами.
уметь:
- распознавать признаки
конфликтов,
- вырабатывать стратегию
поведения в конфликтной
ситуации.
знать:
-источники, причины, типы,
стадии и способы

рirзрешения конфликтов в
коллективе.

определяют тип конфликта,
выделяют стадию развития
конфликта;
вырабатывают стиль
поведения в конкретной
конф. ситуации;
решают ситуационные
задачи.

тестирование,
индивидуальный и

фронтальный
опросы,
практические
занятиrI по теме
б.3., проверка
домашних заданий
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€lлистов среднего звена по специ€Lльности СПО 23,02.0l Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам)

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена :

,Щисциплина входит в профессионапьный учебный цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Ориентироваться в современной экономической ситуации в России и

мире;
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€Llrьных задач, оценивать их
эффективность и качество;

3. Организовывать работу персон€tла по планированию и организации
перевозочного процесса;

4. Организовывать работу персонuLла по обработке перевозочных
документов, осуществление расчетов за услуги, предоставляемыми
транспортными организациями;

В результате освоениrI учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. Оперативное планирование, формы и структуру управления работой

на транспорте (по видам транспорта);
2. Систему учета, отчета и анализа работы;
З. Основные требования к работникам по документам,

регламентирующим безопасность движения на транспорте;
4. Требования к управлению персон€tлом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт: обработки перевозочных документов, осуществления

расчетов за услуги, предоставляемыми транспортными организациями.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Основы экономики
предприятия автомобильного транспорта> влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессион€tльных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок l ... Понимать сущность и социirльную значимость своей булущей профессии.
Проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионЕtльных задач, оценивать их эффективность и



качество.
окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность
ок4 Осуществпять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессионtlльных задач, профессионального и
личностного развития.

ок5 технологии вИспользовать информачионно-коммуникационные
профессиона_ltьной деятельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньur),
результат выпопнения заданий.

ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионЕlльного и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональньD( знаний (для юношей)

пк 1.2. Организовывать рабоry персонЕrла по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимальньD( решений при работах в условиях нестандартньIх и
аварийньгх ситуаций.

пк 2.1. Организовывать работу персонала по плzlнировсIнию и организации
перевозочного процесса.
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.

пк 3.1. Организовывать рабоry персонаJIа по обработке перевозочньD( докуI!{ентов о
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными
организациями.

t.4, Количество часов на освоение
дисциплины:
максим€lльноЙ учебноЙ нагрузки студента 288 часов, в том числе:

обязательной аудиторнойучебной нагрузки обучающегося 200 часов;
самостоятельнойработыобучающегося Е8 часов.

рабочей программы учебной

пк 2.3.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДIСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем чосов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288
Обязательная аyдиторная учебная нагрузка (всего) 200
в том числе:
практические занятия 58
Самостоятельная работа студента (всего) 88
Иmоzовая аmmесmацuя в форме d аф ф ер ен цuр о вонно2о з ачеmа



2.2.Teматпчеcкпйплaнисoдepжаппeyчeбпoйдпсциплшньl_oснoвьrэ
HallJveHoBaHue

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная работа
обучающихся. куDсовая Dабота (проект) (еслu преdуслчлоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
Введение содепжание ччебного матеDиала 1 l

l Содержание дисциплины и её задачи. Связь дисциплиЕы с другими дисциплинами. Значение экономическлD(
знаний и данного курса дJIя подготовки специilлистов в условиях перехода на новые методы управлениJI.

Раздел 1 в жизни 20
Тема 1.1.

назначение и
структура
экономики

8
l Экономика. как наука. стDуктуDа экономики. 2
2 Основные потребности общества и способы их удовлетворения
J Стадии экономического прогресса.
Праrстические занятия
1 . Развитие экономического мыцIленIбI
Самостоятельная работа студента
Проаншtизировать статистиtIеские данные потребление некоторых продуктов питаниrI на дуцry ЕаселениJI за
предыдущих лет по разлиtIным странам и прокомментировать их.

Тема 1.2.
собственность и её

виды

6
1 Собственность, ее типы и формы 2,з
2 сmуктура собственности в современной России

занятия
l собственности
Самостоятельцая работа сryдента
1. Частная собственность. Её преимущества и недостатки. Тенденции и перспективы её развrrтия в России.
2. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт.

Тема 1.3.
Организация

хозяйственной
деяте.пьности.

ие 6
l кооперация и разделение труда. 2,3
2 Типы организации хозяйства

занятия
основных типов хозяиственнои

ьная студента
как хозяиственнои в экономике

Раздел 2. Микроэкономика 72
Тема 2.1.

Струкryра
микроэкономики

Содержание учебного материала 8
l Понятие микроэкономики и её структура. 2,3
2 предприятие. как основной субъект предпринимательской деятельности.
J Типы производства, структура предпр}rr{тшI.

Пракгические занятия
1. Микроэкономика. Теория рыночного хозяйства
Самостоятел ьная работа студента
Место и роль м€tлых предприятий в экономическом р€tзвитии общества

Тема2.2.
Рынок

го l2
l Рынок. Система рынков, типы рынков, 2,3
2 .Щеньги. Возникновение денег
5 Закон спроса. закон предложениJI, рыночное равновесие.
4 рыночная цена

6

Cr

олеDжание ччебного матеDиала

Ct

t
l
Е

r
I

l



lIракгические занятия
l. Кривм спроса и кривая цредIоженLuI
2. Экономическая по теме: <Рынок>

l
2 Абсоrпотная монополия
J на

2,3

Пракгические занятия
l. Виды конкуренции и рыночные стDyктуры

Тема 2.3.
Конкуренция и

монополия

Самостоятеrrьная работа сryдента
КонкуренIц.rя и её Dоль в современном хозяйственном механизме

8

l
2 стоимости
J основной капит;lл.
4 денежная оценка основных сDедств
5 Амортизация и воспроизводство капитaUIа.
6 использованиJI
,7 оборотные средства состав. стDуктуDа
8 использования

/,J

9 Технико-экономи!Iеские нормы расхода тоIIлива, запасных частей, автошин. Метод расчета
Практические занятпя
l. Основrrые средства, их состав и структура
2. Оценка основных средств
3. Расчет амортизационных отчислений
4. Определение пок€шателей, характеризующих использование основных цроизводственных фондов
5. Расчет покщателей оборачIааемости оборотных средств.
6. Расчет показателей эффектlвности капитzlльrъгх вложений

студента
капитzша

топлива.7. Расчет

Тема2.4.
экономпческие
основы бизнеса.

з2

l
2 Бизнес-план как l )орма внутрифирменного планирования.
J Технико-экономиtIеское ltланирование ца автомобильном транспорте.

2,3

Праtсгические занятия
1. Расчет производственной программы по эксrrlryатации подвижного состава.
2. Расчет потребности в шинах, запасных частях для выполнения производственной программы

на плана.
студента

з. Расчет численности

]2Тема 2.5.
Планирование
деятельпости
предприятия

Раздел 3. Распределение доходов в обществе 44
Содержание учебного материала
l Заработная плата (

'состав)

2 и сдельная плата. Баланс времени.
J
4 себестоимость.
5 прибыль предприятия
6
,/

Тема 3.1.
Распределение

доходов в
микроэкономпке

8 отношения

30
Z,J

7

Свободная конкуDенция

тDанспоDте

Ct

основы

показатели

рентабельность.
Вилы rreH.

регчлиочемые



llрактические занятия
1. Расчет повременной заработной платы.
2. Расчет сдельной заработной rr.паты
3. Распрелеление коJIлективного бригадного заработка при помощи КТУ
4. Расчет показателей производительности труда.
5. Себестоимость цродукции
6. Калькулирование себестоимости перевозок

и7
Самостояте.лIьная работа студента
l. Механизмы, уцравлениrI денежными фондами и средствами.
2. Коммерческие банки России в условIбIх перехода на рыночные отношения

l налоговая система.
2 ФедеDальные налоги и сбоDы. поDядок их исчисления
J Регионапьные нiшоги и сборы. ПоDядок их исчислениJI и yплаты
4 MecTrbte налоги и сборы. поDядок их исчислениJI и уплаты
5 специальцые нilлоговые режимы

2,3
Тема 3.2.

налоговая
политика

1. Налогообложение как способ реryлирования доходов и источник пополнениJI государственных средств.

занятия
налога на доходы физическлтх лиц

расчет налога на
студента

России.2. наJIоговои

1.

2.

14

Раздел 4. ,,

l макроэкономика и ее особенности
2 национальrше счета

2,3
Тема 4.1.

Структура
экономцки страны

студента

занятия
l

6

1 Экономический рост и его типы.
2 Экономические колебания и его цикJI

2
Тема 4.2.

экономический
рост национального

хозяйства Самостоятельная работа студента
источники роста экономики нации

4

l Безработича и занятость
2 Инфляция.

Тема 4.3.
Неустойчивость и

равновесие
развития

макроэкономики 1. Влияние
занятия

на экономшlескии

на семеиныи
студента

6

Содержание учебноrо матеDиала
l Государственное регулирование макроэкономики
2 Мировая система хозяйства.
J Глобализация м иDового хозя йства

2
Тема 4.4.

Реryляторы
национального

хозяйства

6

Самостоятельная работа студента
Государственное управJlение макроэкономикой в России

8

2,3

I



Раздел 5. 40
Тема 5.1. 40

l Управление персонzlлом как основная часть менеджмента 2,3
2 Кадровая политика и ее задачи в современных условиrIх
J Особенности управленшI персонilлом в условиях перехода к рыночной экономике
4 Принциrш управлениJI персонztлом
5 пDавовое и нормативно-методи!Iеское yправление персонilлом
6 кадровая слryжба организации
,7 Процесс управления и пDинятия решений
8 хаDактеристика методов управлениrI организации
9 Коммуникации в управлении и мотивация деятельности
l0 Управление конфликтами
ll Факторы и методы воздействиrI на персонrUI
l2 Структура управлениJI организацией
13 Типы сюуктур управлениrI
l4 Классификация основных организационных структур
l5 оценка эффективности управления персонал
lб Основы эффективного управлениrI современной организацией
|,7 современный подход к управлению.
l8 найш и отбоD персонала
l9 планирование персонала

занятия
l
Самостоятельная работа сryдента
l.Менеджмент как человеческий фактор, специальность и система.
2.Зарубежные школы бизнеса и менеджмента.
3.Система методов управлениrI.
4.Этика менеджмента.
5.Система ценностей,
6.Современные теории мотивации труда.
7.Техника логичной работы руководитеJuI
8.Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды.
9.Система маркетинговых исследований.
1 0.Конкуреrrгоспособность товара и фирмы.
l l.Модели покупательского поведеншI
l2.Стратегические планы маркетинга.
l 3.Виды маркетинговы х стратегий.
l4.Предпринимательская деятельность и менеджмент.
l5.CTaryc и права предпринимателя.
l6.Обязанности предпринимателя при выполнении договоров, трудовых соглашений
l7.Хозяйственный договор и его виды
l 8.разрешение хозяйственных споров.

Всего: 288

9
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з. условuIярЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования
обеспечению

к минимальному материально-техническому

Реа-пизация учебной дисциплины требует н€Llrичия уrебного кабинета
Экономики организации, имеющего оборудование:

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподаватеJuI;

- уtебная литература;
- плакаты;
- учебные стенды;
- к€Lлькуляторы;
- экономические словари;

- наглядные пособия.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Экономика отрасли. Автотранспорт : уrебник и практикум для среднего
профессион€Lпьного образования / Е. В. Булрина [и др.] ; под редакцией
Е. В. Будриной. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 268
(Профессион€uIьное образование). - ISBN 978-5-534-07826-8. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rцlbcodel455792

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для
среднего профессион€Lльного образования / Грибов В.Д. 

- 
Москва : КноРус,

20|9. - 407 ISBN 978-5-406-06893-9. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rufbook/93 145 1

дополнительные источники:
1. Персианов, В.А. Экономика пассажирского транспорта : учебное

пособие / Персианов В.А. - Москва : КноРус,2019. - 390 с. - (д-
бака_гrавров).- ISBN 978-5-406-0718б-1. - Текст : электронный // ЭБС
Вооk.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/ЪооW9З194|

2. Пеньшин, Н. В. Организация функционирования рынка транспортных
услуг : учебное пособие / Н. В. Пеньшин,И.Н. Лавриков. 

- 
Тамбов :

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
20|7. - 80 ISBN 978-5-8265-1771-0. - Текст : электронrтый ll

10



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 5 93 7.html

3. Бачурин, А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте : учебное
пособие для среднего профессион€Lпьного образования l
А. А. Бачурин. - 3-е изд., испр. и доп.- Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 208 с. - (Профессион€Lпьное образование). -ISBN 978-5-5З4-\2465-|. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

- URL: https://urait.ruЪco del 447 562
4. Круглик, В. М. Технология обслуживания и эксплуатации

автотранспорта : учебное пособие для вузов по специzllrьности
"Коммерческая деятельность" / В. М. Круглик, Н. Г. Сычев. Минск :

Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. 260 с. : ил. (Высшее
образование. Бакалавриат) . ISBN 978-985-475-580-9 (Новое знание) (в

пер.) . ISBN 978-5-16-006953-1
5. Шиловский, В. Н. Маркетинг и менеджмент технического сервиса

машин и оборулования : учебное пособие / В. Н. Шиловский, А. В.
Питухин, В. М. Костюкевич. - Санкт-Петербург : Лань, 2015 . - 272 с.

ISBN 978-5-8114-1835-0. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечн€uI система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/5 66 I 4

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧВБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€rлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуаJIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования) а также
выполнения об1^lающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, котор€u{ проходит в форме и анного зачета

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материzLлы,
предн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
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индивидуаIIьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел
(тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовкп

Формы и методы контроля

Раздел 1-5 ОК l. Понимать сущность
и социfiльнуIо значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней

устойлчивый интерес

- объяснеrше
социальной значимости
профессии;

- стремление к
освоению профессио-
HllJrьнbtx компетенций,
знаний и рлений
(уlастие в предметных
конк)Фсах, олимпиадах
и др.);

Входной контроль:
- тестировацие
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
_ решецие экономических задач;
_ тестирование по темам
дисциплины;
Рубежный контроль:
- кон]рольные работы по темам
дисциплины
Итоговый контроль по разделу
- контрольная работа по разделу
дисциплины.

Раздел 1-5 ОК 2. Выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- организация собст-
венной деятеJьности в
соответствии с по-
ставленной цеJью
- определение и вы_
бор способов (техно-
логии) решениJI зада-чи
в соответствии с
заданными условиями и
имеющимися
ресурсами;

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
_ решение экономических задач;
- тестирование по темам
дисциплины;
Рубежный контроль:
- контрольные работы по темам
дисциплины
Итоговый контроль по разделу:
- контрольная работа по раздеJry
ДИСIИПЛИНЫ.

Раздел 1-5 ОК 3. Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность.

- определение и выбор
способа разрешения
проблемы в
соответствии с задан-
ными критериями;

- проведение анализа
ситуации по заданным
критериям и
определение рисков;
- оценивание
последствий приIuIтых

решений;

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
- решение экономических задач;
- тестирование по темам
дисциплины;
Рубежный контроль:
- контрольные работы по темам
дисциплины
Итоговый контроль по разделу:
- конФольная работа по разделу
дисциплины.
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
з. условuýI рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия 1^rебного кабинета Экономики
организации, имеющего оборудование:

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- учебная литература;
- плакаты;
- учебные стенды;
- каJIькуляторы;
- экономические словари;

- наглядные пособия.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
допол нительной литературы

основные источники:

Интернет-ресурсов,

1. Экономика отрасли. Автотранспорт : уrебник и практикум для среднего
профессионапьного образования l Е. В. Булрина [и др.] ; под редакцией
Е. В. Будриной. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 268 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-0782б-8. Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rur/bcodel455792
2. Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности
автотрансrrортных организаций: учебное пособие для среднего профессионального
образования l А. А. Бачурин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 296 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-
11207-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https://urait.ru/bco del 45 4З82

Допол н ител ьная литература :

1. Грибов, В.Щ.Экономика организации (предприятия) : учебник для среднего
профессионапьного образования / Грибов В.Д. - Москва : КноРус, 2019. - 407 с.

- ISBN 978-5-406-06893-9. - Текст : электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/book/93 1 4 5 1

2. Пеньшин, Н. В. Организация функционирования рынка транспортных услуг :

учебное пособие l Н. В. Пеньшин, И. Н. Лавриков Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. - 80 ISBN 978-5-
8265-|771-0. Текст : электронный ll Электронно-библиотечнчш система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/85937.htm1
3. Горбачев, С. В. Экономика транспортных процессов : учебное пособие / С. В.
ГОРбаЧеВ, Т. М. ТТТццл5цзц. Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 20|7. - |24 с. - ISBN 978,5-7410-1909-2. - Текст :
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Интернет-ресурсы:
Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr.r/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссыJIка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

9

электронньтй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/7 8 924.htm|
4. Сычёва, Т. В. Транспорт организации. Бухгалтерский и налоговый учет ;

практическое пособие / Т. В. Сычёва. 
- 

Москва : .Щашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2018. - 160 ISBN 978-5-З94-01358-4. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/7 5 1 93 .html



4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕниrI )rчЕБноЙ
дисциплины

Программа дисциплины <<Финансы предпр иятия автомобильного транспорта)
ре€Lлизуется в течение 2-х семестров последнего курса обучения.

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциплины проводится текущий
и промежуточный контроль индивидуЕLlrьных образовательных достижений
демонстрируемых обуrающимися умений и знаний.

Текучий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестировани\ а также выполнения
обучающимися индивиду€tльных заданий, проектов, исследований.

обl^rение по уrебной дисциплине завершается промежуточной атгестацией,
котор€ш проходит в форме дифференцированн

указаmь форrу промеэюуmочной аmmесmацuu

fuя промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материаIIы, предн€вначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных
достижений основным пок€lзателям подготовки

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел 1 Фrlнансы и
кредrrт

Знать: сущность

финансов, их значение.
Строение финансовой
системы РФ; принципы
построения бюджетной
системы РФ, состав
доходов и расходов
федерального бюджета;

формы и отрасли
стрt}хования; сущность
кредита; его значение,
строение кредитной
системы РФ;
формирование кредита.
ок 1-9, пк 1.2, пк 3.1

- Оперировать
основными
категориrIми и
понrIтиями финансов
предприятия;
использовать
основные источники
экономической и

финансовой
информации;
оценивать
экономические
процессы и явления.

Интерпретация результатов
наб.iшодений за деятель-
ностью студента в процессе
освоения программы ;

активное участие в уrеб-
ных, образовательных,
воспитательных мероприя-
тиJIх в рамках профессии.
достижение высоких ре-
зультатов, стабильность

результатов
Текущий контроль:
- устный и письменный
опрос;
- тестирование по темам
дисциплины;
Рубежный контроль:
- контрольные работы по
темам дисциIIлины
Итоговый контроль по

разделу:
- контрольная работа по
разделу дисциплины.

Раздел 2
Финансирование и
кредитование
предприятий
автомобильного
транспорта

Знать: сущность
финансов, их значение,
строение финансовой
системы РФ;
- принципы построения
бюджетной системы РФ,
состав доходов и

расходов федерального

- оценивать
экономиtIеские

процессы и явления; ,

выявJuIть пробпемы
экономшIеского
характера при анzIJIизе
конкретных сиryаций,
предлагать способы

Текущий контроль:
- устный и письменный
опрос;
- тестирование по темам
дисциплины;
Рубежный контроль:
- контрольные работы по
темам дIсциплины
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бюджета;
- формы и отрасли
стр€}хованиrI;
- сущность кредита; его
значение, строение
кредитной системы РФ,
формы кредита;
- сущность финансов
предприятий,
финансовые
взаимоотношения
предприятий, денежные
фонды и потоки
предприятий;
- сущность доходов,
виды заФат, состав
в€tловой прибыли;
- состав и размещение
оборотного капитаJIа,
cocT€lB источников его

формирования;
- что такое инвестицIля и
инвестиционнuUI
деятельность, состав
источников

формирования
капит€шьных вложений,
сущность лизинга;
- сущность нitличных и
безналичньгх расчетов,
основные формы
безналичных расчетов;- виды кредитов,
содержание кредитного
договора, порядок
выдачи и погашениJI
кредита.
Уметь: поJIьзоваться
источниками
экономической и

финансовой
информации, законами
и постановлениями
органов
законодательной власти;
- планировать доходщ,
затраты и прибыль от
автоперевозок;
- опредеJUIть
эффективность
использования
оборотного капитаJIа.
ок 1-9, пк 1,2, пк 3.1

их решения ;

rшанировать доходы,
затраты и прибыль от
автоперевозок;
определять
эффективность
исIIользованиrI
оборотного капитilIа.

Итоговый контроль по
разделу:
- контрольн€ш работа по

раздеJry дисциплины.-
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа у^rебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€rлистов среднего звена по специ€lльности СПО
23.02.01 <<Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)>>

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена :

.щисциплина входит в профессиональный 1^lебный цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дшсциплины :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- пользоваться источниками экономической и финансовой информации,
законами и постановлениями органов законодательной власти;
- планировать доходы, затраты и прибыль от автоперевозок;
- определять эффективность использования оборотного капитала.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность финансов, их значение, строение финансовой системы РФ;
- принципы построения бюджетной системы РФ, состав доходов и расходов
федерального бюджета;
- формы и отрасли страхования;
- сущность кредита; его значение, строение кредитной системы РФ, формы
кредита;
- сущность финансов предприятий, финансовые взаимоотношения
предприятий, денежные фонды и потоки предприятий;
- сущность доходов, виды затрат, состав ва-ltовой прибыли;
- состав и рЕвмещение оборотного капитала, состав источников его

формирования;
_ что такое инвестиция и инвестиционная деятельность, состав источников

формирования капит€Lпьных вложений, сущность лизинга;
- сущность н€шичных и безна_гtичных расчетов, основные формы безналичных

расчетов;
- виды кредитов, содержание кредитного договора, порядок выдачи и
погашения кредита.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт: определения затрат от автоперевозок.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Финансы
предприятия автомобильного транспорта) влияет на формирование у студентов
общих (ОК) и профессионЕtльных (ПК) компетенций:
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Код Наимепование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственrгую деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€lльных за,цач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартньIх и нестандартньж ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 ОсуществJIять поиск и использование информации, необходимой
дJIя эффективного выполнения профессиональных задач,
профессион€lльного и личностного рЕtзвития

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного ра:}виту!я) заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квагlификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессионагrьной деятельности

пк 1.2 Организовывать рабоry персонала по обеспечению безопасности
перевозок и выбору оптимальных решений при работоr в

условиях нестандартньD( и аварийньIх ситуаций.
пк 3.1. Организовывать рабоry персон€rла по обработке перевозочньIх

докуNdентов и осуществпению расчетов за усJrуги,
предостzлвJIяемые транспортными организациями.

1.4. Колпчество часов на освоение
дисциплипы:
максим€lльной уlебной нагрузки студента 1 в том числе:

обязательной аудиторной уlебной нагрузки об1..lающегося Ш часов;
самостоятельной работы об1^lающегося 38 часов

2. cTPyKT)rPA и содЕржАниЕ учЕБноЙ дIсциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и впды учебной работы

рабочей программы учебной

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:

практические занятия 10
контрольные работы 4

самостоятельная работа студента (всего) -l8
Иmоzовая аmmесmацuя в форме d uф ф ер ен цuр о в анноzо з ачеmа
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2.2. Тематrческпй план п содер:каппе Jлебной дпсцпплпЕIJ _ (ФиЕапсы пDедц)Еямя автомобиJБЕою 1DапопоогФ)
наuменованuе

наименование
раздепов и тем

Содержанпе учебного материаJIа, лабораторные работы и практпческпе занятия, самостоятепьная
Dабота обучающихся. rsп)совая работа (проекг) (еслч пр еdчсллоmрены )

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
Введение. Задачи учебной дисIцплины, с)лцность и значение. Взалшrлосвязь с другими 1^Iебrшми дисIцilшинами по

специilIьности. КDаткий обзоD законодательной и ноDмативной базы. используемой при изучении финансов.
2 l

Радеп l. Финанеы и кредит 46
Тема 1.1.

Фпнапсы и
финансовая систем8

рФ

4
1 С5щность и фушсIпти финансов. Фшrансовая система РФ, ее стоеЕие. Значеtше финансов в

воспрок}водственном процессе. Роль фrпrансов в развитии внешнеэкономической деятlеJIьности
предlриятlй.

2

2 Управлеr*rе финансами. оргаlш угIDавJIения финансами и roc фчrпсIши
Самостоятqгrьная работа сryдентa
l. Сущrость, функции и виды денег.
2. ,Щенежное обращение и денежная система.
3. Совремеrпrая финансовая полltтика РФ.

6

Тема 1.2.
Бюджет и

бюджетная спстема
рФ

б
1

2

Бюджетная система РФ ее сущносгь, струкгура и принципы построения. Бюдлtgгный процесс в РФ. Бюджетная
классификация
Соrцально-экономическая сущность государственного бюджета. Функrцли государственного бюджета.
Доходы и расходщ государственного бюджета, ID( состав и стDукцrра.

2

J Бюджетlшй лефшпrг и ею фшrансирование
Самостоятelrьная работа студента
l, Соrша-тlьно-экономшIескаrl с)aщность и роль бюджета государства.
2. Бюджетtшй Тульского региона.

1

Тема 1.3.
Страхование

б
l Экономическая с)щность сцахования, его место в рыночньD( условиrtх. ФулсIрти страхования.

Основrше )частники страховых отношений. ,Щоговор страхования, страховой полис. Формы
страхования: обязательное и добровольное страхование.

2

2 Ограсли сц)ахования: имущественное, лиtIное, страхование ответственности, стрttховаIIие
предпринимательскI,D( рисков. соIиапьное.

J ВидI страхования. Струкryра и функцш,r органов страхования.
Самостояте.пьная работа студешта
l. Правила сlрахования.
2. Страхование башсовскrо< вкJIадов (мировой oImT и россlпiская практlлса).

4

Тема 1.4.
Кредпт п кредитная

спсгема РФ

б
l Поrrятие ссудного каIIитZIла и кредита. Фукщли кредита. Значение кредита. Пршпшгш кредитования.

Кредитнм система РФ. её стDуктyDа.
2

2 Баrшовская система РФ. Задачи и функцlпл Щентра"lьного баlпса РФ. Фушспли кредитных оргаIшзаIцлй.
з ОсновIше формы кредита: баrпсовский, коммерческrл1, государствеtпшй, потребительскld и лр.

Классификация кредита. Роль кредrга.
2

Самостоятепьная работа студента
1. Основtше риски баш<овской деятельности.
2. Совремеrпше тендешIии р€ввитI4я банковскrо< систем.
3. Вид,l бштсовскrп ссуд.
4. Анашв цредитоспособности баrшовскtл< кJIиенюв (источrшrки сведенлй, мето,щI оценки кредитного
риска).

8
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Раздел 2. Финансированпq кредитование предпрпятпй автомобильного транспорта 60

Тема 2.1. основы
организацпи

фпнансов
предпрпятпя

Содержание учебного матерцала 6
l Фшrансы предприятий, I,D( сущность, функции. Фrтrrансовые отношения предприягий. 2

2 ,Щенежrrые фонды прелприятий. ,Щенежrше потоки предприятш1. Финансовые ресурсы предприятий и ю<

источники
3 Особенности финансов предприятий автомобильного трalнспорта. Органrзация фшrансовой работы в

автоtIDедIIDиятии
Самостоятеlrьная работа студентs
l. Фшrансы коммерческих предприятий и организацrй.
2. Факторы. котоDые вJIшпот на оDпlниз€щию фшrансов гrредприятий.

4

Тема2.2.,Щенежные
накопленпя
предприятий

б
l Основной источник формироваr*rя собствеIilшх финансовьrх ресурсов предприятия. Тарифы на

тDанспортtryю продукцию. Их кпассифшсаrця.
2

2 Гfuанирование выручки от реализаIрIи про.ryкщ{и, работ, усJrуг. Мето.щl IшанIФования выручки.
Затраты на производство и реализаIцшо rrродукции, работ, услуг, ш< шlассификация, ппанирование.

J Прибыль предприятия, её значение. Вшlовая прибыль предприятия, её состав. Факгоры вJIияющие на
велиtIину прибыли. РаспDеделение пDибыли.

Пракгпческие зацятпя
l. Расчетдоговорньrr( тарифов по перевозкам.
2. Расчет затрат на автоперевозки.
3. Расчет доходов и пDибыли от автоперевозок.

б

Самоgтояте;rьная работа студеЕта
1. Фшrансовые ресурсы предприятий, напр,lвJIяемые на развитие.

2

Тема 2.3.
Оборотный капнтаJI

предприятпя, его
формированпе п
пспользование

Содерхсанпе yчебного материаJIа 4
l Оборотrшй капитал предприятия. Ею экономиЕIеское содержание и poJb в воспроизводственном

процессе. Оборотrше производственные фонrш и фонлы обращеlшя, управление ими. Источrплки
формироваrпrя обоDотного капитала: собствеrпше. Заемrше и привлеченные.

2

2 Оценка эффектшности испоJБзования оборотного капитала. Показатели оборачиваемости:
коэффициент оборачrаваемости, продолжительность одного оборота. Коэффищrеrrг загрузки оборотrъгх
сDедств.

Пракгические занятия
l. Расчет потребности предприятия в оборотrшх средствirх. Высвобождение и дополнительная заIuIтость
оборотlъгх средств.

2

коrrтрольrше Dаботы
самостоятельная

Тема 2.4.
Инвестицпонная

деятепьность
предприятия в вшде

каппт8JIьных
вложенпй

Содержание учебного материаJIа 4
l

-т-

ИrшестиIцли и инвестиционнаrI деятельность. Видr иtвестиrшй. Пряrrые инвестшIии как способ
восцроизводства основного капитала. Источники финансированrlя каIIитальtшх вложенlfr.
Амортизациоrлше отчисления и rоr гшанирование.
Объекты банковского кредитования каIIитальных вложеrшй. Порядок предоставления долгосрочного
кредита. Лизинг. Его припленение при инвестированш,r. Эффективность капитальных вложений. Методr
оценки эффектlвности инвестиционных IIDоектов.

2

Самостояте.гrьная работа студента
l. Лизиlг в Poccrдr.
2. Ипотечное кредитование: зарубежrшй огнт и российская гIрактика.

4
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Тема 2.5.
Органпзация
расчетов на
предприятии

1
l Г[латежrшй оборот. Наличrrые и безна.llичrше расчеты. Приrrцигы организации безналичrшх расчетов.

Расчетrшй счет предприя,гия. Порядок его открытиrI, очередность платежей с расчетного счета.
кассовые операции.

2

Формы безналичrrых расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты платежными требоваrшлrли-
пор}цениями. расчеты чеками, вексеJUIми, расчеты с использованием кJIиринга.

Самостоятеlrьная работа студента
1. Расчеты банковскrами платежными картами. Правовые основы операчий с банковсшшr,rи картами в России.

2

Тема 2.б.
Кредитование
предприятпя

4
l Кредитование и ею значение. Порялок

линия. Кредитоспособность заемщикц
цредитования. Мею.щI кредитования: пряr,tой и цредитная
её оценка.

2

2 Кредитlшй договор, его содержание. Порялок выдачи и погашения кредита. ВидI кредrгов
вексельrшй. rшrотечrшй. сDочtшй и дD.

Пракгпческпе занятпя
l. Расчет учетной ставки и ]цетного процента по вексельному кредиT ,

2

Самосгоятельная работа студент8
l. Регулирование банковскrок операцrd в условиях фrтrансовою кDизиса.

2

Тема 2.7.
Финансовое

планирование на
предпрпятпп

Содержание учебного матеDпаJIа 4
l Сущность фrлrансового rrлаIrирования, ею задачи. Виды фиrrансового плана: стратегическrd,

оператtшrшй текиций. Фипансовый Dаздел бrlзпес плаЕа.
2

2 оператrвное планиDование: платежrшй калеrrдарь. кассовый плtлн. кDедитrшй rшrан.
2

Самоgгоятеlrьная работа студента
1 . Территориальное свободное фrдrансовое планирование.

2

Всего: 108
,Щля характеристики )poBIuI освоеItия уtебного материала используются след/ющие обозначения:
l. - ознакомительrrый (узнавание ранее rтзученrrых объекюв, свойств);
2. - репродуктlвrшй (выполнение деятеJьIlости по образlry, инсIрукции пли под руководством)
3. - пролдктивrшй (шtанирование и самосюятельное выполнение деятеJъности, решение проблемrшх задач)

7
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з. условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины
з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€Llrичия учебного кабинета Экономики
организации, имеющего оборудование:

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподаватеJlя;

- уrебная литература;
- плакаты;
- учебные стенды;
- к€Lлькуляторы;
- экономические словари;

- наглядные пособия.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Экономика и организация автотранспортного предприятия [электронный ресурс]: учебник и

практикр{ дJIя академического бакалаврижа l Е. В. Булрина [и лR.J. - М. : Издательство Юрайт,
2018. -268 с. - (Серия:Бакалавр. Академический курс).- ISBN 978-5-5З4-00943-9 .- Режим
доступа: httns://biblio-online.ru/book/ElC09192-EE3A-4596-A2C5-5D64E9F2D192, по паролю
2, Бачурин, А. А. Ана.пиз производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных
организаций : уlебное пособие для СПО / А. А. Бачурин, - 

4-е изд., испр. и доп. - М. :

Издательство Юрайт, 2018. - 318 с. - (Серия : Профессиональное образование).- ISBN 978-5-
534-05083-7. - htфs://biblio-online.ru/viewer/488EAlAB-2189-4ED5-9465-1851FFЗlOF47

Интернет-ресурсы:
1. Электронный читальный зал "БИБЛИОТЕХ" : учебники авторов ТулГУ по

всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по паролю.- Загл. С
экрана.

2. ЭБС IPRBooks универсЕlльная базовая коллекция изданий.-Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/, по паролю.- .- Загл. с экрана.

3. Науrная Электронная Библиотека elibrary - библиотека электронной
периодики, режим доступа: http://elibrary.ru/, по паролю.- Загл. с экрана.

4. НЭБ КиберЛенинка научн€uI электронная библиотека открытого доступа,
режим доступа http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана.

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный
ресурс]. - Режим доступа :http: //window.edu.ru. -Загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Программа дисциплины <<Финансы предпр иятия автомобильного транспорта)
ре€Lлизуется в течение 2-х семестров последнего курса обучения.

В процессе ре€tлизации программы учебной дисциплины проводится текущий
и промежуточный контроль индивиду€шьных образовательных достижений
демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов, исследований.

обуrение по у"rебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией,
котор€ш проходит в форме дифференцированн' ffiry промеJ!суmо"rоi аmmесmацuu

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

уrреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материzLлы, предн€вначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивиду€Lпьньгх образовательных
достижений основным показателям таблица

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел l Финансы и
кредит

Знать: сущность
финансов, их значение.
Строение финансовой
системы РФ; принципы
построения бюджетной
системы РФ, состав
доходов и расходов
федерального бюджета;

формы и отрасли
стахования; сущность
кредита; его значение,
строение кредитной
системы РФ;
формирование кредита.
ок 1_9, пк 1.2, пк 3.1

- Оперировать
основными
категориями и
понятиями финансов
предприJtтия;
использовать
основные источники
экономической и

финансовой
информации;
оценивать
экономические
процессы и явления.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятель-
ностью студента в процессе
освоения программы ;

активное участие в учеб-
ных, образовательных,
воспитательных мероприя_
тиrlх в рамках профессии.
достижение высоких ре_
зультатов, стабильность

результатов
Текущий контроль:
- устный и письменный
опрос;
- тестирование по темам
дисциплины;
Рубежный контроль:
- контрольные работы по
темам дисциплины
Итоговый контроль по
разделу:
- контрольная работа по

рiвделу дисциплины.
Раздел 2

Финансирование и
кредитование
предприятий
автомобильного
транспорта

Знать: сущность
финансов, их значение,
строение финансовой
системы РФ;
_ принципы построениrI
бюджетной системы РФ,
состав доходов и
расходов федерального

- оценивать
экономические
процессы и явления; ,

выявлять проблемы
экономического
характера при анilлизе
конкретных ситуаций,
предIагать способы

Текущий контроль:
- устный и письменный
опрос;
- тестирование по темам
дисциIIлины;
Рубежный контроль:
- контрольные работы по
темам дисциIlлины
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бюджета;
- формы и отасли
страхованиrI;
_ сущность кредита; его
значение, стоение
кредитной системы РФ,
формы кредита;
- сущность финансов
предприятий,

финансовые
взаимоотноIцения
предприятий, денежные
фонды и потоки
предприятий;
- сущность доходов,
виды за,Iрат, состав
валовой прибыли;
- состав и размещение
оборотного капитала,
состав источников его

формирования;
_ что такое инвестициJI и
инвестиционная
деятельность, состав
источников

формирования
капитальных вложений,
сущность лизинга;
- сущность нilличных и
безналичных расчетов,
основные формы
безналичных расчетов;_ виды кредитов,
содержание кредитного
договора, порядок
выдачи и погашениrI
кредита,
уметь: пользоваться
источниками
экономической и

финансовой
информачии, законами
и постановлениями
органов
законодательной власти;
_ планировать доходы,
затраты и прибыль от
автоперевозок ;

- определять
эффективность
использования
оборотного капитuша.
ок 1_9, пк 1.2, пк 3.1

их решения ;

планировать доходы,
затраты и прибыль от
автоперевозок;
определять
эффективность
использования
оборотного капитаJIа.

Итоговый контроль по

разделу:
- контрольная работа по

разделу дисциплины.-
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКЛ

1.1. Программа профессионiшъного модуJIя (далее - программа) является
частью программы подготовки сцециzlпистов среднего звена по специitльности
СПО 2З.02.0| Организация перевозок и )дIравление на транспорте ("а
автомобильном транспорте) в части освоениrI основного вида профессиона-пьной
деятельности (ВПЩ): Оргашlзашия перевозочного процесса (на автомобильном
транспорте) и соответствуюцшх профессиончlJьных компетенIц{й (IIК) .

1. Выполнять операции по ос)лцествлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий упрzlвления
перевозками.

2. Организовывать рабоry персонirла по обеспеченrдо безопасности
перевозок и выбору оптимальных решеншй при работах в условиrIх
нестандартных и аварийных сич/аций.

З. Оформлягь дочrменгы, регламентирующие организацию
перевозочного процесса.

1.2. Щелlи и задачи профессионального модуJIя - требования к результатам
освоения профессионалъного модуля

С целью овладениrI указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессион;tльными компетенциями студент в ходе
освоениrI профессион€}льного модуля должен:
иметь практический опыт:
- ведениJ{ технической документации, контроJrя выпоJIнения заданий и
графиков;
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки
оперативной информации;
- расчета норм времени на выполнение операций;
- расчета показателей работы объеtсгов транспорта.

уметь:
- анапизировать документы, регламентирующие рабоry транспорта в целом и его
объекгов в частности;
- использовать программное обеспечение дJIя решения транспортных задач,
_ применять компьютерные средства;
- определять влиrIние водитеjul, дороги и среды на вероятность образования
дтп,
- давать оценку степени констр)rктивной безопасности разJIичных видов
автотранспортных средств
знать:
- оперативное планирование, формы и стукгуру управлеЕиrI работой на
транспорте (на автомобильном транспорте);
- основы эксплуатации техниtIеских средств транспорта (на автомобильном
транспорте);
- систему учета, отчета и анализа работы,
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- основные требования к работникам по док)rментам, регламентирующим
безопасность .щижения на транспорте;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуни кационных технол огий в профессионaьной деягель ности ;

- принципы организации безопасности дорожного движения в России;
- конструктивные особенности агрегатов автомобилей, влияющих на их
конструктивную безопасность.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 9l8 часов, в том числе:
максимаJIьной учебной нrгрузки студента - 684 часа, вIсцючая:

обязатеrьной ауд.r,горной уrебной нагрузки обl"rающегося 496 часов ;

самостоятельной работы об1"lшопlегося - 188 часов;

уlебной и производственной пралсгики - 234 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
РеЗУльтатом освоения профессиончlльного модуjIя является овладение
СТУДеНТzlМИ ВиДОм профессиональноЙ деятельности Организация
перевозочного процесса (на автомобиJIьном транспорте), в том числе
профессионапьными (ГК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса
с применением современных информационных технологий
управлениrt перевозками.

пк 1.2. Организовывать работу персон€rла по обеспечению безопасности
перевозок и выбору оптимzLпьных решений при работах в

условиrIх нестztндартных и аварийных сиryаций.
пк l.з Оформлять документы,

перевозочного процесса.
регламентируюшше организацию

пк 1.4. Знать основные принципы организации безопасности движениJI и

танспортных средств.
ок 1. Понимать с)дцность и соци:Lльную зЕачимоGть своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственн5rю деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнениlI профессиончlльных задач,
оценивать их эффекшrвность и качество.

ок 3. Приниматъ решения в стандартных и нестaшдартных сиryациях и
нести за ник ответственность.

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффекгивного выполнения профессионzlльных задач,
профессионztJIъного и личностного развитиrI.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
професоионапtьной деятельности.

ок 6. Работать в коллекгиве и команде, эффекгrrвно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов ком€шды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно опредеJIять задачи профессионапьного и
личностного рzввитиrl, заниматъся самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориешплроваться в условиrIх частой смеЕы технологий в
профессионалъной деятельности.

ок l0 Исполнягъ воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)ленных профессионzlльных знаний (для юношей).



Объем времени, отведенный на освоение междпсциплинарного курса
(курсов)

самостоятq,Iьная работа
обучающегося

Обязательная аудиторная учебная
нагрузкд обучающегосяКоды

профессиона
льных

компетенций

НаименованIrя раздgT ов
профессионаJ.rьцого модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наерузка

u
пракпuк

u)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

У.rебная,
часов

I ,,
3 4 э 6 7 tl 9

76

ПК 1.2;
пк 1.4

Раздqп 1. Контроль и
обеспечение безопасности
двпженпя

252 1,1б 62

пк 1.1_1.3 Раздел 2. Построение
системы управленпя
перевозкarýtи Il контро",lя
транспортного процесса (на
автомобильно]!I тDднспоDте)

80 22 28108

пк 1.1-1.3 Разде,r 3. Применение
информачионпого
обеспечения для
0существления
перевозочного
процесса (на автомобильном
трднспорте)

252 136 54 ,l;l 12

40

пк 1.1-1.2 Раздел 4. Моделирование и
исс"Iедование систем
автоматизированного
управления на транспорте
(на автомобильно}1
транспорте)

144 104 з2

Производственная практика
(по профuлю
специапьности), часов

l62

Всего: 918 496
,72

3.1. Тематический план
3. СТРУКТУРА И СОДЕР}КАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

онального пN4.01
Практика

Проrrзводствr
(шо профи.

специа!tьно(
часов

преёуслtо

рассреdоmоч,
пракmuкl

10

l62

l62

6

188170



3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)

HalrlreHoBaнпe разделов
профессионаJ]lьного моду.пя
(П ГV[), ýrеждис цлrп,'rин ар ных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материLца, лабораторные работы и практические
}анятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (е слu пре dуслл о m ре н bt)

объепr часов Уровень
ocBoeнl|rl

1
,, 3

Раздел 1. ПМ 01. Раздел 1.

Контроль и обеспечение
безопасности движения
МДК 01.04 Безопасность
движения

l76

Тема 1. l. Правила доро}кнOго
дюкеншL действ}тощие на
террl,t:rории Российской
Фелерации

Со/tсржание 66
Значение ПДД в обеспечении порядка и безопаскости дорожного
дви)кения. Основные покятпя и термины в ПДД.

з

обязанности rlастнltков дорожного дDlDкеншl и лшц уполномоченньD(
реryлировать дорожное движение.

з

,Щокументы при управлении танспортным средством. которые
доjDкен иметь при себе водителъ н кому обязан ю( предъявJlять.

Действия водитеJIя при ЩТП. Обязанности водителя rrаств}.ющего в
международном движении. Обязанности пешеходов и пассажиров.

_)

Значение дорожньж знаков в единой организаци}r дорожного
двюкеюлrl. Классификацпя дорожfiых зпаков и требования к их
установке. Порялок ответа по знаку. Прдупремающие знаки, их
назначение, названиrt, место установки.

_)

Знаки приорlтгета. Запрещающие знаки. Назначение, название, место
установки, примеЕяемые к ним таблички. ,Щействия водителей в
соответствии с требованиями знаков.

_)

Предписывающие знаки. Назначение, название, место установки.
црименяемые к ним таблички. Особенности дейqгвия знiжов.

_)

Знаки особых предписаний. Инфрмаuионные знаки. Назначение,
название, место установки, дейсгвия водитеJIя.

з

Знаки сервиса. Назначение, название, место установки. Знаки
дополнительной информации. Назначение, название, место установки,
взашtодействие таб,шшек с другими гр}тпами доРОжнЫХ ЗнаКОВ.

з

Значение дорожной разметки в общей системе организации
дорожного двюкениlI. Классифlкация разметки. Горизолпальная
разметка. Назначение, цвет, условиr{ применецшI каждой.

J

Вертлткальная дорожн:лrl разметка. Назпачение, цвет, условиJI
применениrI каждой.

_)

7
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Спгналы светофоров и реryлировщика. Тrтпы свеrофоров, назначение,
значение сигн!шов светофоров. ,Щействия водитеJuI в соответствии с
этими сигналами. Реryлировка,Фюкения маршр}тньLх т€шспортньн
средств специ€tJьными светофрами.

_,)

Зgачение сигнаJIов регулшровщим для безрельсовьпr транспортных
ср€дств, Tp:lMBaeB, пешеходов.

J

Аварийная сигнализация и её применение. .Щействия водrгеJur при ее
вuIючении, Знак аварийной остановru{ и его применение.

_)

обязанности водrгелей по беспечению проезда танспортных
средств с вк.lцочёнными проблесковыми мtшчками.

з

Начало дви)кения и маневркрование. Указатели поворотов. Перечекь
мест, где запрещён рtlзворот и двIDкение задним ходом.

з

Расположение танспоргных средств. на профжей части дороги.
Полоса разгона и полоса тормо}кенпя.

J

Скорость движенлtя. Факгоры, &1ияющие на выбор скорости.
lйаксимальная скоросгь дш р:влшчньD( транспортных средств.
Заrrрещения водителJIм во время двюкения.

3

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водltгелей перед началом
обгона и зiверIцении его, Запрщения при обгоне. .Щритение
тихоходIого транспортного средства. Правила встречного разъезда.

J

Места, разршёнкые и запрещённые длrI остановок и стоянок.
вьrнужденная остановка.

3

Правила проезда перекрёстков. Особенности дDюкенпя трамваев на
переt<рёстках.

J

Классификация пешеходных переходов и правила их переезда.
Приорrrгет пешеходов, а такх(е слепых пешеходов с белой тростью

з

Приоритет пасса}киров двнхryщпхся к маршруп{ым танспортным
средствам. Полоса дlя маршрyтных транспортных средств. ,Щвижешие
маршр},гных танспорпrых средств от обозначецных остановочных
п},1{ктов (населённыЙ и не населённый тryнкты).

_)

Типы пересечение железнодорожных путей с автомобильиыми
дорогами. Оборуловаrrие переездов. Обязанности водrпелей при
переезде железнодоролсrшх rryтей. Запрещение выезда Hrl
хелезнодорожные пути. !ействия водl.rгелей при вынужденной
остановке на железнодоро)rclом переезде, Сигналы экстренной
останови и общей тревоги.

з

Признаки автомагистрали и элементы её устройства. Организация
двюкения по автомаrисгрilли. Ъпрещение двшкения по
автомагистрали, а таюке на доргах дJIя ilвтомагистрали.
Вынужденная остановка.

3

Щрихсение пешеходов в жиJшх зонах. Запрещение для водrrгелей.
выезд из жилой зоны.

3

Условия, опреде Juцо щие недостаточну-_ю видимо gгь на до рге. J
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Впешние световые приборы, их цспользование. Применение звуковых
сигналов. Опасные последствиrI неправильного цримененllя внеIцних
световых приборов и звуковых сигналов.
Назначение и способы буксшровки. Виды сцепок, требование к ним.
Требование безопасности. Правила перевозки людей при буксировке.
Скорость и обозначение ТС. Условия и случаи запрещени,I
буксtтровки. опасные последствия нарyшения правил буксировки.

з

Первоначальное обучение вождению. Обязанносги обу"tающего и
обучаемого вождению. Обозначение транспортного средства при
обучекии. Перечень дорог на которых запрещена 1чебкая езда.

з

Обязанности водитеJIя, перевозящих :шодей. Оборулование ТС при
перевозке детей, Запрещения Iц)и перевозке дЕтей.

з

Обязанности водителя при перевозке грузов. Условия для перевозкfi
грузов. Обозначение крупногабаритных грузов. Перевозка грузов по
спец. правилам.

з

Трбомния к водитеJuIм велосипедов, мопедов, гркевьtх повозок, к
погонщикам вьючныь верховых животньD( иJIи стада. Запречения п.пя

даннъrх вомгелей.

3

Догryск транспортных средств дJIя }лrастия в дорожном двюкении. з

Перчень неисправностей, при которых запрещеЕа экспJryатация
транспортньrх средств.

з

Практ,rrческие }днятия 28
l Разбор обшдrх положений <Правил дорOжного двюlкения>. Решение

задач, определлощих знание основных понягий ш терминов правил
дорожного двюкения.

2 Разбор и решение задаа опредеJutrощих знание дорожных знаков.
Знаки приорlrгета. Запрещающие знаки.

3 Разбор и решение задач, определяющих зкание дорожных знаков.
Предписывающие знаки. Знаки особых предписаfiий, Знаки ссрвиса.
Знаки допоlшtrге.ьной иrrформации.

4 разбор и решение задач. опредеJIrtющих знание дорожной разметки.
5. Разбор и решение задач, опредеJuIющих знание сигналов светофора и

реryлировщика; применение специальньж сигналов.
6. Разбор и решение задач, определяюших знание применения аварийной

сигпализации,
Разбор и решение задач, определJпощих правила началадвижения и
маневрирования.

8 Разбор и решение задач, опредеJuIющих знание расположения
транспортных средств на проезжей части и скоростного режима.

9 Разбор и решение задач, опредеJuцощих знание правил обгона и
встречного разъезда.

l0 Разбор и решение задач, определлощих знание правил остаковки и
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стоянки транспортных средств.
l1 Разбор и решение задач, определяющих знание правил проезда

перекрестков.
|2 Разбор и решение задач, опредеJuцоцц{х знание правип Фиженпя по

автомагистралrIм, двIDкения через железнодорот(ные tryти и в }килых
зонах.

lз Разбор и решение змач" опредеJuIющих знание приоркгета
маршр}тных транспортных средств и правlrл проезда вб;пrзи от
пеIцеходньLх переходов и остановок маршр}тных транспортных
срOдств.

l4 Разбор и решение задач, опредеJuIющих знание правил фксировки
транспортных средств; уtебной езды, перевозки;подей и rрузов;
зкlние правил пользованиrI внешними световыми приборами,

Тема 1.2. Сисгема обеспечения
безопасности дорожного
двюкенfiя,

Содержание 2

Нормативные документы по организilции безопасности дорожного
двюкенI,Iя.

J

ГосуларственнаrI инспекция безопасности дорожного двюкения. 3

Тема 1.3, Щоролсrо-транспортные
происшествця.

содеltжание 4
Вщы ДIП. Учет,(ГГI. Коrпро,ть за безопасностъю двюкеЕия -
к)сударственный, ведомственкый, общественннй. Порялок
расследованrrя ДТП.

J

Понятие об экспертизе при ЩТП. з
Практические занятия 6
l Разбор типичных аварийпых сrгyаций.
2 Анализ ЩТП на перекрестке
3 Анализ ДТП при перестроении и начале двюкения.

Тема 1.4. Система кВодIrгель -
Автомоби"lъ * Дорга - Срела>.
води:гель как элемекг системы.

Содержанлlе l0
Безопасность движениJI как системный объекг J

водrгель как элемеIп системьL опрелеление надёжности водитеJIя.
Факюры, влиrIющие на надежность водитеJlя,

з

Этапы в труловой деятельности водитеJIя. з

Пси,хофизиологические основы трyда водитеJIя. з

Утомляемость водитеJl,I и мgтоды борьбы с ней, з

пDактическше занятия tl

l Оценка и треншровка вниманиrI водителrI.
2. оценка и тренировка точности действий вод{теJUI.
_) Оценка и тренкровка скорости и реакции водите.тl.
4. Оценка и тренировка дисциплированности водите]rfя.

Тема 1.5. Система кВодлл"гель -

Автомобиль *,Щорога - Срелa>.
Э.rемеrп системы <.Щорога >.

Содержание 4

Улично-лорожнzш сеть. Влияние экспп},атаtионных свойств дороги на
безопасность двюкения.

_,)

Обустройство дорог, Безопасное управление автомобилем в _)

l0



транспортном потоке.
Практлtческие ]аrtятIlя 10

1 Оценка влwrния параметров и состоянIUI дороги на ее транспортно-
эксILшуатационные мчества.

2. Изучение методов оценки и определенця геомЕтических элементов
дороги.

_) Изуrение методов и приборов дJuI оценки прочностц дорожных
одежд.

4 Изуrение методов оценки ровности шероховатости и сцепных мчеств
дорожного покрытия.

5 Разбор поведения водитеJIя rцlи возникновении ц)итиtlеск}rх сrryаций
на дороге.

Тема 1.6. Система <Водитель -
Автомобиль -,Щорога - Срела>.

Элемекг системы,,Средаu.

Солержание 4

1 Влияние внешней среды на безопасносгь двюкенlrя. з
2 В.rияние вкутренней среды на безопасность дви)кения, з

Тема 1.7. Система кВодитель -
Автомобиль - Дорога - Срело.
Элемеlп системы <Автомобиль>

Содержание 21
ЭксплуатаIпrонные свойства и их влияние на безопасность двюкениJI.
Виды безопасности,

з

Актrвная безопасность автомобиля. Компоновочные и весовые
параметры автомобиля. Тягово-скоросткые свойства автомобиля.
Тормозные свойства автомобиля. Устойчивость и управляемость
автомобиля. Автомобильные шины. Органы упрilвления авюмобилем
Информативность iштомобиля.

з

Пассивная безопасность авmмобиля. Влцы столкновений при
дорожно-транспортных происшествиrIх. Исследование прцесса
столкновения. Кинематим перемещения человека в автомобиле.
Заrrпrгные свойства кузова. Безопасньй бампер. Дери авюмобилей.
Ремни безопасности, Подушки безопасности, Приборные панели.
Автомобильные сlценья. Безопасные рулевые колонки, Безопасное
рулевое колесо. Ветровые стема. Элемеrпы инт€рьера.

3

Послеаварийная безопасность. ЭкологшIеская безопасность. 3

Практлrческие }анятия 10

l АrrгропометрFtеские характеристики человеческого тела.
,) Изlчение конструкции посадочных манекенов.
J определение параметров обзорности с места водитеJIя.
4 Компоновка салонов автобусов.
) Изlчение методики замера токсичности отработавших газов.

Самосr,оятельная работа при изучеции раз,rrепа 1
,76

Систематическая прорабmка конспектов закягий, уlебной и специальной
технlтческой литерат}ры (к соответствуюццм темам).
Подготовка к запците практIfiеских работ.

Раздсл 2. Построеrrие cllc,feNtl,l

11



управJения перевозкдми и
контроJIя транспортноf о
процесса (на ав,l,омобILцьвом
транспорте)
МДК.01.01. Тсхнология
перевозочного процесса (на
автомоби.пьном тDанспоDте)

80

Тема 2. 1, Основы построения
системы управдения
автомобиJIьными перевозками

Содержание 6
Автотранспорт и его значение дlш экономики государств 3

Система управленлtя грузовыми авюмобильными перевозками J

Система управления пассажирскими автомобильными перевозками J

Тема 2.2Управлекие
автотраfi спортной организащrей

Содержание 4

Организационнiur струкryра АТП 3

Технология управления перевозмми на АТП 3

Практические зднятпя 4
l Составление структrрной схемы автотранспортного предпрluттия
2 Изуление распределения функций и обязанностей слухб

автотранспоrлного пDедприятпя и Dасстановм связей меlr(цy ними.
Тема 2.3. Технология
эксплуатации автоцанспоргных
средств

Содержлние tt

Техкдческое состояние автомбиля и приrIины его изменения 3

Методы обеспечения работоспособности автомобилей з

Система техюнеского обслрrсrвания и текущего ремонта подвюкного
состава автомобильного транспорта

з

Общая харакr€ристика работ по T€xHlIEIecKoMy обс.тryживанию и
текущему ремонту

_)

Практические занятия 6
l Изуление нормативов техциrIеского обс,ryживания автомобилей и

методов их корректирования.
2. Расчег потребности автотранспоргного предпршrгш в горюче-

смазочньж материаJIах и шинах.
з Расчgт периодfiчности технического обслуживztния и текущего

ремонта подвюкного состава.
Тема 2.4. Техпология
осуществления грузовых
автомобильных перевозок

Содержанце 6
Зада.ш организ:lции перевозок грузов на автотранспорrном
предприятии

J

последовательность технологических операций грyзовых перевозок _,)

Проектлтрование технологического проrресса перевозки грузов з
Тема 2.5. Технология

осуцествления пассажирских
автомобильных перевозок

Соде;rжание l0
Влцы пассажирских автомобильных перевозок и основы yцравления
ил.lи

J

Осно!цдqршrрlтной технологии и показатели работы автобусов 3

Технология TaKcoMoTopHbLx перевозок _)

Технология дrспетчерского реryлированиrI автомобильными
перевозками

.)

12



Тема 2.6. Технология
осуществления международных

автомобильных перевозок

Содержание 6

Особенности осуществления международных автомобильных
перевозок

з

Правовое регуJIцрование межд!,народных автомобильных перевозок з

Требования к подвшкному составу для меж.ryнародных
автомобильных перевозок и организация труда водителей

з

Прак,гпческIIе заllятIlя 2

Иlчение технологии заполнения мФкдународной товарно-
транспортной накладной

Telra 2.7. Технология управления
работоЙ персонiL,Iа

автотранспортного предприятия

Содерасание l,t
Прием, увольнение и аттестацlrя работников автотранспортного
предприятия

з

Обязанности и права руководптелей и специалистов
автотрапспортного предприятrIя

з

Обязанности и права работников автOтранспортного предприягия,
отвечаюцих за безопасность .щюкения

_,)

Обязакности и права диспетчеров з

Организация труда водлтелей з

.Щрюtсеlше по территории автотранспортного пре,щрияги4 подготовка
к выез.ry и работа на линии

J

ПpaKтlr.lecкlle заtlятия 8

Разработм инструкции по технике безопасности дл я диспетчеров и
других административньrх работник автотранспортного предприятия

2, Разработка инструкции по технике безопасности д-пя водrгелей
з иц^rение рабочий функций прав и обязанностей с,lryтсбы безопаскости

движенIU{
1 Разработм мбинgга <<Безопасности двюкения) на автотанспортном

предприятии
Тема 2.8. Технологи,я

транспортного контролrI
Содержание (l

Транспортных контроль осуществJIяемый Российской транспорной
инспекцией
Коrrrроль за соб,тодением Правил дорожного дви2кения з

Конгро.lь за конструкlц{ей и техническим состоянием транспортньш
средств.

з

Самостояте;rьная работа прп изучении Dшде-ла 2

СистематическfuI проработка конспектов занягий, уrебной и специалъной
технлтческой JIитерат}ры (к соответствующим темам).
Подготовка к защите практических работ.

28

Разде-п 3. ПМ 01. Прrrменение
информаuионного
обеспечения для осуществления
перевозочного

lз

1,

з



Iцоцесса (на автомобильном
тDанспорте)
МДК.01.02. Информачионное
обеспечение перевозочного
процесса (на автомобильном
транспорте)

136

Тема 3. l. Информационные
технологии на современном
этапе.

Содержание з2
1 Новые компьютерные разработки. _)

2 Автоматизированные рабочие места. Локальные и отраслевые сети. .)

з Глобальные сети. Интернет _)

4. Системы проекгировашrя. Основные типы программных систем. з
5 Справочно-информаlплонные, расч9тные системы,

специ:L,IизIФованные базы данных.
_)

6 Стаlцартнше графические форматы. Прграммы &тя созданпя
чертежей.

з

7 Комrьютерное оснащение дIя технического обс;ryтсиванlrя и ремонта
аgгомобиля.

_,

Тема 3.2.
Информаrшоннм технолоrия
автоматкзIФованного офиса,
Текстовьй гФоцессор Word

Содерасание l0
1 Основные функции и возможности текстового редактора Wоrd.

Создание и форматrрование докумекга. Работа с таблицами.
з

2 Панель рисования. Посгроение диаграмм. Редакгор tЬормул. з
Практические 1анятия lб
l Создание и форматltрование документа
,)

работа с шаблонами докчментов
3 Создание простых таблиц в докyменте
4. создание сложкых таблиц в докумекге, Построение диаграмм.
5 Работа с рисунмми
6, Работа с редактором форщ,л
1 Создание оглавления докумекга
8. Зачgтная работа.

Тема 3.3. Инфрмационная
технологпя :штоматизиромнного
офиса. Табшт.rньй прцессор
Ехсе1.

Содержание l0
l Основные функции и возможности табличного рдактора Excel.

Столбцы, строки, ячейки, ввод данных, автоввод, €штоз:шоJIнение,
автоформат.

3

2 Вставка формул с помоцъю <Мастера форшrуш. Построение диаграмм з
Практические зднятлIя l0
l Столбцы, строки, ячейки, ввод данных, автоввод, €lвтоз€шолненне,

автофрмат, дIагрммы.
2 Вставка формl,л с помощью <Мастера формуо. Построение диаграмм
3 решение логиlIеских задач с применекием кмастера фрмул>
.l Построение диаграмм
5 Зачетная работа

14



Тема 3.4. Информаuионная
технологиrI автоматизирOванного
офиса. Слайдовый процессор
powerpoint.

Содержание ta

l Основные функции и возможности слайдового редактора PowerPoint
Знакомсгво с программой. Начальные этапы созданиJI презекгачий и
последовательность их подготовки.

2 Работа с графикой. Создание таблиц, схем, диагр8мм. з

Практrrческие занятия l2
l Знакомство с программой. Начальные этапы создания презеmаций и

последовательность их подготовки.
2 Работа с юафикой. Создание таблиц, схем, диаграмм.
з Создание мультимедий ной презеrrгации. Подготовка слайд-фильма
4 Професс ио нальнчш демонстрация. Печать презентации. Пу-бликация

презентации в Иrrгернет. Запись презентации.
5 Зачетная работа

Тема 3.5. Компьютерная графим Солержание 22

l Общее ознакомление с разделаN!и программы в КОМПАС-3D з
,) Тппы документов, создаваемых в КОМПАС-3D. Иктерфйс системы.

Особенности построения твердотельных моделей деталей.

з

Практrrческие занятия lб
1 Типы документов, создаваемых в КоМПАС-3D. Икгерфйс системы.

особенности построения твердотельных моделей деталей,
) Изучекие фрмобраз}ющих операцlпi. Редактирование моделей.

вьюез чgгверги на модели.
з Создание ассоциатI,Iвного чертежа.
1 Построение разрезов и сечений на чертежах.
5 Прикладные библиотеки КОМПАС, Использовашие констукторской

библиотеки. Использование бшблиотеки КоМПАС-Sаft2D
6 Построениесборочных чертежей
,7

Создание ассоциативного чертежа сборок
8 Выполнение графиков

Саrrостояте.lьная работа пltи изученIrи раздапа 2 ,1,+

Систематлтческая прорабOтм конспектов закягий, уrебной и специальной
технлтческой литераryры (к соответств},юпцм темам).
Подrотовка к защите праIffических работ.
Учебная практика
Применение прикладных программ персонzLIIьного компьютера для решенпя
профессиональньж задач.

"72

Разде.r 4. ПМ 01.
Моделирование ц исgпедование
систем автоматизированного
управления на транспорте (на
автомобильном транспорте)
мдк.01.03.

l5
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Автоматизированные системы
управления на транспорте (на
автомобильноIlt тDанспоDте)
TeMa4.1. Введение Содержанrrе 2

Счщность междисциплинарцого комплекса, Понягие ДСУ. Значение
междисциплинарного комплекса в подготовке специалиста.
Автомобильный транспорт как бъекг управления.

Тема 4.2 Системкый подход к
решению задач,втоматизаIц{п и

управлеЕия на транспорте

Содержание 8

Основные положения, опр€.ще,lения и понятIuI _)

Крлrгерии мчества инфрмачпи, оценка их влIоlния на прfiIuIтие

управлен.Iеских решений.

з

Qпgщ{фпческие способности информационных систе}t _)

Информаuионные потребности пользователей з
Тема 4.3. Теоретические основы
построения автоматизированной
системы управленпя.

Содержание 8

Струкгура и содержание информачионной модели объекта управленrrя _)

тшtовая сгруктчра дсу 3

Классификация АСУ по nx функциональной принадлежности з

Струкгура и информаrрrонные связи подсистем АСУ АТП з

Практические з&нятия 8

l Построение графиков двюкеншI подвюкного состава по маJIтниковым
марцry}там с использов€lнием программы E)GL.

1 Построение графиков.щиженпя подвюrcrого состава по кольцевым
маршругам с использованием программы EXEL.

з Составление расписания двюкешlя автобуса по заданному маршруry с
использованием программы EXEL.

,1. Зачетная работа.
Тема 4.4. Подсистемы
автоматизкрванной системы
управления на автоцанспортных
предприятиях

Содеря,iание 8

информационное обеспечение. База данньп< как оскова
информачионного обеспеченIu. Особенности постоения
современкых информационньж систем.

3

Техническое обеспечение. Назначение и сгруктура комплекса
технических средств АСУ АТП. Информачионно-
телекоммуникационн:lя инфраструrсryра, сЕти ЭВМ.

_)

Программно-математи.Iеское обеспечение. CTpyKTypa программно-
математиrIеского обеспечения ДСУ, его функции и принциIш
разработки. Операционные системы и их характеристики. Методы
решения задач оrгимизации в дсу.

3

организационное. правовое и эргономическое обеспечение.
Производство и потребление информациошньш продуктов и усJryг.
Информационное ITpaBo, обеспечения информачионной безопасности.

з

Тема 4.5.
Функциональные подсистемы

Содержание l0
Подсистема управления перевозками.

lб

з



автоматизЕрованной системы
управленшI на автотранспортных
предприятиях.

Подсистема плановых аналитиаrеских расчетов. _)

Описание основных информационных потоков в подразделениях АТП _)

Комплексы задач обработки Iryтевых листов и товарно-транспортной
докумеЕтации.

_1

Прикладньlе програNlмные проlryкты в области автоматизации у{ета
и ан:Llиз€l производственно-финансовой деягельности предприятия.

з

Тема 4.6.
Функциональные подсистемы
автоматизированной системы
управления лltя оперативного
диспетчерского управлениrI
автотранспортом.

Содержание 6

Состав и задачи подсистемы автоматизированного диспетчерского
управления перевозмми.

_)

Задачи оперативного управления работой подвюкного сосгава на
маршр}тах.

з

Струкц,ра ш техниrIеское обеспечение АСЩУ пассажирским
транспортом.

J

Практические занятия l2
l Ознакомление и работа с пакетом прикпадных программ <1С:

Авmтранспоргное предприятие). Основы работы с АСУ
докумеlrгооборота.

2. Пршtенеlше KlC: Автотранспортное предлриягие)) дш заполпения
rrугевых листов,

3 Ознакомление и работа с пакетом прикпадных программ <lC:
Автотранспортное предприятие). Основные вIцы справочников
конфиптации < 1 С : Автотранспортное предприятие).

4. Работа со справочниками в <1С: Автотранспортное предприятие))
) Ознаком,,rение и рабmа с пакетом прикпадньD( программ KlC:

Автотранспортное предпр}шгие> кlС: Авютранспортное
предприятие>. Обработм rr}тевых листов.

6 Ознакомление и работа с пrшетом прикJIадных прграмм KlC:
Автотранспортное предприягие> KlC: Автотранспорное
предЕриятие>. Обработка товарно-транопортной докумеЕтации,

Тема 4.7. Подсистема управлениJI
техническим обсл}и<lшанием и
текущем ремонтом подвшкного
состава.

Содержание 1

Основные функции подсистемы техни.Iеским обслуlttивакием и
текущем ремонтом подвю;кного состава. Харакгериотим задач
подсистемы управления техни.Iеским обслуживанием и текуцем

ремонтом подвюкного состава.

3

Практическше занятия 4

1 Ознакомление и работа с пакетом приклаJ[ньD( программ KlC:
Автотранспортное предприятиеD. Оформление заявки на ремонт с
помощью конфигlрации < l С : Автотранспортное предприrпие).

2 Переработм зz}явок на ремокт с помощью конфиryрачии <1С
Автотранспортное ц)едприятие).

Тема 4.8. Подсисгема
материально-технического

Солеllжание 2

основные функции подсистемы материально-техни.Iеского з
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снабжения. снабжения. Характеристим задач подсистемы материzLтьно-
техншIеского снабжения.

Практические занятия 8

1 Ознакомлепие и работа с пакетом прикJIад{ьж программ <1С:
Автотранспоргное предприятие). Калькулячия норматива затрат на
испоJьзовакие АТС.

2, Определенпе расхода запасньж часгей с помощью конфиryраши <lC
Автотранспортное fiредпршятие).

_) Ознакомление и работа с пакетом приклад{ьL\ прграмм <lC:
Автотранспоргное предприlIтие>. Формлтрование отчетов кРасход
топлива).

4. кВедомость на вьцачу ГСМ) с помощью конфигурачlшл (lC
Автотранспортное предприятие).

Тема 4.9. Подсистема технико-
экономиtIеского &IанIФования.

Содерждние 1

Основные функчии подсистемы
шIакировilнпя. Харакгеристпка задач
экономиlIеского планиромнлtя.

технико_экономиtIеского

подсистемы технико-

Тема 4, l0. Подсистема
бухгалтерского yreTa

Содержание 4

Сосгав информации. Функции подсистемы бухгаrrгерского учета.
Харакгеристика задач бухгаlrгерского lryета,

_)

Тема 4. l l
Информачио нно-навигац}tо нные
системы управления подвюкными
единицами.

Содержание 6
Назначение и область использования систем определения
местоположения и связи,

з

технологические прпнцшш реалиицrпr омп в ломльных и
ЗОНШIЬНЬЖ АСУ АТII.

з

Анашлз возмо)rсностей существующих систем сrr}тниковой Еавигации
и связи.

3

Тема 4.12
Информационное обслуrкивание
автоперевозок.

Соllерждние l0
Использования Иrrгернета при организации перевозок з

Вщ,трифирмецные информачионные системы. з
Взаимодействие с глобальными информационными сетями. _)

Организация информачионного взацмодейсгвия субъектов рынка
автоперевозок с использованием lпtеmеt-технологиЙ.

з

самостоятg,rьная абота 3
проработка конспектов занягий, уrебной и спеLш€шьной технической лrlтератlры (к

соответствующим темам).
к

,t0

Производственная практика (по профи"rю специальности)
Общее зЕакомство со структ}рой автотранспортных организаций, обязанностями персонала АТП, коЕгролем
безопасности движениrI.

|62
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4. УСЛОВUIЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессион€Lпьного модуля предполагает наличие учебных
кабинетов и лабораторий: Организации перевозочного процесса (r,а
автомобильном транспорте), Управления качеством и персон€Lпом,
Безопасности движения, Автоматизированных систем управления,
Управления движением.

1. Оборулование учебного кабинета Организации перевозочного
процесса (на автомобильном транспорте):

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€шьный компьютер;
- справочная литература;
- учебные пособия;
- доска Panasonik;
- проектор Nec;

- наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды;
- программное обеспечение общего и профессион€Lпьного н€вначения.

2. Оборудование учебного кабинета Управления качеством и персон€Lпом:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- учебная литература;
- плакаты;
- учебные стенды;
- к€Lлькуляторы;
- экономические словари;

- наглядные пособия.
3. Оборудование учебного кабинета Безопасности движения:

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€Llrьный компьютер;
- электронные учебное пособия, плакаты, схемы, таблицы;
-справочная литература;
-учебные пособия.

4. Оборудование лаборатории Автоматизированных систем управления:
- рабочие места студентов по числу обучающихся с персональными

компьютерами и сетевым оборудованием, подключенными к локальной
вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>;

- рабочее место преподавателя с персон€Lпьным компьютером;
- доска для маркера;
-- программное обеспечение общего и профессионаJIьного назначения.
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5. Оборудование лаборатории Управления движением:
- рабочие места студентов по числу обучающихся с персоналпьными

компьютерами и сетевым оборудованием, подключенными к локальной
вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>;

- рабочее место преподаватеJuI с персонаJIьным компьютером;
- доска для маркера;
- программное обеспечение общего и профессион€Llrьного н€вначения.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
допол нительной литературы

основные источники:

1. Седюкевич, В. Н. Автомобильные перевозки : учебное пособие / В. Н.
Седюкевич, Д. В. Капский, С. А. Рынкевич. 

- 
Минск :

Республиканский институт про фессионЕIJIьно го образов ания (РИПО),
2020. -ЗЗ2 с. - ISBN 978-985-72З4-|З-4. - Текст: электронньlй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/ 1 003 5 4.html

2. Гатиятуллин, М. Х. Автомобильные перевозки : учебное пособие / М.
Х. Гатиятуллин, Р. Р. Загидуллин. 

- 
Казань : Казанский

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2016. - 163 с. - ISBN 2227-8З97. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http : //www. iprbookshop. ru/7 3 3 02. html

З. Организация дорожного движения,. уrебное пособие l Л.В. Кущенко,
С. В. Кущенко, И.А.Новиков, П.А.Воля. 

-Белгород: 
Белгородский

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2018. 

-203 с. - ISBN 2227-8З97.- Текст : электронньтй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http : //www. iprbookshop.ru/9 227 5 .html

4. Горев, А. Э. Информационные технологиина транспорте : уrебник для
вузов / А. Э. Горев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Издательство Юрайт,2020. -289 (Высшее образование). -ISBN 978-5-534-|06З6-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

- URL : https ://urаit.ru/Ъсоdе/45 0б45
5. Герами, В. .Щ. Управление транспортными системами. Транспортное

обеспечение логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами,
А. В. Колик. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва:Издательство Юрайт,
2020. - 533 (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-1280б-2.

- 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https://urait.rufb со del 4483 4З
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6. Организация перевозок и безопасность движения : у^rебник / А. С.
Афанасьев,И. В. Таневицкий, Т. А. Менухова [и др.]. 

- 
Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 20|7. - 45'7 с

- ISBN 978-5-942||-797-9. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/7 8 1 44.html

7. Напханенко, И.П. Правовое обеспечение транспортной безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах

учебное пособие для вузов lИ.П. Напханенко, А. В. Федоров,
Е. Г. ,Щонченко ; под общей редакцией И. П. Напханенко. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 83 (Высшее образование). -ISBN 978-5-5З4-t2З91-3. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

- URL : https ://urait.ru/bco del 447 427

Щополнительные источники :

1. Пеньшин, Н. В. Международные автомобильные перевозки : учебное
пособие / Н. В. Пеньшин, О. Н. Пеньшин. 

- 
Тамбов : Тамбовский

государственный технический университет, ЭБС АСВ,2018. -204 с

- ISBN 978-5-8265-1929-5. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечн€ш система IPRBOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprboo kshop.ru/94349.html

2. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : уrебник для среднего
профессионzLпьного образования/ Р. Н. Сафиуллин,
А. Г. Башкардин. - 2-е изд., испр. и доп. - IVIocKBa : Издательство
Юрайт, 2020. - 204 (ПрофессионаJIьное образование). -ISBN 978-5-5З4-1209З-6. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

- URL : https ://urait.ru/bco del 457 2\7
З. Погосян, В. М. Информационные технологии на транспорте : учебное

пособие / В. М. Погосян, С.И. Костылев, С. Г. Руднев. 
- 

Санкт-
Петербург : Лань, 2019. -76 ISBN 978-5-8I|4-З502-9. - Текст :

электронный llЛань : эпектронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook.com/book/ 1 1 3 403 (дата обращения : 2 8.0 l .2021 ). -Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Беспроводные технологии на автомобильном транспорте. Глобальная
навигация и определение местоположения транспортных средств :

учебное пособие для обучающихся по направлениям "Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов" (квалификация
(степень) "бакалавр", "магистр"), "Технология транспортных
процессов" (квалификация (степень) "магисцl") / В. М. Власов, Б. Я.
Мактас, В. Н. Боryмил, И.В. Конин ; Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет (МАЛI).
Москва: Инфра-М,2020. 184 с. : ил. (Высшее образование.
Бакаrrавриат) . ISBN 978-5- 16-01 27ЗЗ-0 (print) (в пер.) . ISBN 978-5- 1 6-
l05816-9
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5. Герами, В.!. Управление транспортными системами. Транспортное
обеспечение логистики : учебник и практикум для вузов / В.Д.Герами,
А. В. Колик. -2-е изд., испр. и доп. -Москва: 

Издательство Юрайт,
2020. - 533 (Высшее образование). - ISBNI 978-5-5З4-|2806-2.

- 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bco del 448З 4З

6. Сафиуллин, Р. Н. Системы автоматизации контроля движения на
автомобильном транспорте : монография / Р. Н. Сафиуллин, В. В.
Резниченко, А. Ф. Ка;lюжный ; под редакцией Р. Н. Сафиуллина. 

-Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 516 с. - ISBN 978-5-8114-3655-2. -Текст: электронный ll Ланъ: электронно-библиотечная система. -URL : https ://е. l anbook. com/book/ 1 2571 L
7. Эксплуатация автомобильного транспорта : 1^rебное пособие / Н. Н.

Якунин, Н. В. Якунина, Д. А. .Щрючин [и др.]. - 
Оренбург :

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011 . - 22| с.

- ISBN 978-5-7410-1748-7. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/7 1 3 5 2.html

8. Организация дорожного движения : учебное пособие l Л. Е. Кущенко,
С. В. Кущенко,И. А. Новиков, П. А. Воля. 

- 
Белгород : Белгородский

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2018. -20З ISBN 2227-8З97. - Текст : электронньтй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http : //www. iprbookshop.ru/92 2 7 5 .html

9. Савич, Е. Л. Системы безопасности автомобилей : уlебное пособие / Е.
Л. Савич, В. В. Капустин. - Минск : Новое знание, 20|6. - 445 с. -ISBN 978-985-475-8l8-3. - Текст : электронный ll Лань: электронно-
библиотечная система. - URL : http s ://е. lanbook. соm/Ьо ok/7 40З 4

1 0.Ткачева, Г.В. Водитель автомобиля. Основы профессиональной
деятельности : учебно-практическое пособие l Ткачева Г.В., Бела_гlов

В.Н., .Щмитриенко С.А. - Москва : КноРус,2020. - IЗ2 с. - ISBN
978-5-406-01б86-2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. -URL : https ://book.ru/book/93 664 8

11. Григорьева, Н. В. Технические средства организации дорожного
движения (дорожные знаки, р€lзметка, монтаж и эксплуатация ТСОДД,
интеллекту.Lпьные транспортные системы) : уrебное пособие / Н. В.
Григорьева ; ТулГУ, Каф. Автомобили и автомобильное хозяйство.
Тула: Изд-во ТулГУ,2018.218 с.: ил., цв. ил. URL:
https://tsutula.bibliotech.ru/Reader/Book/2018030209355419633900005347
. ISBN 97 8-5-7 679-4t64-з.

Периолические издания :

1. Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный журнал / Ассоциация международных
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автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт, 2020 -. -
ISSN 0005-2345.

2. За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 0З2|-4249

Интернет-ресурсы:
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr-r/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические, практические и лабораторные занятиrI должны проводиться в
соответствующих кабинетах и лабораториях.
Щля успешного освоения программы профессион€LгIьного модуля необходимо
предшествующее изучение дисциплин: <Инженерная графика>,
кМетрологиrI, стандартизация и сертификация)), кЭлектротехника и
электроника)), <Транспортная система России>>, <Технические
средства (ru автомобильном транспорте)), <Правовое обеспечение
профессиональной деятельности), <Охрана труда), <<Безопасность
жизнедеятельности)).

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
про ФЕ с сионАльного модулrI (видА про ФЕ ссионАльноЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

В процессе ре€Lпизации программы профессионttльного модуля, в
колледже обеспечивается организация и проведение текущего и итогового
контроля индивидуаltьных образовательных достижен ий - демон стрируемых
обучающимися знаний, умений и навыков.

Текучий контроль проводится преподавателем в процессе обу^rения.
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения
ПО МеЖДИСЦИПЛИНаРНОIчry КУРСУ.

Обучение по профессион€LJIьному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав
экзаменационной комиссии моryт входить работодатели, представители
общественных организаций обучающихся.

1

2
3

4
5
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Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных
средств (ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материаIIы, предназначенные для определения соответствия
(или несоответствия) индивидуапьных образовательных достижений
основным пок€вателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты
(освоенные

профессионапьные
компетенции)

основные показатели
результатов подгото вки

Формы и методы
контроля

Выполrrять операции по
осуществлению
перевозочного процесса с
применением современных
информационных
технологий управлениrI
перевозками.

- применение в работе
электронно-
вычислительных машин
для обработки
оперативной информации ;

- выполнение расчета
покzвателей работы
объектов транспорта;
- решение транспортных
задач с использованием
программного
обеспечения
компьютерных средств;
- определение состава,

функций и возможностей
использования
информационных и
телекоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Текущий контроль
в форме
защиты
лабораторных и
практических
занятий;

Зачеты по учебной
практике и по
каждому из

р€вделов
профессионulльного
модуля

комплексный
экзамен по
профессион€tльному
модулю

Организовывать работу
персон€lла по обеспечению
безопасности перевозок и
выбору оптимzLпьных

решений при работах в

условиях нестандартных и
аварийных ситуаций.

- выполнение
оперативного
планирования;
- определение формы и
структуры управления
работой на транспорте (на
автомобильном
транспорте);
- контроль выполнения
заданий и графиков;
- изложение основ
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Результаты
(освоенные

профессионzLпьные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

эксплуатации технических
средств транспорта (на
автомобильном
транспорте);
- Организация и контроль
основных требований к

работникам по
документам,
регламентирующим
безопасность движения на
транспорте;

Оформлять документы,
регламентирующие
организацию
перевозочного процесса.

- демонстрация умения
ан€Lпизировать документы,
регламентирующие
работу транспорта в целом
и его объектов в
частности;
- ведение технической
документации,
- Выполнение учета,
отчета и ан€Lпиза работы

Знать основные принципы
организации безопасности
движения и транспортных
средств

- изложение основ
организации безопасности
движения; безопасности
транспортных средств

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессион€Llrьных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Понимать сущность и
социаJIьную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
булущей профессии;
проявление
заинтересованности на всех
видах практических работ

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
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Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

- решение стандартных
профессион€шьных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;

в процессе
освоения
образовательно
й программы

Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

- решение нестандартных
профессионzLIIьных задач в

области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;

Осуществлять поиск, анаJIиз
и оценку информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиона-пьных задач,
профессионЕLlrьного и
личностного р€ввития.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование р€lзличных
источников, включая
электронные; поиск
необходимой информации

использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
совершенствования
профессиональной
деятельности.

для

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения;

работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- изложение основ

управления
автотранспортной
организацией

Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненньfх,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за

результат выполнения
заданий.

- определение основ работы
с персоналом транспортных
организаций

Самостоятельно определять
задачи профессион€Lльного и
личностного рaввития,
заниматься
самообразованием,

- решение
профессион€Lльных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;
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осознанно планировать
повышение квztлификации.

- самостоятелъный поиск
необходимой информации

БЫТЬ ГОТОВЫМ К

технологий
профессиональной
деятельности.

смене
в

- освоение нового
программного обеспечения
ПК, необходимого для
эффективной
профессиональной
деятельности, ознакомление
с современными АСУ

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессионzLпьных знаний
(для юношей).

- коррекция результатов
обуrения, применительно к
воинской обязанности
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа профессионаJIьного модуля (далее - программа) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО 2З.02.0l Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВП!):
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) и
соответствующих профессионапьных компетенций (ПК):

1. Осуrчествлять планирование и организацию перевозочного процесса.
2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиона-гIьные

задачи посредством применения нормативно-правовых документов.
3. Организовывать работу персон€Lпа по технологическому обслуживанию

перевозочного процесса.
1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессион€Lпьной деятельности и

соответствующими профессионzIJIьными компетенциями студент в ходе
освоения профессион€Lпьного модуля должен:
иметь практический опыт:
- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и
координации деятельности ;

- применения действующих положений по организации пассажирских
перевозок;
- самостоятельного поиска необходимой информации.

уметь:
- обеспечить управление движением;
- анапизировать работу транспорта;
- обеспечить готовность подвижного состава к выпуску на линию.
знать:
- требования к управлению персонаJIом;
- систему организации движения;
- правила документапьного оформления перевозок пассажиров и багажа;
- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с

транспортом (по видам транспорта);
- основные принципы организации движения на транспорте (no видам
транспорта);
- особенности организации пассажирского движения;
ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на
транспорте (по видам транспорта);
- теорию и конструкцию автомобилей;
- организацию технического обслуживания и текущего ремонта подвижного
состава.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 1026 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента -7З9 часов, включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 546 часов;
самостоятельной работы обучающегося - |92 часов;

учебной и производственной практики - 288 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНI4Я ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессиона-пьного модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности Организация сервисного
обслуживания на транспорте (no видам транспорта), в том числе
профессиона_пьными (ГШ() и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и
организации перевозочного процесса.

пк 2.2 Обеспечивать безопасность движениrI и решать
профессионtLпьные задачи посредством применения нормативно-
правовых документов.

пк 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому
обслуживанию перевозочного процесса.

пк 2.4 Организовывать работу персон€tла по техническому обеспечению
перевозочного процесса и контролировать эксплуатацию
подвижного состава

oKl Понимать сущность и социальную значимость своей булуrчей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионапьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиона_гIьных задач,
профессионапьного и личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

про фессиональной деятельности.
ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
про фессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
получе нных проф ессион€Lльных знан ий (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п онального ля

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов) Практика

Самостоятельная работа
обучающегося

Обязательная аудl|торная учебная
нагрузка обучающегосяКоды

профессиона
льных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(,uакс.

учебная
наZрузка

u
пракmuк

u)
часов
Всего,

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проекг),

часов

Учебная,
часов

П роизводственная
(по профилю

спецrtальllостrl),
часов

l 3 4 5 6 7 8 9 l0

l26
пк 2.4 Раздел 1. Техническое

обеспечение перевозочного
процесса

зб0 l72 50 62

пк 2.1-2.3 Раздел 2. Организация
пассажирских перевозок и
обслуживание пассажиров
(на автомобильном
транспорте)

зб0 266 62 94

пк 2.1-2.3 Раздел 3. Решение задач
оптимального планирования
перевозок

|44 l08 60

з4

зб

l62
Производствен ная п рактика
(по профилю
специальности), часов

l62

l1 l26 l62Всего: l 02б 546 112 34 l92

6
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (М!К) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проекг) (е слu п.р edycM оmр ен bt)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

раздел l. Техническое
обеспечение перевозочного
процесса
МДК 02.03. Техническое
обеспечение перевозочного
процесса и контроль
эксплуатации подвижного
состава

l72

Тема 1 .1. Введение Содержание 2

Характеристика дисциплины, ее место и роль в системе транспорта,
связь с другими учебными дисциплинами

Тема 1.2. Общие сведения об
устройстве автомобиля

Содержание 2

Общее устройство автомобилей. Основные части автомобиля: кузов,
кабина, двигатель и шасси. Их назначение. Компоновка автомобиля.

J

Тема 1.З. Общее устройство и
параметры двигателя

Содержание 2

Олределение понятия "двигатель". Назначение и классификация дви-
гателей. Механизмы и системы двигателя.

J

Тема 1.4. Рабочие процессы и
цикJlы

Содержание 2

Определение понятий: рабочий процесс, рабочий цикл, такт. Рабочие
циклы двухтактных и четырехтактных двигателей. Недостатки
одноцилиндрового двигателя. Порядок работы. Таблица чередования
тактов.

1

Тема 1.5. Кривошипно-шаryнный
механизм

Содержание 2
Назначение КШМ. Устройство подвижной и неподвижной группы J

Конструктивные и технологические мероприJIтия повышающие
надежность и долговечность деталей КШМ. Применяемые кон-
струкционные материzшы

J

Лабораторные работы l 2

Изучение устройства и работы кривошипно-шатунного механизма
двигателей с частичной разбоDкой.

Тема l .6. Газораспределительный
механизм

Содержание
Назначение ГРМ. Типы механизмов. Устройство ГРМ. Конструк-
тивные и технологические меролриятия повышающие надежность и

долговечность деталей ГРМ. Фазы газораспределения. Тепловой

J
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зазор
Лабораторные работы 2 2

Изучение устройства и работы газораспределительного механизма с
частичной разборкой.

Тема 1.7. Система охлаждения Содержание 2

Назначение системы. Общее устройство и работа. Прелпусковой
подогревател ь, Гидромуфта

-J

Лабораторные работы З 2

l Изучение устройства и работы узлов и приборов системы охлаждения
двигателя

Тема 1.8. Система см€вки Содержание 2

Назначение системы. Применяемые масла. Обцее устройство и работа
системы. Значение фильтрации масла, Система вентиляции картера.

J

Лабораторные работы 4 2
Изучение устройства и работы узлов и механизмов системы смазки
дви гателя

Тема 1.9. Система питания
карбюраторного двигателя

содержание 8

Назначение системы, Общее устройство и работа системы
Автомобильные бензины. Понятие о детонации.

J

Коэффициент избытка воздуха. Простейший карбюратор, его схема и

работа. Типы систем карбюратора.
Ограничитель частоты вращения коленвilIа. Устройство и работа
воздухоочистителей. Глушитель. Меролриятия по уменьшению ток-
сичности в отработавших газах. Применение катаJIитических
нейтрализаторов.
Изучение устройства и работы узлов и приборов системы питания с
непосредственным впрыском бензина.

Лабораторные работы 5 2

Изучение устройства и работы узлов и приборов системы питания
карбюраторного двигателя с их разборкой и сборкой.

Тема 1.10. Система питания
двигателя от газобаллонной

установки

Содержание 2

Общее устройство и работа газобаллонных установок. Применяемое
топливо. ГБУ для сжатого газа.

Тема 1.1 l. Система питания
дизельного двигателя

содержание 4

Экономическая целесообразность применения дизельных двигателей
,Щизельное топливо. Схемы топливоподающих систем. Смесе-
образование в дизелях. Общее устройство и работа системы.
Муфта опережения впрыска топлива. Всережимный регулятор
частоты вращения коленчатого вала. Конструктивные особенности
системы питания, влияющие на экономное расходование дизельного
топлива.

J

Лабораторные работы 6 2

8
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l Изучение устройства и работы узлов и приборов системы пи^гания

дизельного двигателя с частичной разборкой. Изучение устройства и

работы толливного насоса высокого давления дизельного двигателя с
его частичной разборкой.

Тема 1.12. Система
электроснабжения

содержание 4

Общая характеристика электрооборулования современных авто-
мобилей.

J

Принцип работы и устройство системы. Аккумуляторные батареи J

Лабораторные работы 7 2

Изучение устройства и работы аккумуляторной батареи, генератора и

регулятора напряжения
тема 1.1з. Система зажигания Содержание 4

Назначение системы зажигания, тебования к ней, типы, принци-
пиальная схема. Контактная система зажигания.

J

Бесконтактная система зажигания. Контактно-транзисторная система
зажигания.

э

Лабораторные работы 8 2
l Изучение устройства и работы приборов системы зажигания: катушек

зажигания, прерывателей-распрелелителей, транзисторных
коммутаторов, свечей зажигания.

Тема 1.14. Система электропуска содержание 2

Назначение системы. Условия пуска двигателей. Стартер, Устройство
и работа.

J

Лабораторные работы 9 2

l Изучение устройства и работы приборов системы электрогryска:
стартера и его составных частей.

Тема 1.15. Контрольно-
измерительные приборы и лри-
боры освещения

Содержание 2

Амперметр, маноме?ф, термометр, тахоме,гр, прибор измерения уров-
HrI топлива. Назначение системы освещения и сигнiшизации. Соот-
ветствие приборов системы освещения и сигнtlлизации междуна-
родным требованиям.

J

Лабораторные работы l0 2

Изучение контрольно-измерительных приборов, приборов освещения
и сигнаJrизации (световой и звуковой)

Тема 1.16. Общее устройство
трансмиссии.

Содержание 2

Назначение трансмиссии. Типы. Понятие "колесная формула". Аг-
регаты трансмиссии

Тема 1.17. Сцепление Содержание 2

Назначение и типы сцеплений. Устройство и работа. Гаситель
крутильных колебаний.

J

Лабораторные работы l l
l Изучение устройства и работы сцепления и его привода с частичной

9
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разборкоЙ
Тема l. l 8. Коробка передач Содержание 4

Назначение и типы коробок передач. Схемы и принцип работы.
Устройство 4-5 - ступенчатых КПП. Механизм управления КПП

J

Назначение и устройство раздаточной коробки. Механизм блоки-
ровки. Спидометр и его привод.

J

Лабораторные работы l2 2
Изl^rение устройства и работы коробок передач с частичной
разборкой узлов.

Тема 1.19. Ведущие и ведомые
мосты

Содержание 4
Типы мостов и их назначение. Назначение и устройство ведущего
заднего моста. Назначение дифференциала, главной лередачи.
Полуоси, ступица.

J

Особенности устройства и работы промежуточного ведущего моста.
Передний управляемый мост. Устройство и работа карданных
шарниров и в€urов

_)

Лабораторные работы l3, l4 4

Изучение устройства и работы главной передачи с частичной
разборкой.

2 Изучение устройства и работы
дифференциала с частичной разборкой.

Тема Jф 1.20. Ходовая часть Содержание 4
Назначение, типы и устройство рам. Тягово-сцепное устройство.
Назначение и типы подвесок. Зависимая и независимая подвеска.

_)

Задняя балансирная подвеска. Амортизатор. Назначение, устройство и
типы колес и шин, Маркировка

J

Лабораторные работы l5, 16 4
Изу.Iение устройства и работы независимой и зависимой подвесок с
частичной разборкой.

2. Изучение колёс и шин
Тема l .2 l. Кузов и кабина Содержание 2

Типы кузовов и их устройство. J

Тема 1.22. Рулевое улравление Содержание 4
Назначение рулевого управления, основные части и их назначение.
Схема поворота автомобиля. Рулевой механизм и рулевой привод.

J

Усилители рулевого привода. Влияние состояния рулевого
управления на безопасность движения.

_)

Лабораторные работы l7 2
Изучение устройства и работы рулевых механизмов и рулевого
привода.

Тема 1.23. Тормозная система Содержание 4
Назначение системы. Классиdlикация тормозных систем. Назначение J

l0
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тормозных механизмов их типы, устройство и работа.
Тормозные приводы: назначение, устройство, типы и работа. J

Усилители тормозного привода: н€вначение, типы, устройство и

работа. Требования к тормозным системам по ГОСТу.
J

Лабораторные работы l8
l Изучение устройства и работы тормозных механизмов барабанного и

дискового типов и гидравлического привода тормозов. Тормозные
системы Изучение устройства и работы основных приборов и узлов
пневматического привода тормозов.

Тема 1.24. Основные направления
специализации подвижного
состава

Содержание 4

Требования по специtшизации подвижного состава для обеспечения
автомобильных перевозок. Типы специаJIизированных автомобилей

J

Назначение автомобилей-самосвалов и их классификация. Основные
технические характеристики. Подъемные механизмы с
гидравлическим приводом. Особенности устройства
электропневмогидравлической системы подъемного механизма
автомобиля-самосваJIа КамАЗ -З 5 l 1,ЗИЛ-555, МАЗ-533 5 Платформы.

J

Лабораторные работы 19, 20, 2l 6
l Изучение устройства и работы подъёмных и других дополнительных

механизмов специirлизированного подвижного состава КамАЗ 65802 -

87S5
2 Изучение устройства и работы лодъёмных и других дополнительных

механизмов специiшизированного подвижного состава SCANIA G-440
J Изучение устройства и работы подъёмных и других дополнительных

механизмов специtшизированного подвижного состава МАЗ 5550
Тема l,25. Автомобильные
поезда.

Содержание 2

Ауrомоби.гlи-сzlмопогр)ачики крчlнового типа' с гр}зоподьемным задним
борюм, с качаюuцмися порtал€lп,tи: нalзначение, устройство и работа

J

Автопоезда для перевозки длинномерных грузов. Особенности
дополнительного оборулования полуприцепов,

J

Лабораторные работы 22 2

l Изучение седельно-сцепного устройства.
Тема 1.26. Мошностные и

экономические показател и

двигателя. Характеристики
двигателя

Содержание 2

Общие сведения о теоретических и действительных циклах. Срелнее
эффективное давление. Индикаторный КПЩ. Индикаторная мощность.
Способы повышения мощности двигателя, Общие сведения о
характеристиках двигателя. Виды характеристик.

J

Содержание 2

Определение понятий: тяговые свойства автомобиля, динамичность.
тормозные свойства, улравляемость и устойчивость.

_)

Тема 1.28. Силы, действующие на
автомобиль при его движении

Содержание 2

Скоростная характеристика двигателя. Силы и моменты, дей- J

l1
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свойства автомобилей.



ствующие на ведущее колесо. Тяговая характеристика. Уравнение
движения автомобиля.

Тема 1.29. Тяговая динамичность
автомобиля

Содержание 2

Силовой баланс и его график. Мощностной баланс и его график.
Разгон автомобиля и графики ускорения. Тяговые возможности
автопоезда.

J

Тема 1.30. Тормозная дина-
мичность автомобиля.

Содержание 4

Безопасность движения и тормозной момент. Измерители тормозной
динамичности. Распределение тормозных сил.
Общие сведения об определении показателей тормозной динамич-
ности. Нормативы эффективности тормозных систем.

J

Тема 1.3 l. Устойчивость
автомобиля.

Содержание
Понятие об устойчивости автомобиля. Поперечная устойчивость,
занос автомобиля.

J

Тема 1.32. Управляемость
автомобиля.

Содержание 2

Понятие об управляемости автомобиля. Схемы движения автомобиля.
Стабилизация управляемых колес.

J

Тема 1.33. Проходимость
автомобиля.

содержание 2

Понятие о проходимости и ее геометрические показатели. Влияние
конструкции автомобиля на проходимость.

J

Тема 1.34. Плавность хода
автомобиля.

содержание 2
Влияние колебаний на организм человека. Понятие о плавности хода.
Жесткость подвески и шин. Способы повышения плавности хода.

J

Тема l.З5 Тогrливная эконо-
мичность автомобиля.

Содержание 4

значение топливной экономиt{ности для охраны природы. Топливно-

экономическая характеристика автомобиля.
Тема 1.36. Влияние различных
факторов на изменение
технического состояния
подвижного состава,

Содержание 2

Требования предъявляемые к тех состояцию подвижного состава
автомобильного транспорта. Надежность и тех состояние автомобиля

J

Тема 1.37. Система технического
обслуживания подвижного
состава.

Содержание 4

Понятие о системе ТО и ремонта. Исходные нормативы по ТО и ре-
монту

J

Задачи техн ической диагностики J

Тема l .39. Технологическое
оборудование для То и Тр

Содержание 2
Технологическое оборудование для ТО и ремонта. J

Тема 1.40. Технология тех-
нического обслуживания
подвижного состава.

Содержание 8

ЕО, T1-1, ТО-2, ТР. Техническая документация. J

Основные работы, выполняемые при ТО и ТР КШМ и ГРМ J

Основные работы, выполняемые прlл ТО и ТР системы охлаждения
Основные работы. выполняемые при ТО и ТР системы смазки
Основные операции поэлементного диагностирования.,Щиагности- .)

12
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рование и ТО Электрооборудования автомобилей
Лабоrrаторные rrаботы 23, 24, 25 6

l Основные операции диагностирования КШМ и ГРМ
Основные операции диагностирования систем охлаждения и смазки

J Основные операции диагностирования Электрооборудования
автомобиля.

Тема l .4l. Организация
центр€цизованного управления
производством технического об-
служивания и текущего ремонта
подвижного состава.

содержание 4

Принчипиальная схема ТО и ТР, контрольно-технический пункт
Состав изадачи подразделений тех службы.

J

Отделы улравления производством. Планы проведения ЕО, T1-1,TO-
2,

Тема 1.42. Организация хранения
подвижного состава.

Содержание 4

Способы хранения подвижного состава. Типы стоянок. Техника
безопасности при хранении подвижного состава. Охрана окружающей
среды.

_)

Самостоятельная работа при изучении раздела l. 62
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (к
соответствующим темам).
Подготовка к защите практических работ.
Учебная практика
Виды работ
Получение первичнь]х навыков по техническому обеспечению перевозочного процесса, выполнению
технического обслуживания подвижного состава и текущему ремонту.

l26

Раздел 2. Организация
пассажирских перевозок и
обслуживание пассажиров (на
автомобильном транспорте)
МДК.02.02. Организация
пассажирских перевозок и
обслуживание пассажиров (на
автомобильном транспорте)

266

Тема2.1. Основы организации и

управления пассажирским
автомобильным транспортом.

Содержание l8
Сущность дисциплины. Значение дисциплины в подготовке
специ€lлиста. Связь с другими дисциплинами.

_)

Роль и значение пассажирского транспорта в жизни общества.
Развитие пассажирского транспорта.

J

Основные принципы организации пассажирских автомобильных
перевозок.

J

Нормативная основа перевозок пассажиров J

Подвижной состав пассажирского автомобил ьного транс порта. J

Условия эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта.

13
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Т ема 2.2. Эксплуатаuионные
показател и работы автобусов.

Содержание l2 э

Технико-эксплуатационные показатели и их значение для
планирования и организации работы автобусов. Понятие о рейсе и

оборотном рейсе, расчет времени рейса и оборота.
Продолжительность пребывания автобуса в наряде, на маршруте.
Пробег автобуса и степень его использования. Скорости движения
автобусов: среднетехническая, сообщения, эксплуатационная.
Вместимость автобуса и её использование. Коэффициент наполнения,

факторы на него влияющие.

J

Показатели использования автомобильного парка. Коэффициент
технической готовности, коэффициент использования парка.
Производительность автобусов, факторы на неё влияющие, Объём
автобусных перевозок. Средняя даJIьность поездки пассажира,
Пассажирооборот,

J

Пракгические занятия l2
Расчет технико-эксплуатационных показателей работы автобусов.
Показатели работы автопарка.

2 Расчет технико-эксллуатационных показателей работы автобусов.
Показатели времени.

J Расчет технико-эксплуатационных показателей работы автобусов.
Скорости: техническая, сообщения, эксплуатационная.
Расчет технико-эксплуатационных показателей работы автобусов.
Пробег автобусов.

5 Расчет технико-эксплуатационных показателей работы
Использование вместимости автобусов. Коэффичиент
пассажиров на маршр)"те.

автобусов.
сменности

6 Расчет технико-эксплуатационных показателей работы автобусов
Производительность работы автобусов.

Тема 2.3. Маршрутная сеть и
оборудование
автобусных маршругов.

Содержание 14

Транспортная сеть и маршрутная система, их показатели. Автобусные
маршруты, их характеристика и классификация.

J

Технико-эксплуатационные показатели маршрутов. J

Порядок организации автобусных маршрутов. Изменение и закрытие
маршрутов. Паспорт маршрута, его оформление.

J

Линейные сооружения. J

Оборулование линейных сооружений. Внешняя и внутренняя
экипировка автобусов,

J

Пракгические занятия 8

Расчет техни ко-экс плуатационны х показателей маршрутов.
Маршрутный коэффи циент.

2 Расчет технико-эксплуатационных показателей маршрутов. Плотность
транспортной сети.
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J Составление маршрута леревозок на реальной основе.
Представление проекта составленного маршрута.

Тема 2.4. Пассажиропотоки.
Методы изучения спроса на
автобусные перевозки.

Содержание 28
Подвижность населения, факторы на неё влияющие J

Колебания пассажиропотоков на маршрутах. J

Графическое изображение изменений пассажиропотока по часам
суток, участкам маршрута, направлениям движениям, дням недели

J

Методы изучения и обследования пассажиропотоков, J

Построение эпюр пассажиропотоков
Пракгические занятия 8

Обработка материzLлов обследования пассажиропотоков: расчет
объема перевозок, пассажирооборота.

2 Обработка материчLлов обследования пассажиропотоков: средней
дtlJlьности поездки пассажиров.

J Обработка матери€Lпов обследования пассажиропотоков: расчет
коэффициента неравномерности лассажиропотоков, коэффичиента
сменности пассажиров.

4 Обработка материiulов обследования пассажиропотоков: расчет
количества автобусов на маршруте, интервала и частоты движения

Тема 2.5. Технология и
организация маршрутных
перевозок в городском
сообщении.

Содержание 20
Задачи организации перевозок. J

Значение нормирования скоростей движения автобусов на маршруте.
Факторы, влияющие на скорость движения автобусов. Пути
повышения скоростей движения на маршрутах.

J

Методика нормирования скоростей движения автобусов на городских
маршрутах.

J

Определение потребности в подвижном составе и распределение
автобусов по маршрутам.

J

Режимы труда водителей и другого линейного персоtIUlа.
Организация комбинированных режимов движения. J

Составление расписаний движения. Требования, предъявляемые к

расписаниям. Виды расписаний: сводное маршрутное, станционное
расписание, рабочее расписание для водителей, информационное
расписание для пассажиров. Щанные для составления расписания.
Резервирование подвижного состава. J

Методика составления расписаний в табличной и в графической

форме, увязка их с технико-эксплуатационными показателями работы
предприятий автомобильного транспорта. Составление рабочих
расписаний для водителей.

J

Праtсгические занятия |2
Обработка хронометражны х расчетов материiLлов норм ирования
скоростей движения автобусов. Расчет скоростей: среднетехнической,

l5
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сообщения, экс плуатационноЙ
2 Составление раслисаний работы водителей при односменном режиме

работы.
_) Составление расписаний работы водителей при двухсменном режиме

работы.
4 Составление расписаний работы водителей с подменным
5 Составление расписаний движения автобусов на городских

маршрутах
6 Определение показателей работы автобусов по предJIоженному

расписанию движения.
Тема 2.б. Технология и
организация маршрутных
перевозок в пригородном
сообшении.

содержание 2

Выбор и обоснование маршрутов пригородных сообщений.
Организация движения автобусов в пригородном сообщении

J

Пракгические занятия
l Построение эпюр пассажиропотоков. 2

Тема 2.7. Технология и
организация п€ревозок
пассажиров в междугородном и
международном сообщениях.

Содержание lб J

Технология междугородных и международных перевозок J

Организация междугородных автобусных перевозок. J

Организация перевозок багажа и почты э
Технологический процесс работы автовокзzulа. J

Особенности организации международных перевозок J

Использование контрольных устройств (тахографов). J

Организация специальных и туристско-экскурсионных автобусных
перевозок.

J

Тема 2.8. Технологлlя ll
организация перевозок
легковыми автомобllлямrt.

Содержание l0 J

технологии использования легковых автомобилей. J

Технология леревозок пассажиров автомобилями-такси J

График работы автомобилей-такси на линии и режимы труда
водителей.
Организация проката, хранения и парковки легковых автомобилей. J

Пракгическпе занятия 6

Определение показателей по результатам изучениJI спроса населения
на перевозки автомобилям и-такси.

1

2 Эксплуатационные расчеты организации таксомоторных перевозок
J Составление графика выпуска такси на линию.

Тема 2.9. [испетчерское
управление перевозками.

ние
новы диспетчерского управления перевозками

Характеристика нии движения кого
нутрипарковая диспетчеризация

Щиспетчерское руководство на внутр игрродских и пригородных
п м

кое управление междугородными и ыми

lб

J

J

J

J
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пассажирским и перевозкам и

,Щиспетчерское руководство таксомоторными перевозками J

,Щиспетчерское руководство грузовыми перевозками J

Пракгические занятия 8

J

l Изучение способов ликвидации нарушений движения
Составление наряда на вылуск автобусов

J Расчет процента выполнения рейсов и регулярности движения
4 Определение выполнения плана перевозок

Тема 2.10. Оплата проезда и
провоза багажа.

ние
стема оплаты и провоза агажа.

Льготы пассажирам в оплате проезда.
на пассаж порте.

Билеты и квитанции.

12

J

J

J

J

Пракгические занятия J

l Составление таблиц стоимости проезда на пригородных и
междугородных маршрутах

6

2. Определение стоимости заказных автобусов по заданным исходным
данным.

э определение доходов от перевозок.
Тема 2.1 l. Качество
обслуживания пассажиров.

Содержание l0
Основы управления качеством перевозок J

Показатели и нормативы качества перевозок пассажиров J

Сертификация услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом
Системы управления качеством АТО

TeMa2.12. Учет и контроль
перевозок пассажпров.

Содержание |2
Учет и контроль перевозок пассажиров
Контроль за деятельностью перевозчиков. J

Работа по обращениям пассажиров.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 94

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (к
соответствующим темам).
Подготовка к защите практических работ.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Общее знакомство с пассажирским АТП; практика в отделе эксплуатации; практика в диспетчерской
службе; практика в группе учета и анализа; линейная практика; практика в производственном отделе и

отделе топливно-энергетических ресурсов' практика в плановом отделе; практика в отделе
безопасности движения; практика в контрольно-ревизорской службе; практика в отделе
автоматизированных систем управления.

l62

l7

2-

Организация сбора доходов.

J
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекгу) з4
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Организация перевозки пассажиров на пригородном маршруте Калуга-Бабынино.
Организация перевозки пассажиров на пригородном маршруте Владимир - Хохлово
Организация перевозки пассажиров на пригородном маршруте Саратов - Щвоенка.
Организация перевозки пассажиров на пригородном маршруте Воронеж - Орлово.
Раздел 3. Решение задач
оптимального планирования
перевозок
МДК.02.0l. Организация
движения (на автомобильном
транспорте)

l08

Тема 3.1. Определение
кратчайших расстояний
транспортной сети.

содержанлlе 8

Определение кратчайших расстояний транспортной сети. Постановка
задачи.

J

Изучение методов математиt|еского программирования для решения

задачи на определение кратчайших расстояний транспортной сети.
J

Практические занятия 8

1 Решение задачи на определение кратчайших расстояний транспортной
сети методами математического программирования. Заполнение
таблицы расстояний.

2 Решение задачи на определение кратчайших расстояний транспортной
сети методами математиttеского программирования. Выполнение
расчетов.

J Определение маршрутов следования
4 Решение задачи на определение кратчайших расстояний транспортной

сети при помощи ЭВМ. Зачетное занятие.
Тема3.2. Закрепление
потребителей за поставщиками
однородных грузов.

Содержание 8

Закрепление потребителей за поставщиками однородных грузов
Постановка задачи.

J

Изучение методов математического программирования для решения
задачи закрепления потебителей за поставщиками однородных
грузов.

Пракгические занятия l0
l Решение задачи закрепления по,гребителей за поставщиками

однородных грузов мsтодами математического программирования
Обработка исходных данных. Составление таблицы.

2 Решение задачи закрепления потребителей за поставщиками
однородных грузов методами математического программирования
Проверка плана на оптимальность.

J Решение задачи закрепления потребителей за поставщиками
однородных грузов методами математического программирования
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составление сводного плана по двум различным грузам
4 Решение задачи закрепления потребителей за поставщиками

однородных грузов при помощи ЭВМ.
5 зачетное занятие,

Тема 3.3. Разработка
оптим€lльного плана подач и
порожнего подвижного состава
под погрузку.

Содержание 8

Разработка оптим€lльного плана подачи порожнего подвижного
состава под погрузку. Постановка задачи.

J

Изучение методов математического программирования для

разработки оптимального плана подачи порожнего подвижного
состава под погрузку.

J

Пракгические занятия 8

l Составление оптим€цьного плана подачи порожнего подвижного
состава под погрузку методами математического программирования
Обработка исходных данных. Составление таблицы.

2 Составление оптимаJIьного плана подачи порожнего подвижного
состава под погрузку методами математического программирования
Проверка плана на оптим€ulьность.

J Составление оптим€lльного плана подачи порожнего подвижного
состава под погрузку при помощи ЭВМ.

4 зачетное занятие
Тема З.4. Составление
рациональных маршрутов

Содержание 12

Составление рацион€Iльных маршрутов. Щель разработки маршрутов
Постановка задачи и методы ее решения.

J

Составление сборно-развозочных маршрутов - задача коммивояжера.
Постановка задачи.

J

Пракгические занятия l8
l Составление рацио нzrльных маршрутов методам и математического

программирования. Обработка исходных данных. Составление
таблицы,

2 Составление рациончшьных маршрутов методам и математичес кого
программирования. Определение маятниковых и кольцевых
маршрутов.

J Составление рационаJIьных маршрутов методами математического
программирования. Определение начtulьных пунктов маршрутов.

4 Составление рационаJIьных маршрутов при помощи ЭВМ
5. зачетное занятие

Решение задачи коммивояжера методами математического
программирования. Обработка исходных данных. Составление
таблицы.

7 Решение задачи коммивояжера методами математического
программирования. Решение задачи методом сумм.

8 Решение задачи коммивояжера при помощи ЭВМ
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9 зачетное занятие.
Тема 3.5. Задача оптимизации
выбора подвижного состава -
задача о назначениях.

Содержание l2
Задача оптимизации выбора подвижного состава - задача о
назначениях. Постановка задач и.

J

Изучение методов математического программирован ия для решения
задачи о назначениях.

э

Пракгические занятия lб
l Решение задачи оптимизации выбора подвижного состава методами

математического программирования. Обработка исходных данных.
2 Решение задачи оптимизации выбора лодвижного состава методами

математического программирования. Решение задачи о назначениях.
J Решение задачи'оптим изации выбора подвижного состава лри

помощи ЭВМ.
4 зачетное занятие
5. Опрелеление себестоимости 1 км пробега, определение минимальных

эксплуатационных расходов.
6. Определение себестоимости приведенных затрат на перевозки.
,| Проверкарезультатов решения при помоци ЭВМ
8. зачетное занятие.

Самостоятельная работа при изyчении раздела 3. зб
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (к
соответствующим темам).
Подготовка к защите практических работ.

Всего l026
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4. УСЛОВVIЯ РВАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требован ия к ми ни мальному материал ьно-техническому
обеспечению
Реализация профессионаJIьного модуля предполагает наIIичие учебных
кабинетов: Подвижного состава автомобильного транспорта; Организации
сервисного обслуживания на транспорте (на автомобильном транспорте).

Оборудование учебного кабинета Подвижного состава автомобильного
транспорта:

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персона-гIьный компьютер ;

- технические р€lзрезы: ДВС, КПП, редукторы задних мостов, ТНВД,
карбюраторы, АКБ, рЕlзличные натур€Lльные детЕLпи, рулевое управление;

- стенды по системам: питаниJI, зажигания, освещения, сигн€tпизации,
КШМ, ГРМ, пневмоприводам тормозов;

- телевизор LG-Flatron;
- набор DVD-дисков;
-электронные учебные пособия;
- наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды;

- программное обеспечение общего и профессионапьного нtвначения
Оборулование учебного кабинета Организации сервисного

обслуживания на транспорте (на автомобильном транспорте):
- рабочие места студентов по числу обучающихся;

- рабочее место преподавателя;
- персон€Lльный компьютер;
- справочная литература;
- учебные пособия;
- доска Panasonik;
- проектор Nec;

- наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды;
- программное обеспечение общего и профессион€Lпьного н€Lзначения.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
допол нительной литературы

основные источники:

1. Якунина, Н. В. Организация пассажирских перевозок и обслуживание
пассажиров на автомобильном транспорте : практикум для СПО / Н. В
Якунина, Н.Н.Якунин. - Саратов : Профобразование,2020. - 125 с.

- ISBN 978-5-4488-055 t -6. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/92 l 2 8. html
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2. Организация и безопасность дорожного движения:. учебник для вузов /
А. Н. Галкин [" др.] ; под редакцией К. В. Костина. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Москв а : Издательство Юрайт, 2020. - 229 (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-11811-7. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel457040

З. Напханенко, И.П. Правовое обеспечение транспортной безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах :

учебное пособие для вузов lИ.П. Напханенко, А. В. Федоров,
Е. Г. Щонченко ; под общей редакциейИ.П. Напханенко. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 8З (Высшее образование). -ISBN 978-5-534-|2З91-3, - Текст : электронный / ЭБС IОрайт [сайт].

- URL : https ://urait.ru/bcod el 447 427
4. Солодкий, А. И. Транспортная инфраструктура : учебник и практикум

для среднего профессион€Lпьного образования l А.И. Солодкий,
А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева ; под редакцией А.И. Солодког
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 290 (Профессион.uIьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10330-4. - Текст : электронньlй ll
ЭБС IОрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456559

5. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : учебное
пособие для среднего профессиона_пьного образования lB. М.
Виноградов .- 9-е изд., стер .- Москва : Академия,2018 .- 426 с. :

ил
6. Шиловский, В. Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и

оборулования: учебное пособие / В. Н. IIIиловский, А. В. Питухин, В.
М. Костюкевич. - Санкт-Петербург : Лань ,20|9. - 240 ISBT.{

978-5-8I'14-3279-0. - Текст : электронный ll Лань: электронно-
библиотечная система. - URL: https://е.lanbook.соm/Ьоok/lLl 89б

7. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта : учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахи
Москва : КноРус ,2017 . - З29 с. - Для СПО. - ISВNI 978-5-406-
0553 5-9. https://www.book.ru/book/920 1 l 7

Щополнител ьные источники :

1. Анохин, С. А. Нормативно-правовое реryлирование транспортной
деятельности : учебное пособие / С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А.
Гавриков. 

- 
Тамбов : Тамбовский государственный технический

университет, ЭБС АСВ, 20|7. - 80 ISBNI 978-5-8265-|674-4. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
. - URL : http : //www. iprbookshop.ru/8 5 93 4. html

2. Анохин, С. А. Нормативно-правовое регулирование транспортной
деятельности : учебное пособие / С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А.
Гавриков. 

- 
Тамбов : Тамбовский государственный технический

университет, ЭБС АСВ, 20t7. - 80 ISBN 978-5-8265-|674-4. -

[сайт]
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/85934.html
З. Бочкарева, Н. А. Основы организациии осуществления погрузочно-

р€вгрузочных работ, обеспечения сохранности грузов : учебное
пособие / Н. А. Бочкарев Саратов : Ай Пи Эр Медиа,2019. - 184

ISBN 978-5-4486-0620-5. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 0З б 5 .html

4. Эксплуатация автомобильного транспорта [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Н.Н. Якунин [и др.].- Электрон. текстовые данные.

- 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,

20|7 . - 221 с. - 978-5-74|0-|748-7. - Режим доступа:
http : //www. iprbookshop.ru/7 1 3 5 2.html

5. Савич Е.Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для
международных перевозок [Электронный ресурс] : уlебное пособие /

Е.Л. Савич, В.П. Ложечник, А.С. Гурский. 
- 

Электрон. текстовые
данные. - 

Минск: Республиканский институт профессионапьного
образования (РИПО), 2016. - 4|2 с. - 978-985-503-609-9. - Режим
до ступа : http : //www. iprbo okshop. ru/6 7 7 7 5 . html

Периодические издания :

1. Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный журнал / Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт,2020 -. -

ISSN 0005_2345.
2. За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSI{ 0З21-4249

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка htф://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические, практические и лабораторные занятия должны проводиться в
соответствующих кабинетах и лабораториях.
Щля успешного освоениrI программы профессион€Lпьного модуля необходимо
предшествующее изучение дисциплин: кИнженерная графика>,
кМетрология, стандартизация и сертификация)), <Электротехника и

эJIектроника)), кТранспортная система России>>, кТехнические
средства (по видам транспорта)>, кПравовое обеспечение профессиональной
деятельности)), кОхрана труда)), кБезопасностъ жизнедеятельности)).
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Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРО ФЕ С СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРО ФЕ С СИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЪНОСТИ)

В процессе ре€шизации программы профессионаJIьного модуля, в

колледже обеспечивается организация и проведение текущего и итогового
контроля индивиду€Lпьных образовательных достижений - демонстрируемых
обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обуления,
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения
по междисциплинарному курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменационнаrI комиссия. В состав
экзаменационной комиссии моryт входить работодатели, представители
общественных организаций обуlающихся.

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных
средств (ФОС), включzlющие в себя педагогические контрольно-
измерительные материаJIы, предназначенные для определения соответствия
(или несоответствия) индивиду€Llrьных образовательных достижений
основным пок€вателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Организовывать работу
персонuLла по
планированию и
организации
перевозочного процесса.

- обеспечение управления
движением;
- анапиз работы
транспорта;
- планирование системы
организации движения;
- изложение основных
принципов организации
движения на транспорте
(.rо видам транспорта);
- выделение
особенностей организации
пассажирского движения.

Текуrций контроль
в форме
защиты
лабораторных и
практических
занятий;

Зачеты по учебн
практике
каждому
разделов
профессион€Lпьного
модуля

и
ой
по
из
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обеспечивать
безопасность движ ения и

решать профессиона_пьные
задачи посредством
применения нормативно-
11равовых документов.

- изложение действующих
положений по
организации
пассажирских перевозок ;

- демонстрация
документального
оформления перевозок
пассажиров и багажа;
- изложение основных
положений,

регламентирующие
взаимоотношения
пассажиров с транспортом
(по видам транспорта).

комплексный
экзамен по
профессиональному
модулю

Защита курсовой

работы

Организовывать работу
персонала по
технологическому
обслуживанию
перевозочного процесса.

- применение
теоретических знаний в
области оперативного

регулирования и
координации
деятельности;
- решение задач по

управлению персонапом,
- изложение

ресурсосберегающих
технологий при
организации перевозок и

управлении на транспорте
(по видам транспорта)

Организовывать работу
персонала по
техническому
обеспечению
перевозочного процесса и
контролировать
эксплуатацию подвижного
состава

- изложение основ

устройства автомобиля,
технического
обслуживания и текущего

ремонта подвижного
состава, определение
сроков ТОиТР

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессиона_пьных компетенций, но и р€tзвитие общих компетенций и

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

обеспечивающих их мении.
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Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии;
проявление
заинтересованности на всех
видах практических работ

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

- решение стандартных
профессионаJIьных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;

Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

- решение нестандартных
профессионаJIьных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;

Осуществлять поиск, анализ
и оценку информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиона"пьных задач,
профессионапьного и
личностного развития.

- эффективный поиск
необходимой ин формации ;

- использование различных
источников, включая
электронные; поиск
необходимой информации

использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
совершенствования
профессиональной
деятельности.

для

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения;

работать в коJIлективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- изложение основ

управления
автотранспортной
организацией

Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за

результат выполнения
заданий.

- определение основ работы
с персончшом транспортных
организаций
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Самостоятельно определять
задачи профессион€Lпьного и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- решение
профессион€Lпьных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;

- самостоятельный поиск
необходимой информации

БЫТЬ ГОТОВЫМ

технологий
профессиональной
деятельности.

к смене
в

- освоение нового
программного обеспечения
ПК, необходимого для
эффективной
профессиональной
деятельности, ознакомление
с современными АСУ

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессион€uIьных знаний
(для юношей).

коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа профессионаJIьного модуля (далее - программа) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО 2З.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном
транспорте) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать работу персонаIIа по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.

2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на
основе логистической концепции и организовывать рацион€Lльную переработку
грузов.

3. Применять в профессиональной деятельности основные положения,

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
4. Оптимизировать перевозочный процесс для рационального

использования подвижного состава и сокращения транспортных затрат,

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиона_гIьной деятельности и
соответствующими профессион€uIьными компетенциями студент в ходе
освоения профессион€uIьного модуля должен:
иметь практический опыт:
- оформления перевозочных документов;
- расчета платежей за перевозки;

уметь:
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
- определять сроки доставки;
знать:
- основы построения транспортньIх логистических цепей;
- классификацию опасных грузов;
- порядок нанесения знаков опасности;
- назначение и функцион€Lпьные возможности систем, применяемых в грузовой

работе;
- правила перевозок грузов;
- организацию грузовой работы на транспорте;
- требования к персонutлу по оформлению перевозок и расчетов по ним;
- формы перевозочных документов;
- организацию работы с клиентурой;
- грузовую отчетность;
- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;
- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;
- цели и понятия логистики; 

з



- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;
- основные принципы транспортной логистики;
- правила размещения и крепления грузов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -774 часа, в том числе:
максим€ulьной учебной нагрузки студента - 576 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 386 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 190 часов;

производственной практики - 198 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоениrI профессионального модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности Организация
транспортно-логистической деятельности (на автомобильном транспорте),
в том числе профессионалпьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк з.1 Организовывать работу персонаJIа по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.

пк з.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на
основе логистической концепции и организовывать рациональную
переработку грузов.

пк з.з Применять в профессиональной деятельности основные положения,

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и
перевозчика.
Оптимизировать перевозочный процесс дJuI рационального
использования подвижного состава и сокращения транспортных затрат.

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей булуutей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиона_пьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуrчествлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионаJrьных задач,
профессионаJIьного и личностного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности,

технологии в

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(п одчи ненных), р езультат выполнен ия заданий.

ок 8, Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

про фессиональной деятельности.
ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессион€Lльных знаний (для юношей).
ок 11 Применять проектный подход в профессиональной деятельности

5
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3. структурА и содЕржtАниЕ проФЕссионАльного модуля
3.1. Тематический план п ссионального м ля ПIVI 03

Объем времени, отведенный на освоение междисциплlrнарного курса
(курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятел ьная работа
обучающегося

Всего
часов
(.макс.

учебная
на?рузка

u
пракпluк

u)
tlacoB
Всего,

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Учебная,
часов

П роизводственная
(по профилю

специальности),
часов

Коды
профессиона

льных
компетенций

Наименования разделов
п рофессионального модуля

3 5 6 7 8 9 l0l 2

l44
пк 3.1,
пк 3.3

Раздел l. Организация и
обеспечение грузовых
перевозок (на
автомобильном транспорте)

396 ,(.' 52

пк 3.2,
пк 3.3,
пк 3.4

Раздел 2. Применение
прt|нципов транспортно-
экспедиционной
деятельности

l08 80

72 20

зб

l8

l8

пк 3.1 Раздел 3. Организация
перевозки грузов на особых
условиях

54

l98
П роизводственная п рактика
(по профилю
специальности), часов

l98

l98Всего: 774 386 98 36 l90 18

6

4

2826



3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ 03)

Наименование разделов
профессионал ьного модуля
(П М), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проекr) (е сл u пр edyc-ll опl ре t t ы )

объем часов Уровень
освоения

l 2 1 4

Раздел ПМ 3. Организация и
обеспечение грузовых
перевозок (на автомобильном
транспорте)
МДК.03.02. Обеспечение
грузовых перевозок (на
автомобильном транспорте)

252

Тема 1.1. Введеltlле Содержание l0
Сущность курса Значение курса в подготовке специалиста. Связь с
дрyгими курсами. Значение грузовых перевозок для экономики.

J

Основные понятия о транспорте и транспортном процессе. э

Предприятия автомобил ьного транспорта, J

Классификация грузовых автомобил ьных перевозок J

Качество транспортных услуг J

Тема 1.2. Классификачия
грузового а втомобил ьного
транспорта

Содержание
Классификация подвижного состава: по назначению; по
грузоподъемности; по типу кузова; по осевой массе.

8 _)

Понятие об условиях эксплуатации подвижного состава:
транспортные, дорожные и кл иматичес кие условия

J

Эффективность использования специализированного подвижного
состава.

J

Тема 1.3. Грузы и грузопоток1| Солержание l8
Груз как объект транспортного процесса, Классификация грузов по

физическим свойствам, способу погрузки и разгрузки, размеру, массе,
степени использования грузоподъемности подвижного состава,
способу и условиям перевозки и хранения, степени опасности.

J

Выбор типа автотранспортных средств для перевозки грузов J

Тара, ее назначение и краткая характеристика. Основные технико-
экономические требования к таре.

J

7



Виды контейнеров и особенности их использования. Пакетирование
Пломбирование и обандероливание грузов.

J

Маркировка грузов и ее назначение. Виды маркировки: товарная,
грузовая, транспортная и специальная. Способы нанесения
маркировки.

J

Объем перевозок, грузооборот, их структура и характеристика.
Повторность перевозок и основные пути ее снижения.
Неравномерность перевозок. Коэффициенты неравномерности и

повторности перевозок грузов. Грузовые потоки.

J

Методика составления схем перевозок, эпюр и картограмм
грузопотоков. их использование для планирования перевозок грузов.

J

Практические занятия 6

l Расчет коэффициентов неравномерности и повторности перевозок
грузов.

2, Составление эпюр грузопотоков
J Эксплуатационные качества подвижного состава. I

Тема 1.4. Технико-
эксплуатационные показател и

работы подвижного состава

Содержание l0 J

Транспортный процесс перевозки грузов и его составные элементы.
Понятие о ездке и обороте как о законченных цикJIах транспортного
процесса.

э

Автомобильный парк и его использование. Коэффичиенты
технической готовности парка и выпуска подвижного состава на
линию, методика их расчета и факторы, влияющие на их величину

J

Показатели использования времени работы подвижного состава.
Время в наряде, на маршруте, в движении. в простое под погрузкой и

разгрузкой. Нормативы и пути сокращения времени простоев
подвижного состава под погрузкой и разгрузкой.

J

Скорости движения гIодвижного состава: среднетехническая и эксплу-
атационная. Методика расчета и факторы, влияющие на их величину.
Время, затраченное на одну езлку (оборот), его составные элементы.

J

Грузоподъемность подвижного состава и ее использование.
Коэффичиенты статического и динамического использования
грузоподъемности, методика их расчета и факторы, влияющие на их
велиtlину. Способы повышения использования грузоподъемности
подвижного состава.

J

Пробег подвижного состава и его использование. НулевоГл, груженый,
порожний и общий пробеги. ,Ц,лина ездки и длина маршрута.
Коэф(lишиент использования пробега и факторы, влияющие на его
величину. Расчет коэффичиента использования пробега за одну ездку
и за день работы. Мероприятия по повышению коэффициента
14спол ьзования пробега.

J

расчет tlисла ездок (оборотов) подвижного состава.
Производительность подвижного состава за одну ездку, один час,

J

в

I



один день работы, за период.
Практические занятия I0

l Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного
состава, Использование автомобильного парка, коэффичиентов
технической готовности парка и выпуска подвижного состава на
линию.

2. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного
состава. Показатели времени и скорости.

э Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного
состава. Пробег подвижного состава и его грузоподъемность.

4 Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного
состава. Производительность подвижного состава.

5 Расчет техн ико-эксплуатационных показателе й работы подвижного
состава. Опрелеление потребного количества автомобилей.

Тема 1.5. Организация
движения подвижного состава

Содержание lб
Понятие о маршрутах движения подвижного состава. Виды
маршрутов.

J

Маятниковые маршруты J

Кольцевые, сборные и развозочные маршруты. J

Расчет основных технико-эксплуатационных показателей, потребного
количества подвижного состава при работе его на различных
маршрутах.

J

Организация работы тягачей со сменными прицепами и

полуприцепами; основные условия, необходимые для организации
работы. Расчет потребного количества тягачей, прицепов и
полуприцепов.

J

Организация работы подвижного состава по часовому графику.
Методика построения графиков движения подвижного состава при

работе его на различных маршрутах.

J

Практические занятия l0
l Расчет производительности и потребного количества подвижного

состава при работе его на маятниковых маршрутах.
2. Расчет производительности и потребного количества подвижного

состава при работе его на кольцевых маршрутах.
J Расчет потребного количества тягачей, прицепов и полуприцепов
4 ПосT 

роение 
графиков 

движения 
подвижного состава

5 Работа ПС на сборно-развозочных маршрутах.
Тема l.б. Анализ влияния

различных технико-
эксплуата циоllr{ых показателей

на проlrзводительность
подвllжного состава.

Содержание 1

А нал из вл ия н 11я различ ных тех ни ко-экс плуатацион ных показателеt".t на
производительность подвижного состава.

J

Пра ктrrческllе занятlIя 2

l Построенllе графиков зависиl\4ости влияния различных технико-

9



эксплуатационных показателей на производительность подвижного
состава.

Тема 1.7. Нормативное
обеспечение перевозок

содеrrжание l8
Рсгул ирован ие транспортной деятельности j

Устав автомобильного транспорта как основной документ,
регулирующий взаимоотношения перевозчиков, грузоотправителей и

грузополучателей.

J

Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Понятие
договора на перевозку грузов автомобильным транспортом. Вилы
договоров, их содержание и значение.

J

Документы на перевозку грузов. Товарно-транспортная накладная. J

!окументы на перевозку грузов. Путевой лист J

!окументы на перевозку грузов. Журнал движения путевых листов.
Путе вая документация дJIя и нди в иду;ш ьны х предприним ателей.

J

Организация труда водителей, виды учета рабочего времени J

Графики работы водителей
Практические занятия l0
l Составление графиков работы водителей.
2 Составление графиков работы водителей с учетом работ по

техническому обслуживанию.
э Работа с путевой документацией

Заполнение путевого листа.
5

Тема 1.8. Организация и
технология перевозок грузов и
погрузочно-разгрузочн ых работ

Содержанlле
Составление оперативного сменно-суточного плана перевозок
(разнарядки). Увязка разнарядки с планом выпуска и фактической
готовностью парка. Составление сменных заданий водителям.

J

Организация выгtуска подвижного состава на линию. Составление
графика выпуска подвижного состава на линию.

J

Организация работы погрузочно-разгрузочных пунктов и их роль в

транспортном процессе.
J

Правила погрузки и разmузки грузов J

Нормы времени на погрузку и разгрузку транспортных средств. J

Расчет пропускной способности погрузочно-разгрузочного пункта
Гlлан ирован ие погрузоч но-разгрузоч ны х работ.

J

Организация совместной работы подвижного состава и погрузочно-

разгрузочных машин. Расчет числа постов для освоения заданного
сутоtlного объема и исходя из условия равенства ритма работы пункта

и HTepBauIy движения автомобилей.

J

П grактнческлtе занятия 8

l Составление графика выпуска автомобилей на линию
2 Расчет пропускной способности поста. пункта. Расчет числа постов

l0

4.

заполнение Ттн.
lб

I



для освоения заданного суточного объема работ
J Расчет числа постов 1-1з условия равенства ритма работы пункта и

интервaUIа движения подвижного состава.
4 Построение графика совместной работы автомобилей и погрузочно-

разгрузоч ных механизмов.
Тема 1.9. Перевозкlл грузов в
контейнерах и поддонах.

Содержанlле учебного матерllала 6

Перевозки грузов в контейнерах J

Пакетный способ перевозки грузов. J

Расчеты при перевозках грузов в контейнерах и поддонах. J

Практические занятия 4

I Расчеты при перевозках грузов в контейнерах.
2. Расчеты при перевозках грузов в поддонах.

Тема 1.10. Технология
перевозок основных видов
грузов

СодеJrжание учебного материала 34
Перевозки грузов специ€цизированным подвижным составом. J

Перевозки тарно-штуч ных грузов. J

Перевозки навалочных грузов J

Организация работы автомобилей в карьерах. Перевозки различных
грузов пром ышленности.

J

Перевозки железобетонных изделий, кирпича и других стеновых
материiulов

J

Перевозки цемента. J

Перевозки бетона, асфальтовой массы и строительных растворов
Перевозка шифера. Перевозки других строительных грузов J

Перевозки леса и пиломатериzuIов. Перевозка метrшла и труб. J

Перевозки зерновых
сельскохозя йственных грузов.

культур. Перевозка других J

Перевозка хлебобулочных изделий. Перевозка муки. Перевозка
тортов, пирожных.

J

Перевозка х(ивотных и птиц. J

Перевозка нефти и нефтепродуктов. J

Перевозка опасных грузов _)

Перевозка скоропортящихся грузов. J

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. э
Практические занятия

Решение задач по перевозке различных видов грузов. Грузы
строительства.

8

2 Решение задач по перевозке различных видов грузов. Тарно-штучные
грузы.

J Решение задач по перевозке
Сел ьскохозяйственные грузы.

различItых видов грузов.

4. зачетное занятие
Тема 1.1l. Нормы расхода Содержание учебного матерlлала 4

1l

l.



топллlва и смазочных
матер}lалов.

Сущность нормирования расхода топлива и смазочных матери?Lлов.
Виды норм расхода топлива и обшие условия его применения.

J

Нормы расхода смазочных материалов J

Тепtа 1.12. Себестоимость rt

тарlrфы на перевозки.
Содержание учебного материала 6

Себестоимость грузовых перевозок. J

Определение тарифа на перевозку грузов. J

Тема 1.13. Особенности
междугородных перевозок
грузов. Перевозка грузов в

смешанном сообшении.

Содержанше учебного материала 6

Организация междугородных перевозок грузов. J

Перевозка грузов в смешанном сообщении. J

Практrrческие занятия 4
l Организация междугородных перевозок грузов.
2. Перевозка грузов в смешанном сообщении.

Самостоятельная работа при 1{зучении раздела ПМ l. (прч ttаltttчuu, указьrваюmся заdанuя) l44
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специiulьной технической литераryры (к
соответствующим темам).
Подготовка к защите практических работ.

Примерная тематика курсовых работ (проеlсгов)
Организация перевозки инертных грузов
Организация перевозки сельскохозяйственных грузов
Организация перевозки навzulочных грузов
I-{ентрализованная перевозка кирпича
Организация контейнерных перевозок
Организация перевозки молочной продукции
,Щоставка бензина на АЗС города
Организация перевозки цемента бестарным способом
Организация перевозки пиломатери€tлов
Организация перевозки муки в пакетах

зб

Раздел ПМ 2. Применение
принципов транспортно-
экспеди цио н ной деятельности
МДК.03.0 l. Транспортно-
экспеди цио н ная деятеJIьность
(на автомобильном транспорте)

80

Тема 2.1. основные положения
транспортно-экспедиционного
обслуживания

соде]rжание 8

Понятия и определения транспортно-экспедиционного обслуживания J

Субъекты транспортно-экспедицион ного обслуживания .)

Система услуг транспортно-экспедиционного обслуживания. J

Основные требования к вы пол нению транспортно-экспедиционных
услуг

J

Т ема 2.2. Нормативно-п равовая
база транспортно-
экспедиционного обслужи вания

Соде]rжание 8

Система законодательных актов, регламентируюших транспортно-
экспедицион ную деятел ьнос,гь

J
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Междунаролные транспортные организации и конвенции по
автомобил ьному транс порту

J

Федеральное законодательство, касающееся транспортно-
экспедиционной деятельности

J

Отраслевые уставы и кодексы, определяющие основные условия
перевозок грузов

J

Тема 2.4. [оговор купли-
продажи

Солержание 6
Общая характеристика договора купл и-продажи: заключение
договора, виды и особенности договора, содержание договора.

J

Базисные условия поставки. Правила <Инкотермс> _)

Транспортные условия договора купли-продажи э

Практические занятия 2
I Анализ статей договора купли-продажи, определяющих сущность

контракта, состоящего из трех групп условий: коммерческих,
транспортных и юридических.

Тема 2.5 Транспортно-
экспедиционные операции

Соде]rжание |2
Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза: прием
заявки на доставку груза; разработка транспортно-технологической
схемы доставки груза.
Заключение договора на транспортно-экспедицион ное обслуживание.
Заключение договоров с субподрядчиками. Экспедиторский контроль
подготовки товара к отправке.

J

Транспортно-экспедиционные операции при отправке грузов на
автомобильном транспорте, Транспортно-экспедиционное
обслуживание перевозок грузов в смешанных сообщениях.

J

Транспортно-экспедиционные операции в пути следования груза. J
Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза. J
Транспортно-экспедиционное обслуживание контей нерных грузов. J
Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых на
особых условиях

J

Практические занятия 2

l Транспортно-экспедиционные операции . Работа с транспортной
документацией

Тема 2.6. Щокументальное
оформленlле доставкt| грузов

Содержание 6
Сопроводительные документы по договорам перевозки грузов.
Транспортная документация на автомобильном транспорте.
Щоговор перевозки груза по товарораспорядительному транспортному
документу - коносаменту 5 1

J

Щокументачия при международных смешанных и комбинированных
перевозок.

J

Особенности докуI\4ентzt',lьного оформления международных
перевозок грузов в РФ

J

Товаросопроводительная документация J

Практические занятия 4
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[окументальное оформление доставки грузов. Работа с
сопроводител ьной документацией.

2. Экспедиторские и агентские поручения. Ознакомление с бланками
договоров.

"Гема 2.7. Транспортное
обслуживание клиента.

Содержание

Технологические услуги транспортно-экспедиционного
обслуживания.

l4

Транспортно-экспедиционные операции на этапе отправки груза.
Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза.

J

Организация деятельности коллектива исполнителей на
автомобил ьном транс порте.

J

Щокументальное обеспечение перевозочного процесса на
автомобильном транс порте.

.)

Оптимизация кольцевых маршрутов. Решение задачи оптимизации
кольцевых маршрутов методом математического моделирования.
Алгоритм применения метода математического моделирования с
испол ьзован ием GРS-навигатора
Алгоритм применения комбинированного метода с использованием
GРS-навигатора.

J

Практические занятия l8
l Определений условий заказа. Определение транспортных связей.

2. Выбор подвижного состава для перевозки груза

J
Определение кратчайших расстояний транспортной сети

4
Определение предварительных маршрутов объезда клиентов

5
Составление развозочных маршрутов перевозки

6. Выбор направления движения на развозочном маршруте

7
Определение расчетного времени простоя под погрузкой и разгрузкой

8 Определение основных технико-эксплуаl,ационных показателей по
маршруту перевозки

9 Составление сменно-суточ ного задания водителям

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 28
Примерная TeMaTt|Ka внеаудиторной самостоятельной работы

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаJIьной технической литературы (к
соответствующим темам ).
Подготовка к защите практических работ.
В ы пол нение проектных заданий, подготовка представле ни й проектны х задан и й.

Раздел 3. Организаutля
перевозкtl грузов на особых

|4

l.

J



условиях
мдк.03.03.
Перевозка грузов на
особых условиях

54

Тема 3.I. Роль и место
логистикlл в организацtttl
перевозкtl спечифических
грузов

Содеrrжание 4

Спечифические грузы и их особенности. Логистические подходы к
организации систем транспортировки грузов.

J

Логистические подходы к организации систем перевозочных
процессов при транспортировке грузов. Логистические подходы к
организации систем перевозочных процессов при транспортировке
грузов.

J

Тема 3.2. П роеlсгирование
системы транспортировки
опасных грузов на
логистIlческих принцl{ пах.

Содержание l4
Специфика создания материального потока при транспортировке
опасных грузов. Понятие <опасный груз>. Классификация опасных
грузов. Виды опасности при перевозке опасных грузов
автомобильным транспортом.

J

Определение опасности грузов по подгруппам J

Особенности проектирования системы транслортировки опасных
грузов. Номенклатура, упаковка и маркировка опасных грузов.
опознавательные знаки.

J

Технический аспект логистической системы. Общие требования к
автомобильным транспортным средствам и их оснащению.
Специализация подвижного состава по классам опасных грузов.
Организация движения по маршруту. Технологический аспект
логистиtlеской системы.

э

Безоласность как принцип логистической системы транспортировки
опасных грузов. Ответственность грузовладельцев и
грузоперевозчиков. Требования к погрузочно-разгрузочным машинам
и механизмам. Организация погрузочно-разгрузочных работ.

э

Средства ликвидации отдельного воздействия опасных грузов на
людей, окружающую среду и технические средства в случае
инцидента. Обязанности водителей при перевозке и инцидентах.
Система информации об опасности.
Информационный поток для перевозки опасных грузов. .Щокументы,
регламентирующие перевозку опасных грузов. Щоговор на перевозку
опасных грузов. Оформление транспортно-сопроводительных
документов.

J

Практические занятия 8

Изучение опасных грузов, их свойств и видов опасности при
перевозке данны х грузов автомобил ьны м транспортом. Определен ие
видов опасности предложенного груза.
Выбор подвижного состава дJIя перевозки определенного вида
опас ного груза. Опре.лелен ие его специал 14заци11. Определен lle
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опознавательных знаков для рассматриваемого вида груза.
Разбор ответственности сторон при перевозке. Организация
погрузочно-разгрузочных работ для рассматриваемого груза.
Разбор документов, регламентируюших перевозку рассматриваемого
вида груза. Составление маршрута перевозки опасного груза.

Тема 3.3. Проеlсгlrрованlrе
сllстеNIы транспортIlровкlt
скOропортяlцllхся грузов на
логllстlлческих принципах.

Содержание 8

Специф и ка создания матери;цьного потока при транспортировке
скоропортящихся грузов. Понятие (скоропортящийся груз>.
Классификация скоропортящихся грузов. Особенности перевозки
скоропортящихся грузов - температурные режимы, влажность.
Особенности построения логистической системы транспортировки
скоропортящихся грузов. Особенности хранения, приема к перевозке,
способов погрузки и разгрузки скоропортящихся грузов.
Возможность перевозки нескольких продуктов в одной транспортной
единице.

э

Технический аспект логистической системы перевозки
скоропортящихся грузов. Общие требования к автомобильным
транспортным средствам и их оснащению. СпециализаL\ия
подвижного состава. Общие требования к упаковке и таре для
скоропортящихся грузов.

J

Сохранность качества скоропортящихся грузов. Обязанности
грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. Меры
безопасности при перевозке скоропортящихся грузов. Санитарная
обработка кузова автомобиля. Требования к погрузочно-разгрузочным
машинам и механизмам. Организация погрузочно-р.вгрузочных

работ.
Информачионный поток для перевозки скоропортящихся грузов.

flокументы, регламентирующие перевозку скоропортящихся грузов.

.Щокументы, сопровождающие перевозку скоропортящихся грузов.

J

Практические занятия 6

Определение особенностей перевозки предложенного
скоропортяшегося груза. Выбор подвижного состава для перевозки
данного вида груза. Определение его специализации.

2 Разбор ответственности сторон при перевозке. Организация
погрузочно-разгрузочных работ для рассматриваемого
скоропортящегося груза.

J Разбор документов, регламе нтирующих перевозку рассматриваемого
скоропортящегося груза. Составление маршрута перевозки.

Тема 3.4. ПpoeKT1,1poBaHlre
сlrс,l,емы I,ранспорти poBKll
сверхнормативных грузов на
логllстическllх прI|нцIlпах.

CoдcJriKaHlte 8

Специфика создания материаJIьного потока при транспортировке
сверхнормативного груза. Понятие (сверхнормативный груз>.
Крупногабаритные и тяжеловесные грузы. Необходимость
ограниt|ения грузов по массе и размерам. Номенклатура

J
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сверхнормативных грузов. Особенности построения логистической
с1.1стемы транспортировки сверхнормативных грузов. Технический
аспект логистической системы перевозки сверхнормативных грузов.
Автомобильные транспортные средства для перевозки
сверхнормативных грузов. Платфорп,rы-тяжеловозы для перевозки
сверхнормативных грузов. Технологический аспект логистической
системы при перевозке сверхнормативных грузов.

J

Безопасность как принцип логистической системы транспортировки
сверхнормативных грузов. Обязанности грузоотправителя,
грузополучателя и перевозчика. Меры безопасности при перевозке
сверхнормативных грузов. Функции дорожных организаций,
транспортной инспекции по безопасности дорожного движения.
Штрафные санкции за нарушение правил перевозки по законам
России

J

Информационный поток для перевозки сверхнормативных грузов.

Щокументы, регламентирующие перевозку сверхнормативных грузов.

Щокументы, сопровождающие перевозку сверхнормативных грузов.

J

Практические занятия 6

1 Определение особенностей перевозки предложенного
сверхнормативного груза. Выбор подвижного состава для перевозки
данного вида груза. Определение его специаJIизации. Определение
опознавательных знаков для рассматриваемого вида груза.

2 Разбор ответственности сторон при перевозке сверхнормативного
груза. Разбор мер безопасности для предложенного
сверхнормативного груза.

J Разбор документов, регламентирующих перевозку рассматриваемого
сверхнормативного груза. Составление маршрута перевозки.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. l8
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (к
соответствующим темам).
Подготовка к защите практических работ.

Производственвая практика (по профилю специальности)
Виды работ
Общее знакомство с грузовым АТП; практика в отделе эксплуатации; практика в группе учёта и анаJlиза;
линейная практика; практика в производственном отделе и отделе топливно-энергетических ресурсов; практика в

отделе безопасности движения

l98

Всего 714
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4. УСЛОВУIЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€шьного модуля предполагает предоставление
производственным предприятием-партнером рабочих мест, соответствующих
выбранной профессии.

Реализация профессионаIIьного модуля предполагает обязательную
производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:

1. Якунина, Н. В. ОрганизацшI пассажирских перевозок и обслуживание
пассажиров на автомобилъном транспорте : практикум для СПО / Н. В.
Якунина, Н. Н. Якунин. - Саратов : Профобразование,2020. - 125 с.

- ISBN 978-5-4488-0551-6. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/92 1 2 8.html

2. Захарова, Н. А. Организация транспортно-экспедиционной
деятельности : учебное пособие / Н. А. Захарова. 

- 
Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 20|9. - 470 ISBN 978-5-4486-0801-8. - Текст :

электронньlй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

- URL : http : //www. iprbo okshop.ru/8 1 8 72. html
3. Фатгахов?, А. Ф. Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном

транспорте : учебное пособие для СПО / А. Ф. Фаттахов Саратов :

Профобр€вование,2020. - 100 ISBN 978-5-4488-0544-8. - Текст
: электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - URL : http ://www.iprbookshop.ru/92 l 2 5 .html

http://www.i .ru/1003 54.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]
http ://www. iprbookshop.ru/73 З 02.html

URL

И Периодические издания:
1. Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-

производственный журнал / Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт, 2020 -. -
ISSN 0005_2345.

2. За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 0З21-4249

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение профессиона-пьных компетенций данного учебного модуля

является одним из завершающих этапов всего цикла обучения.
На заключительной производственной практике rIащийся осваивает

профессию диспетчера автомобильного транспорта.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНI4Я
проФЕс сионАльного модуJlя (видА про ФЕ с сионАльноЙ

дЕятЕльностI,t)

Формьт и методы контроля и оценки результатов обуlения должны
позвоJIять проверять у студентов не только уровень освоения
профессион€Lпьных компетенций, но и рЕlзвитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные рабочие

профессии)

основные показатели
оценки результата

Формы п методы контроля
и оцепки

21,6З5 Щиспетчер
автомобильного
транспорта

Присвоение
квалификационного

разряда по профессии

Зачет по
производственной
практике,
квалификационные
испытаниrI
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Результаты
(освоепные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

коцтроля и
оценки

Понимать сущность и
социаJIьную значимость
своеЙ будущеЙ профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
булущей профессии;
проявление
заинтересованности на всех
видах практических работ

Интерпретация

результатов
наблюдениЙ за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

Организовывать
собственную деятельность,
оIIредеJIять методы и
способы выполнения
профессиона-пьных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

- решение стандартных
профессионаJIьных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте и

работы диспетчера в

частности.
Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

- решение нестандартных
профессион€шьных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;

Осуществлять поиск, анаJIиз
и оценку информации,
необходимой для
постановки и решения
профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и
личностного р€ввития.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование рЕвличных
ИСТОЧНИКОВ, ВКЛЮЧZUI

электронные

использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
совершенствования
профессиональной
деятельности.

для

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения;
использование
информационно-
коммуникационных
технологий для работы в
качестве диспетчера

работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,

руководством)
потребителями.

-знание основ управления
автотранспортной
организацией, устава
автомобильного
транспопрта;

lз



Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за

результат выполнения
заданий.

- знание основ работы с
tIерсоналом транспортных
организаций

Самостоятельно определять
задачи профессион€lльного и
ЛИЧНОСТНОГО РZIЗВИТИЯ,
заниматься
самообр€Lзованием,
осознанно планировать
повышение кв€Lлификации.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиона-пьных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;

БЫТЬ ГОТОВЫМ

технологий
профессион€tпьной
деятельности.

к смене
в

освоение нового
программного обеспечения
ПК, необходимого для
эффективной
профессион€LльноЙ

деятельности, ознакомление
с современными АСУ

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полу{енных
профессион€tльных знаниЙ
(для юношей).

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

|4
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа профессион:tiьного модуJuI (далее - программа) явJuIется
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО 2З.02.0| ОрганизациlI перевозок и упр:lвление на трzlнспорте (по видам)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПff):
выполнение работ по одной иlrи несколъким профессиям рабочих, должностям

1.2. Щели и задачи профессионаJIьного модуля - требования к результатам
освоения профессионаJьного модуJIя

С целью овладения указанным видом профессионzlJIьной деятельности и
соответствующими профессиональЕыми компетенциями студент в ходе
освоениrt профессионzlльного модуJIя должен.

иметь практический опыт:
работы по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям служаших,

уметь:
адаптироваться к условиям труда на конкретном рабочем месте;
осваивать новые приемы работы;

знать:
устройство оборудования конкретного рабочего места;
технику безопасности при работе.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 180 часов, в том числе:
производственной лрактики - 180 часов.

Код по Общероссийскому

рабочих, должноgгей
служащих и тарифньгх

ок 01б-94

Наименование профессий рабочих,
доJDкностей служащих

2lбз5 {испетчер автомобильного транспорта

1

классификатору



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€tльного модуJuI ПМ 04 явJuIется овладение
студентами видом профессионalльной деятельности .Щиспетчер автомобильного
транспорта, в том числе профессиональными (ГШ() и общими (ОК)
компетенциями:

Код профессип,
компетенции Наименование результата обучения

2|6з5 .Щиспетчер автомобильного транспорта
пк 4.1 Выполнять работы по должности

" Щиспетчер автомобильно го транспорта"
служащего

oKI ГIонr.плать с)лцность и социzлльную значимость своей
будущей профессии, проявJlять к ней устойчивый
шнтерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, опредеJuIть
методы и способы выполнения профессионzlльных задач,
оценивать их эффеrсшвность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решениrI
в нестандартных ситуациях.

ок4 ОсуществJLять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой дJIя постановки и решениrI
профессиончlльных зацач, профессионального и
JIиIIностного развитиrt.

ок5 исполъзоватъ
технологии дJIя
деятельности.

информ ационно -ко ммуt{икационны е

совершенствования профессиональной

окб Работатьвколлективеикоманде,
сIшочение, эффекг*rвно общаться
руководством, потребителями.

обеспечивать ее
с коJшегами,

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их рабоry с принятием
на себя ответственности за результат выполнениrI
заданий.

ок8 Самостоятелъно опредеJrять задачи профессионаlrъного и
лиtIностного рiввитиrl, заниматься самообразованием)
осознанно ппанировать повышение квzlлификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионzlльной
деятеJьности.

/1



ок 10. воинскую обязанность, в том числе с
полупrенных профессиональных знаний



3. СТРУКТУРА И СОЛЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ ПМ 04
3.1. Тематический план

Практика

Производствt
(по шрофи.

специа!тьнш

часов
преdусtио

рассреdоrпоч
ПРаКmuК.

10

Объем времени, отведенный на освоение междисцицпинарного курса
(курсов)

Обязатоrьная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегосяКоды

профессиона
льных

компетенций

Наименования раздý.Iов
профессиона.пьного ruодуля-

Всего
часов
("l,taKc.

учебная.
наzрузка

u
пракmuк

u)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

зацятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часOв

Учебная,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Выпоппение работ
по одной или не1скольким
профессиям рабочих,
до"цrкностям с",lу)ltащих

180 180

Всего: 180 180

6

пм 4.1.



3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ 0а)

HalrMeHoB ание разде"Iов
профессионаJIьного модуля
(ПП{), междисцип,.lинарных
курсов (МДК) и тепt

Содержание учебного материLпа, лабораторные работы и практическше
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

объем часов Уровень
освосния

1 2 J ,l

Выполпение работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, доjткнOстям grужащих
(диспетчер автомобильного
транспоDта)

180

Тема l. Инструкгаж по технике
бсзопасности при выполнении
производственной деягелькостl.t

Содержание 2 _,

l Ипструктаж по технике безопасности при выпошIении
проllзводств€нной деягельности

Тема 2. Изуrение дошкrостной
инструкции диспетчера
автомобильного транспорта

Содер;канпе 2 3

1 Изуtение долlкностной инструкuии д{спетчера автомобильного
транспорта

Тема 3. Оперативное руководство
перевозками грузов

Содержание J

l Струкryра, задlчи и функции с.тryжбы эксплуатации
авютранспортного предприятия, Взаимоmношеfl лtя слухбы
эксlrryатации с другими слухсбами АТП.
Оперативное планирование перевозок грузов.

)

2 Порядок приема зzulвок (замзов) на перевозки грузов, Составление
оперативного сменно-суточного плана пер€возок (разнарддки). Увязка
разнаряlки с планом выпуска и факгической готовностью парка.
Составление cMeHHbD( задакий водитеJцм. Использование
необходимых сцравочных матери:tлов.

8

J Внды rrутевых листов и ТТН. Порялок выписки IrутевьIх л}tстов 2

4 Организация выпусм подви)кного состава на лиflию. Сои,авление
графика выrryска подви)кного состава на ликию. Информация и
инсгрукгаrк водrгелей об особенностях предстоящей работы.
Диспетчерское донесение о выrryске.

6

5. Оперативное диспетчерское руководство перевозками. Линейный
диспетчерский аппарат и содержание его работы.

)

6. Мероприягия по устранению сверхнормативных простоев
автомобилей в п},нктах погрузки и разгрузки. Порялок омзаниrI
технической помощц автомобилям, находящимся на линии.

1

7



,7 Виды и значение связи для диспетчерского руководства. Средства
связи, црименrIемые на автомобильном танспорге, шх
характеристика.

2

8. Порялок вьцачи и приема путовых листов, их обработка.

,Щиспетчеркий оперативньй учgт и отчетность.
6

9 ,Щиспетчерский анализ: сдача п}"тевых листов и товарно-трЕIнспортных
накпадньж, выполнение сменных задалп,Iй водитеJIями, выполнение
оперативного суточцого плана. Составление отчетов о работе с;rулбы
экспJryатации и подви}кного состава,

4

Тема 4. Организаlц.tя погрузочно-

разгрузо.пrьпt работ

Содержание
1 Понятие о погрузочно-разгрузочных rryнктах, цебоваlшя к ним.

Посты и фрЕг погрузочно-разгрузочных работ, Схемы рпсст:rновки
подвюкного состава Hil постах. Проrryскная способность поста,
rryнкга.
Рrгм работы гryнкта, ш{тервшI двюкения подвюкного состава,

l 3

z, Условие рrгмичной работы грузоrryнкга. фганизацкя совместrrой

рботы подвюrcIого состава и погрузочно-разгрузочных машин.
Расчет числа постов дIя ocвoeнIrrl заданного суточного объема и
исходя из условия равепства рlrruа рабmы rryнкга интервалу
двюiкения автомобилей.

J

Тема 5. .Щиспетчеркое
управление автобусными
перевозмми.

содержание з
1 реryлярность дDюкения автобусов на маршр}тах, rцди её повьrшения.

Помзатели реryлярпости.

4

2 Система диспетчерского управления перевозмми пассажIФов.
Задачи в}rутрипарковой и линейной диспетчеризации.

6

J Положение о центральной диспетчерской станции (ЦДС).
Основные задачи и функции ЦДС. Организilционнчш структура ЦДС.
права, обязанности и ответственность диспетчерского аппарата Тис.

6

4 Методы диспетчерского реryдIфованIuI двшкенлrя автобусов. Приемы
восстановления нарушенной реryлярности дви)кения автобусов,

8

5. Техrпшеские средсrва диспетчерской связи: прямш цроводнzlя,
ра.lшотелефоннaul, шцуктивнаJI.

2

6. ,Щиспетчерская документация. ,+

,|
Основы iштоматизировilнньж систем диспетчерского управления
двюкением гордского автобусного транспорта
(Асду_А),

6

8. Спyтниковая система связи. 2

9 Составление наряда на выпуск автобусов. 4

l0. Организация выпуска автобусов на линию. 4

ll Организаuия диспетчерского руководства двюкением аrгобусов на
вцегородских марIцр}тах.

1

8



12. пlтевой лист, его содержание и обработка. 6
Тема 6. .Щиспетчерское
управлеЕие таксомоторньши
перевозками

Со.lержание 3

l Система диспетчерского управлениrL Организационная структура
диспетчерской с.тryжбы. Технические средства д,rспетчерской связи и
управления.

4

,)
Поддотовм и организациr{ выIryска автомобилей - такси на линию. 2

J Технологический процесс таксомоторного отделения ЦДС:
информачия, кокц)оль, реryлrрование. ЩекгралпзованньЙ прием и
использование заказOв на легковые автомобили - такси. Технология
цекгрализованного приема и псполненпя заказов.

6

4. Автоматизлrрованная система управления дви)кением авmмобилей
такси.

2

Тема 7. Качество транспортного
обслужлвания населеЕIIя.

Содержание з
l Понятие мчества пассажирскrD( перек)зок.

Основные показатели качества перевозOк пасс:Dкиров,
2

2 Закон <О защlтге прав потребrгелей>.
Организация работы с rrсалобами пассажиров.

2

Тема 8. Тарифы и билgтная
система на IIассажирском
автомобильном транспорте,

Содер:кание 3

l Основы построения тарифов.
Тарифы на гордские автобусные перевозки. Тарифы на пригородные

и мех(дугородrые перевозки. Страховацие пассаr{fiров.

2

) Тарифы на перевозки замзными авmбусами. ,Щоговорные тарифы.
Спстема месяrIных тарифных Iuат и дьготы на проезд в автобусах.
Плата за перевозку и хранение рушой клади, баm:r<а.

2

3 Штрафы. Комиссиопный сбор. l
4. Тарифы на перевозку пассажиров легковыми авmмобилями - такси,

Бплетная cllcтeмa на пассажирском автомобильном транспорте,
1

5 Спстема сбора платы зtl проезд: коIrд/mорнм, Фскоrцукгорная,
бесмссовая.

l

6 Организачия работы автобусов с кондуктором: учет работы
кондукторов, билетно-yчетный лисt,

1

,7

фганизация работы автобусов без коrцукгора, обязанности водитеJIя
перед выездом на линию, во время работы на лиflии, по возвращению
в парк.

l

8 Сущность бескассовой системы сбора проездной платы.

Щругие формы оrrпаты проезда.
l

Тема 9. Координация работы
автомобильного к других вIцов
пассажирского танспорта.

Содержание 3

Коорлиначия двюкениJI пассzDкирского транспорта общего
пользования в гордах. Коордлнаuия двюкениJt пасс:Dкирского
1ранспорта общего пользованиrI в Irригородных и междугородньrх
сообщениях. Взаимодействие массового и JIегкового автомобильноrо
транспорта.

2

9

l.



Тема 10. Организация линейного
KoHTpoJц работы пассажирского
автомобильного транспорта.

Со;lержание J

l Коlrтрольно - ревизорск:лJI служба, её идачи.
Коrгроль за собJподением графика движенця автобуса.

2

2. Контроль за полнотой сбора дохолов, сохранностью денежной
выручки и испоjIьзованием автомобильного транспорта.

l

3. Правила пользования автобусами и легковыми таксомоторами. l
4 Организация маршр}тного коflтроJIя оплаты проезда на гOродск}Lх

автобyсных маршр}тах.
l

5. Инспектирование пассажирского автомобильноrо транспорта
Российской транспоргной инспекции.

l

Тема l l. Ьтоматизирванное
рабочее место диспетчера

Содержание J

Назначение и состав АРМ. Оборудование АРМ. Локальные
компьютерные сети, принципы взаимодействия АРМ. Основные
зzlдачи, решаемые на автоматизированцых рабочих местах Атп

4

2. Основы рабmы с автоматизшрванной системой докуменюоборота
1 С : <Автотранспортное предприятиеD.

l0

Тема 12. Автоматизrтрованное
диспетчерское управление
грузовыми перевOзками

Содержание з
1 основные поло:t(ения и цели разработки автоматизации управленця

ГП на базе ЭВМ. Функции АСУ ГП - оперативное планирование,
КОНТОЛЬ, РеГY.Т[ФОВаНИе, }П{еТ И аНa1,1ИЗ ПеРеВО3ОЧНОГО ПРОЦеССа.

Технические средства, используемые в tlвтоматизцрованных системах
гп. основные задачп, решаемые в данпой подсистеме, постановка
з3дач и алгоритм решения. Пршменение экономико-математи"Iеских
методов при оrrгимальном планировании rрyзовшх перевозок.

4

,)
Работа по составлению и обработке доIýментации с применением ПК
и авюматизшрокurной системой докумектооборота 1С:
кАвтотранспортное предприятие)

l0

Тема l З. Ьтоматизированное
диспетчерское управление
пассалOФскими перевозIФми

Солержание 3

l Основные проблемы и rr}ти совершенсtвования оперативцого

управления пассажирскими перевозками. Обцря харакrеристика и

фlъкчии подсистемы АСУ ПП. Основные задашц решаемые в
подсистеме - постановка, крrгерии оптимальности. Инфрмащ.tонное,
программное и техническое феспечение АСУ ПП.

4

2 Работа по составлению и обработке документации с применением ПК
и автоматизированной системой докумекгооборота l С:
к Автотранспортное предприятие)

l0

Прохождение квалификационного
испьпация на присвоение разряда
по профессии

z
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4. условия рЕАлизАции проФЕссионАльного модулrI

4. 1. Требования к мин имал ьному материал ьно-техническому
обеспечению

Реализация профессионzllrьного модуля предполагает предоставление
производственным предприятием-партнером рабочих мест, соответствующих
выбранной профессии.

Реализация профессион€tльного модуля предполагает обязательную
производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:

1. Якунина Н.В. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом
[Электронный ресурс] : практикум / Н.В. Якунина, Н.Н. Якунин. 

-Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 201,7 . - 126 с. - 978-5-
7 4 | 0 - \6 8 4- 8. - Режим доступа: http :/iwww. iprbookshop. ru/7 1 З 09.html

2. Эксплуатация автомобильного транспорта [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Н.Н. Якунин [и др.].- Электрон. текстовые данные.

- 
Оренбург: Оренбургский госуларственный университет, ЭБС АСВ,

20117. 22| с. 978-5-74|0-|748-7 Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7 1 З 52.html

З. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для
СПО i Е. В. Буприна [и др.].- М. : Издательство Юрайт, 2018. -З70(Серия : ПрофессионtLпъное образование). - ISBN 978-5-534-
05159-9. - https://biblio-online.ru/book/F5732677-4D90-477F-98D6-
FвF 1в541D9Ез

.Щополнительные источники :

1. Гатиятуллин М.Х. Автомобильные перевозки [Электронный ресурс] :

учебное пособие / М.Х. Гатиятуллин, Р.Р. Загидуллин. 
- 

Электрон.
текстовые данные. Казань: Казанский государственный
архитектурно-строительныйуниверситет, 2016.- 163 2227-8З97,

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73302.html

Интернет-ресурсы:
l. Электронный читальный зал "БИБЛИОТЕХ": учебники авторов ТулГУ

по всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по
паролю.- Загл. С экрана.

2. ЭБС IPRBooks универс€Lльная базовая коллекция изданий.-Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/, по паролю.- .- Загл. с экрана.
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З. Научная Электронная Библиотека elibrary - библиотека электронной
периодики, режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с

экрана.

4. нэБ Киберленинка на)п{ная электронная библиотека открытого

доступа, режим доступа httр://с}rЬеrlепiпkа.ru/,свободный.- Загл. с

экрана.
5.

6

окно
W

поDтал
-Заiл. с

доступа
pecypcl. -

к
Режим доступа

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение профессионuLпьных компетенций данного 1^rебного модуля

является одним из завершающих этапов всего цикла обучения.
На заключительной производственной практике уrащийся осваивает

профессию диспетчера автомобильного транспорта.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФВССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только уровень освоения
профессион€Lльных компетенций, но и рz}звитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные рабочие

профессии)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

2|6З5 Щиспетчер
автомобильного
транспорта

Присвоение
квалификационного

разряда по профессии

Зачет по
производственной
практике,
квалификационные
испытаниrI

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
булущей профессии;
проявление
заинтересованности на всех
видах практических работ

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
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Результаты
(освоенные общие

компетепции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессионаJIьных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

- решение стандартных
профессиона-IIьных задач в

области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте и

работы диспетчера в
частности.

в процессе
освоения
образовательно
й программы

Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

- решение нестандартных
профессионаJIьных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;

Осуществлять поиск, ан€шиз
и оценку информации,
необходимой для
постановки и решения
профессион€LIIьных задач,
профессион€Lпьного и
личностного р€ввития.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование р€вличных
источников, включаlI
электронные

использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
совершенствования
профессиона_пьной
деятельности.

для

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения;
использование
информационно-
коммуникационных
технологий для работы в
качестве диспетчера

работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

-знание основ управления
автотранспортной
организацией, устава
автомобильного
транспопрта;

Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за

результат выполнения

- знание основ работы с
персонutлом транспортных
организаций
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

КОЕТРОЛЯ И

оценки
заданий

Самостоятельно определять
задачи профессион€Lпьного и
ЛИЧНОСТНОГО РZLЗВИТИЯ,
заниматься
самообр€вованием,
осознанно планировать
повышение кв€lлификации.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€Lльных задач в
области организации
перевозок и управлении на
автомобильном транспорте ;

БЫТЬ ГОТОВЫМ К
технологий
профессиона-пьноЙ
деятельности.

смене
в

освоение нового
программного обеспечения
ПК, необходимого для
эффективной
профессион€Lльной
деятельности, ознакомление
с современными АСУ

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением пол}п{енных
профессионuLпьных знаний
(для юношей).

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности
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