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дорожных машин и оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом Министерств:) 
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профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательны.» 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального образовали 
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нормативно-правового регулирования в сфере образования Минис терства образовании ; 
науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 2,3.02.04 Го 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительно гд додос с-пых гда-н 
оборудовался (но отраслям).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 
основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ РХ ХПК по 
специальности СПО 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
в области технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования -  специальность 23.02.04 при наличии основного общего, среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составляется для очной и заочной форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Структура 
транспортной системы» соответствует профессиональным компетенциям (ПК):

1. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог;

2. Контролировать качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;

3. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;

4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения;

5. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

— классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
— общие сведения о транспорте и системе управления им;
— климатическое и сейсмическое районирование территории России;
— организационную схему управления отраслью;
— технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта;
— классификацию транспортных средств;
— средства транспортной связи;
— организацию движения транспортных средств
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.04 «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог;
ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
ПК 2.3 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;
ПК 3.2 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения;
ПК 3.4 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК) (Приложение 2):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  96 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  32 часов.

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотр.
практические занятия 20
контрольные работы Не предусмотр.
курсовая работа(проект) Не предусмотр.
самостоятельная работа студента (всего) 32
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотр.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Структура транспортной системы»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 3 4 5
Раздел 1. Изучение видов средств по перевозке грузов и пассажиров 16
Тема 1.1.
Классификация
транспортных
средств

Содержание учебного материала 2
1 Виды транспортных средств. Классификация каждого из видов (автомобильные, 

железнодорожные, авиа-воздушные и т.д.)
2

Самостоятельная работа обучающихся
Сравнительные характеристики отечественных и зарубежных аналогов автомобильных 
транспортных средств.
Индексация отечественных автомобилей.

4

Тема 1.2.
Общие сведения о 
транспорте

Содержание учебного материала 4
1 Транспортные средства как орудие для перевозки грузов. Главные параметры 

транспорта. Транспорт для пассажирских перевозок.
2

2 Общее устройство транспортных машин и оборудования.
Устройство грузового автомобиля, железнодорожного состава, плавучего транспорта. 
Устройство газо и нефтепроводов.

2

Практические занятия 4
1 Транспортное оборудование ремонтных мастерских и заводов. 2
2 Пневматический транспорт. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Разделение типов автомобильных транспортных средств, согласно европейским нормам.

2

Раздел 2. Изучение видов и характеристик путей для транспортирования грузов и пассажиров 32
Тема 2.1.
Классификация и 
устройство дорог

Содержание учебного материала 6
1 Общая классификация дорог. 2
2 Устройство и виды автомобильных дорог. 2
3 Устройство железных дорог. Виды речных и морских путей. 2
Самостоятельная работа обучающихся 
Разметка проезжих частей и дорог.
Виды, принципы нанесения, требования по расположению разметок

4

Тема 2.2.
Классификация и 
устройство 
основных 
сооружений

Содержание учебного материала 4
1 Искусственные сооружения автомобильных и железных дорог. 2
2 Мосты, понтонные переправы, путепроводы, транспортные развязки, тоннели и т.д. 2
Практические занятия 2
1 Составления плана маршрута следования груза 2
Самостоятельная работа обучающихся 
Вертикальная разметка искусственных сооружений.

2

Тема 2.3.
Климатическое и 
сейсмическое

Содержание учебного материала 4
1 Климатические зоны Российской Федерации и их влияние на экономические и 

технические аспекты эксплуатации транспортных систем
2
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районирование 
территории России

2 | Климатические зоны Российской Федерации и их влияние на основные сооружения 2
Практические занятия 4
1 Расчет расхода топлива бортовых автомобилей. 2
2 Расчет количества топлива, необходимого автомобилю для движения по маршруту с 

разными климатическими зонами Российской Федерации
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Сейсмическое районирование Российской Федерации.
Требования к основным сооружениям.
Зависимость расхода топлива коммунальных машин от времени года.

6

Раздел 3. Организация средств управления транспортными системами 54
Тема 3.1. Общие
сведения о системе
управления
транспортом

Содержание учебного материала 2
1 Логистика.

Преимущества использования логистики при перевозке грузов. Виды логистических 
систем.

2

Практические занятия 4
1 Анализ грузопотоков на конкурирующих маршрутах перевозок грузов. 2
2 Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов 2
Самостоятельная работа обучающихся
Задачи, выполняемые логистическими фирмами.
Примеры логистических фирм Республики Хакасия

4

Тема 3.2. Средства
транспортной
связи

Содержание учебного материала 4
1 Тахограф. Виды тахографов, история применения, назначение. 2
2 Современные средства слежения движения транспорта (ГЛОНАС, GPS) 2
Практические занятия 2
1 Расшифровка показаний тахографа. 2
Самостоятельная работа обучающихся 
История развития спутниковой системы трекинга.
Примеры оборудования слежения за перемещением транспортных средств по маршруту. 
Современные аналоги тахографов.

6

Тема 3.3.
Организация
движения
транспортных
средств

Содержание учебного материала 6
1 Организация дорожного движения 2
2 Организация движения транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и 

тяжеловесные грузы
2

3 Организация движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы 2
Практические занятия 2
1 Составление отчета по порядку выпуска транспортного средства на линию 2
Самостоятельная работа обучающихся
Документы, регламентирующие перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
Документы, регламентирующие перевозку опасных грузов.

2

Тема 3.4.
Организацио иная 
схема управления 
отраслью

Содержание учебного материала 4
1 Структура управления грузопассажирских автомобильных колонн. Виды 

осуществляемой деятельности.
2

2 Автобусные станции, перевалочные базы хранения, их роль в осуществлении 
транспортного процесса в России.

2
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Самостоятельная работа обучающихся
Автовокзалы. Требования к оснащению, позволяющему безопасную эксплуатацию 
автовокзалов. Документы, регламентирующие деятельность автовокзалов.

2

Тема 3.5.
Технические
средства и
системы
взаимодействия
структурных
подразделений
транспорта

Содержание учебного материала 12
1 Технические средства организации дорожного движения. 2
2 Обзор нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения
2
2

3 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» 2
2

4 Государственный контроль и надзор в сфере транспорта 2
Практические занятия 2
1 Технические средства структурных подразделений транспорта. 2

Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины не требует наличия специализированного учебного 
кабинета, мастерских или лабораторий.
Оборудование учебного кабинета:

- письменная доска;
- стол и стул преподавателя;
- ученические парты и лавки;
- мультимедиа аппаратура.

Технические средства обучения:
- мультимедиа аппаратура.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков «Единая транспортная система», Академия 2014
2. Л. Б. Миротин «Транспортная логистика», Экзамен 2014
3. Федеральная Целевая Программа «Развитие транспортной системы России»

Дополнительные источники

1. http://learnlogistic.ru/
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Транспортная_система
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:

-  классифицировать транспортные средства, 
основные сооружения и устройства дорог

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Тестовый контроль по разделу 1

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:

— общие сведения о транспорте и системе 
управления им;

— климатическое и сейсмическое
районирование территории России;

— организационную схему управления 
отраслью;

— технические средства и систему
взаимодействия структурных
подразделений транспорта;

— классификацию транспортных средств;
— средства транспортной связи;
— организацию движения транспортных

средств

Тестовый контроль по разделу 1,3 

Тестовый контроль по разделу 2 

Тестовый контроль по разделу 3 

Тестовый контроль по разделу 3

Тестовый контроль по разделу 1 
Тестовый контроль по разделу 2,3 
Тестовый контроль по разделу 3
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН

№
урока

п/п
Наименование разделов и тем

Учебная нагрузка

Макс.
Самос
тоятел.
работа

Всего
часов

Практич.
работы

Раздел 1. Изучение видов средств по перевозке грузов и пассажиров 
Тема 1.1. Классификация транспортных средств 16 6 10 4

1
Виды транспортных средств. Классификация каждого из видов 
(автомобильные, железнодорожные, авиа-воздушные и т.д.)

2
2

СР. Сравнительные характеристики отечественных и зарубежных 
аналогов автомобильных транспортных средств.

2
2

СР. Индексация отечественных автомобилей. 2 2
Тема 1.2. Общие сведения о транспорте

2
Транспортные средства как орудие для перевозки грузов. Главные параметры 
транспорта. Транспорт для пассажирских перевозок.

2
2

СР. Разделение типов автомобильных транспортных средств, согласно 
европейских норм.

2
2

3

Общее устройство транспортных машин и оборудования. Устройство 
грузового автомобиля, железнодорожного состава, плавучего транспорта. 
Устройство газо и нефтепроводов. Тестовый контроль по разделу 1.

2
2

4
Практическая работа. Транспортное оборудование ремонтных мастерских и 
заводов 2 2 2

5 Практическая работа. Пневматический транспорт. 2 2 2
Раздел 2. Изучение видов и характеристик путей для транспортирования 
грузов и пассажиров Тема 
2.1. Классификация и устройство дорог

32 12 20 6

6 Общая классификация дорог. 2 2
СР. Разметка проезжих частей и дорог. 2 2

7 Устройство и виды автомобильных дорог. 2 2
СР. Виды, принципы нанесения, требования по расположению разметок. 2 2

8 Устройство железных дорог. Виды речных и морских путей. 2 2
Тема 2.2. Классификация и устройство основных сооружений.

9 Искусственные сооружения автомобильных и железных дорог. 2 2
СР. Вертикальная разметка искусственных сооружений. 2 2

10
Мосты, понтонные переправы, путепроводы, транспортные развязки, тоннели 
и т.д. 2 2

11 Практическая работа. Составления плана маршрута следования груза. 2 2 2
Тема 2.3. Климатическое и сейсмическое районирование территории 
России.

12
Климатические зоны Российской Федерации и их влияние на экономические 
и технические аспекты эксплуатации транспортных систем 2

2
СР. Сейсмическое районирование Российской Федерации. Требования к 
основным сооружениям.

2 2

СР. Требования к основным сооружениям. 2 2
13 Практическая работа. Расчет расхода топлива бортовых автомобилей. 2 2 2

14
Климатические зоны Российской Федерации и их влияние на основные 
сооружения. Тестовый контроль по разделу 2. 2 2
ВСРС. Зависимость расхода топлива коммунальных машин от времени 
года.

2 2

15

Практическая работа. Расчет количества топлива, необходимого автомобилю 
для движения по маршруту с разными климатическими зонами Российской 
Федерации

2
2 2
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Раздел 3. Организация средств управления транспортными системами. 
Тема 3.1. Общие сведения о системе управления транспортом. 52 16 30 10

16
Логистика. Преимущества использования логистики при перевозке грузов. 
Виды логистических систем. 2 2
СР. Задачи, выполняемые логистическими фирмами. 2 2
СР. Примеры логистических фирм Республики Хакасия. 2 2

17
Практическая работа. Анализ грузопотоков на конкурирующих маршрутах 
перевозок грузов. 2 2 2

18 Практическая работа. Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов 2 2 2
Тема 3.2. Средства транспортной связи

19 Тахограф. Виды тахографов, история применения, назначение. 2 2
СР. Современные аналоги тахографов. 2 2

20 Практическая работа. Расшифровка показаний тахографа. 2 2 2
21 Современные средства слежения движения транспорта (ГЛОНАС, GPS) 2 2

СР. История развития спутниковой системы трекинга. 2 2
СР. Примеры оборудования слежения за перемещением транспортных 
средств по маршруту. 2 2
Тема 3.3. Организация движения транспортных средств

22 Организация дорожного движения 2 2

23
Организация движения транспортных средств, перевозящих 
крупногабаритные и тяжеловесные грузы 2 2
СР. Документы, регламентирующие перевозку крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов. 2 1

24 Организация движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы 2 2
СР. Документы, регламентирующие перевозку опасных грузов. 2 1

25
Практическая работа. Составление отчета по порядку выпуска транспортного 
средства на линию. 2 2 2
Тема 3.4. Организационная схема управления отраслью

26
Структура управления грузопассажирских автомобильных колонн. Виды 
осуществляемой деятельности. 2 2

27
Автобусные станции, перевалочные базы хранения, их роль в осуществлении 
транспортного процесса в России. 2 2
СР. Автовокзалы. Требования к оснащению, позволяющему безопасную  
эксплуатацию автовокзалов. Документы, регламентирующие 
деятельность автовокзалов. 2 2
Тема 3.5. Технические средства и системы взаимодействия структурных 
подразделений транспорта

28 Технические средства организации дорожного движения. 2 2

29
Практическая работа. Технические средства структурных подразделений 
транспорта. 2 2 2

30 Обзор нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения 2 2

31 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» 2 2
32 Государственный контроль и надзор в сфере транспорта Тестовый контроль 

по разделу 3. 2 2
ВСЕГО 96 32 64 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
— общие сведения о транспорте и системе управления им;
— климатическое и сейсмическое районирование территории России;
— организационную схему управления отраслью;
— технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта;
— классификацию транспортных средств;
— средства транспортной связи;
— организацию движения транспортных средств______________________

Практическая работа. Транспортное оборудование ремонтных мастерских и заводов 
Практическая работа. Пневматический транспорт.
Практическая работа. Составления плана маршрута следования груза.
Практическая работа. Расчет расхода топлива бортовых автомобилей.
Практическая работа. Расчет количества топлива, необходимого автомобилю для движения 
по маршруту с разными климатическими зонами Российской Федерации
Практическая работа. Анализ грузопотоков на конкурирующих маршрутах перевозок 
грузов.
Практическая работа. Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов 
Практическая работа. Расшифровка показаний тахографа.
Практическая работа. Составление отчета по порядку выпуска транспортного средства на 
линию.

Практическая работа. Технические средства структурных подразделений транспорта._______

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог

Уметь:
- находить требования по организации 
эксплуатации машин;
- сопоставлять существующую систему 
организации эксплуатации с требуемой.

Тематика лабораторных/практических работ: 
Расчет расхода топлива бортовых автомобилей;
Расчет количества топлива, необходимого автомобилю для 
движения по маршруту с разными климатическими зонами 
Российской Федерации.

Знать:
- требования нормативно-технической 
документации, относящейся к 
эксплуатации машин.

Перечень тем:
Тема 1.1. Классификация транспортных средств
Тема 1.2. Общие сведения о транспорте
Тема 2.1. Классификация и устройство дорог
Тема 2.2. Классификация и устройство основных сооружений
Тема 3.2. Средства транспортной связи
Тема 3.3. Организация движения транспортных средств
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Самостоятельная 
работа студента

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение отдельных тем

1. Сравнительные характеристики отечественных и 
зарубежных аналогов автомобильных транспортных 
средств

2. Разделение типов автомобильных транспортных средств, 
согласно европейских норм

3. Зависимость расхода топлива коммунальных машин от 
времени года

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования_________________ _______________________________________________
Уметь: Тематика лабораторных/практических работ
- сопоставлять техническое состояние Транспортное оборудование ремонтных мастерских и заводов
машин с эталонным. Пневматический транспорт

Знать:
- общие сведения о транспорте и 
системе управления им.

Перечень тем:
Тема 1.1. Классификация транспортных средств
Тема 1.2. Общие сведения о транспорте
Тема 2.2. Классификация и устройство основных сооружений
Тема 3.1. Общие сведения о системе управления транспортом

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение отдельных тем

1. Сравнительные характеристики отечественных и 
зарубежных аналогов автомобильных транспортных 
средств

2. Разделение типов автомобильных транспортных средств, 
согласно европейских норм

ПК 2.3 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ_____________ _______________________________________________
Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 

Составления плана маршрута следования груза Расчет расхода

- производить необходимые расчеты.
топлива бортовых автомобилей
Расчет количества топлива, необходимого автомобилю для 
движения по маршруту с разными климатическими зонами 
Российской Федерации
Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов 
Расшифровка показаний тахографа

Знать:
- климатическое и сейсмическое 
районирование территории России;
- технические средства и систему 
взаимодействия структурных 
подразделений транспорта.

Перечень тем:
Тема 2.3. Климатическое и сейсмическое районирование 
территории России
Тема 3.1. Общие сведения о системе управления транспортом
Тема 3.2. Средства транспортной связи
Тема 3.3. Организация движения транспортных средств
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Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение отдельных тем

1. Сейсмическое районирование Российской Федерации.
2. Требования к основным сооружениям.
3. Зависимость расхода топлива коммунальных машин от 

времени года
4. История развития спутниковой системы трекинга.
5. Примеры оборудования слежения за перемещением 

транспортных средств по маршруту.
6. Современные аналоги тахографов

ПК 3.2 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения
Уметь: Тематика лабораторных/практических работ
- контролировать технические средства 
управления структурных 
подразделений.

Составление отчета по порядку выпуска транспортного средства 
на линию.
Технические средства структурных подразделений транспорта

Знать:
- организационную схему управления 
отраслью;
- технические средства и систему 
взаимодействия структурных 
подразделений транспорта;
- организацию движения транспортных 
средств.

Перечень тем:
Тема 3.3. Организация движения транспортных средств 
Тема 3.4. Организационная схема управления отраслью 
Тема 3.5. Технические средства и системы взаимодействия 
структурных подразделений транспорта

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение отдельных тем

1. Документы, регламентирующие перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

2. Документы, регламентирующие перевозку опасных 
грузов.

3. Автовокзалы. Требования к оснащению, позволяющему 
безопасную эксплуатацию автовокзалов. Документы, 
регламентирующие деятельность автовокзалов.

ПК 3.4 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин
Уметь:
- производить необходимые расчеты 
затрат.

Тематика лабораторных/практических работ 
Расчет расхода топлива бортовых автомобилей 
Расчет количества топлива, необходимого автомобилю для 
движения по маршруту с разными климатическими зонами 
Российской Федерации
Анализ грузопотоков на конкурирующих маршрутах перевозок 
грузов.
Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов
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Знать:
- средства транспортной связи;
- организацию движения транспортных 
средств.

Перечень тем:
Тема 3.1. Общие сведения о системе управления транспортом
Тема 3.2. Средства транспортной связи
Тема 3.3. Организация движения транспортных средств

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение отдельных тем

1. Задачи, выполняемые логистическими фирмами.
2. Примеры логистических фирм Республики Хакасия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии
формирования ОК

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Понимать сущность и социальную 
значимость профессии техник -  
механик; проявлять активность, 
инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Систематическая подготовка к 
лекционным занятиям, выполнение 
самостоятельной работы, подготовка к 
практическим занятиям.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

Выполнение практических работ 
поискового и исследовательского 
характера, имеющих жизненный 
(бытовой, профессиональный, 
социальный) контекст.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Задания на поиск информации в 
справочной литературе, сети Интернет.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Работа на компьютере (интернет, 
электронная почта)

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

Занятие в группе (поставленная задача, 
метод решения, результат)

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Занятие в группе (ответственный за 
работу группы, качество защиты)

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Выполнение заданий по 
внеаудиторной самостоятельной 
работе согласно календарно
тематического плана.

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

Решение задач с помощью 
современных технологий.
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