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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Министерство образования Оренбургской области 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Ташлинский политехнический техникум» 

С.Ташла Оренбургской области 
ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА 
 «Основы БДД и противопожарной защиты»: Планирование поездки в  зависимости  от  
целей  и   дорожных условий движения. Влияние  целей  поездки  на  безопасность  
управления   транспортным средством. Оценка необходимости поездки в сложившихся 
дорожных   условиях движения: в светлое или темное время  суток,  в  условиях   
недостаточной видимости,  различной  интенсивности  движения,  в  различных    
условиях состояния дорожного покрытия. Выбор маршрута движения и  оценка   времени 
для  поездки.  Примеры  типичных  мотивов  рискованного     поведения при 
планировании поездок. Доводы в пользу управления рисками. Влияние  дорожных  
условий  на  безопасность  движения.     Виды   и классификация автомобильных дорог. 
Обустройство дорог. Основные элементы безопасности дороги. Понятие о коэффициенте  
сцепления  шин  с   дорогой. Изменение коэффициента сцепления  в  зависимости  от  
состояния   дороги, погодных и метеорологических условий.     Понятие    о     дорожно-
транспортном             происшествии. Виды дорожно-транспортных  происшествий.  
Причины  и  условия    возникновения дорожно-транспортных происшествий. 
Распределение аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог, 
видам транспортных средств и другим факторам. Оценка  уровня  опасности   
воспринимаемой     информации, организация наблюдения в процессе управления 
транспортным средством. Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 - 120 
секунд), средняя (12 - 15 секунд) и ближняя (4 - 6 секунд). Использование дальней зоны 
осмотра для получения предварительной  информации  об   особенностях обстановки на 
дороге, средней для определения степени опасности объекта и ближней для перехода к 
защитным  действиям.  Особенности  наблюдения  за обстановкой в населенных пунктах и 
при движении по  загородным   дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при движении 
передним и  задним  ходом,   при торможении, перед поворотом, перестроением  и  
обгоном.   Контролирование обстановки сбоку через боковые зеркала заднего вида и 
поворотом   головы. Преимущества  боковых  зеркал  заднего  вида  панорамного  типа.   
Способ отработки навыка  осмотра  контрольно-измерительных  приборов.   Алгоритм 
осмотра прилегающих дорог при проезде перекрестков. Примеры составления прогноза 
(прогнозирования) развития  штатной   и нештатной ситуации. Ситуационный анализ 
дорожной обстановки. Оценка  тормозного  и  остановочного  пути.   Формирование 
безопасного  пространства  вокруг  транспортного  средства  при    разных скоростях 
движения. 
     Время реакции  водителя.  Время  срабатывания  тормозного   привода. Безопасная 
дистанция в секундах и метрах.  Способы  контроля   безопасной дистанции. Уровни 
допускаемого  риска  при  выборе  дистанции.    Время и пространство, требуемые на 
торможение и остановку при различных скоростях и  условиях  движения.  Безопасный   
боковой   интервал.     Формирование безопасного  пространства  вокруг  транспортного  
средства  в   различных условиях движения (по интенсивности, скорости потока, 
состояния дороги и метеорологических  условий)  и  при  остановке.  Способы    
минимизации и разделения опасности. Принятие компромиссных решений в сложных   
дорожных ситуациях. 
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«Нормативные акты в сфере обеспечения БДД, перевозки пассажиров и грузов»:  
А. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок: общие положения о 
перевозке; договор перевозки пассажира; договор фрахтования; прямое смешанное 
сообщение; ответственность за нарушение обязательств по перевозке; ответственность 
перевозчика за задержку отправления пассажира; государственный надзор в области 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; виды 
перевозок пассажиров и багажа; путевые листы; виды регулярных перевозок пассажиров и 
багажа; заключение договора перевозки пассажира; перевозки детей, следующих вместе с 
пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа; заключение договора 
фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; 
определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; отказ от исполнения 
договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по 
заказу или изменение такого договора; перевозка багажа, провоз ручной клади 
транспортным средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; порядок 
предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; цели и задачи обеспечения 
транспортной безопасности; принципы обеспечения транспортной безопасности; оценка 
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств; уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств; ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности; федеральный государственный контроль 
(надзор) в области транспортной безопасности; права и обязанности субъектов 
транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 
безопасности; основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими 
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств; классификация 
транспортных средств по категориям; особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей. 
Б.  Пассажирские автотранспортные организации, их структура и задачи: структура и 
задачи пассажирских автотранспортных организаций; виды автобусных перевозок 
(городские, пригородные, междугородные, международные); общая схема управления 
перевозками пассажиров автобусами; структура пассажирских перевозок; задачи водителя 
автобуса, его роль в обеспечении безопасности пассажиров. 
В. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: 
количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); 
качественные показатели: коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска 
на линию; мероприятия по увеличению выпуска автобусов на линию; продолжительность 
нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость; 
эксплуатационная скорость; скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости 
сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров; коэффициент использования 
пробега; мероприятия по повышению коэффициента использования пробега; 
коэффициент использования вместимости; среднесуточный пробег; общий пробег; 
производительность работы пассажирского автотранспорта. 
Г.  Диспетчерское руководство работой автобусов на линии: диспетчерская система 
руководства пассажирскими автомобильными перевозками; централизованная 
диспетчерская служба (ЦЦС); организация выпуска подвижного состава на линию и 
выполнение графика движения; порядок переключения автобусов на другие маршруты; 
средства диспетчерской связи с водителями автобусов, работающими на линии; порядок 
оказания технической помощи автобусам на линии; порядок приема подвижного состава 
на линии; порядок сдачи и оформления путевых листов при возвращении автобусов с 
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линии по окончании смены; контроль за своевременным возвратом автобусов в парк; 
контрольно-ревизорская служба на пассажирском автотранспорте и ее задачи; контроль 
автобусов на линии; регулярность движения и ее значение; оборудование для контроля за 
регулярностью движения; организация контроля регулярности движения автобусов на 
городских маршрутах; автовокзалы и автостанции; основные формы первичного учета 
работы автобусов; путевой (маршрутный) лист автобуса; порядок выдачи и заполнения 
путевых (маршрутных) листов; билетно-учетный лист, лист регулярности движения; 
правила их заполнения на линии. 
Д. Работа автобусов на различных видах маршрутов: классификация автобусных 
маршрутов; остановочные пункты, их обустройство; понятия о паспорте маршрута; 
понятие о нормировании скоростей движения автобусов; требования к дорогам, на 
которых организуется движение пассажирского маршрутного автотранспорта; 
обследование маршрутов и выявление опасных участков; схема опасных участков; формы 
организации труда автобусных бригад; расписание движения автобусов на линии; 
маршрутное, станционное, контрольное расписания движения подвижного состава; 
интервалы движения; коэффициент сменности, рейс, оборотный рейс; работа автобусов в 
часы "пик"; значение введения укороченных, экспрессных и полуэкспрессных рейсов; 
остановки по требованию; организация работы автобусов без кондуктора; виды и 
характеристика специальных перевозок пассажиров автобусами (перевозки рабочих на 
работу и с работы, выделение автобусов по разовым заказам, перевозки детей, 
туристическо-экскурсионные перевозки); пути повышения эффективности использования 
автобусов; нормы загрузки автобусов; опасность работы автобуса с перегрузкой; нормы 
расхода топлива и смазочных материалов для автобусов; мероприятия по экономии 
топлива и смазочных материалов и опыт передовых водителей автобусов; порядок учета и 
выдачи талонов на топливо и смазочные материалы; заправка автобуса топливом, меры 
предосторожности. 
Е.  Тарифы и билетная система на пассажирском автотранспорте: тарифы на проезд в 
автобусах; применение тарифов на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, а также за 
пользование автобусами по отдельным заказам; виды билетов, применяемых для оплаты 
пассажирами проезда в автобусах городских, пригородных и междугородных сообщений; 
льготы на проезд в автобусах. 
Ж.  Особенности работы маршрутных такси и ведомственных автобусов: организация 
перевозок пассажиров маршрутными такси; организация таксомоторных перевозок 
пассажиров; организация перевозок пассажиров ведомственными автобусами; 
координация работы ведомственного и пассажирского автотранспорта общего 
пользования. 
З. Страхование на пассажирском транспорте: нормативные акты, регламентирующие 
страхование на пассажирском автотранспорте; страхование на городских, пригородных, 
междугородних и экскурсионных перевозках; особенности страхования международных 
перевозок. 
 
 «Основы трудового законодательства»:  
Предмет трудового права - общественные отношения, возникающие с сфере труда и иные 
связанные с трудом отношения, а именно отношения: 1)работника с работодателем, 
основанные на трудовом договоре; 2)по организации труда и управлению трудом; 
3)обеспечению занятости и трудоустройству; 4) профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации работников; 5) социальному партнерству, 
ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; 
6) участию работников и профессиональных союзов в обеспечении надлежащих условий 
труда;7) материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 8) 
надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства; 9) разрешению 
индивидуальных и коллективных трудовых споров; 10) обязательному социальному 
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страхованию в случаях. Метод трудового права (кратко):1) сочетание централизованного 
и локального регулирования, нормативного (трудовым законодательством) и договорного; 
2) договорный характер труда и установление его условий; 3) равноправие сторон 
трудовых отношений при заключении и расторжении трудовых договоров; 4) участие 
трудящихся через своих представителей, профсоюзы, трудовые коллективы в правовом 
регулировании труда, контроле за соблюдением трудового законодательства; 5) 
специфичный способ защиты трудовых прав (в комиссии по трудовым спорам, судебная 
защита);6) единство и дифференциация правового регулирования труда. Система ТП: 1. 
Общая часть (нормы, имеющие значение для всего трудового права - предмет, метод, 
принципы, источники, субъекты и т.д.)3 2. Особенная часть структурируется по 
институтам (совокупности однородных групп правовых норм): • трудоустройство; • 
трудовой договор; рабочее время, время отдыха; оплата труда, гарантийные, 
компенсационные выплаты; • дисциплина труда; • материальная ответственность сторон 
трудового договора; • охрана труда.  Источники трудового права (кратко):Федеральные: 
•Конституция РФ, которая является юридической базой трудового 
законодательства;•Федеральные законы, содержащие нормы трудового права; •Трудовой 
кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. (ФЗ РФ №197-ФЗ);•нормативные 
указы Президента РФ, направленные на регуляцию трудовых отношений;•постановления 
Правительства РФ, регулирующие отношения, составляющие предмет трудового права; 
•нормативные акты министерств, ведомств и комитетов Российской Федерации; 
•постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации по спорным вопросам 
трудовых отношений. Локальные:•нормативно-правовые акты субъектов 
РФ;•правотворчество органов местного самоуправления;•правила внутреннего трудового 
распорядка, установленные на предприятии;•коллективные договоры и 
соглашения;•трудовые договоры;•приказы и распоряжения руководителей предприятий и 
учреждений. 
 «Транспортная система России»: Назначение транспорта. Общая характеристика 
транспортной системы России. Характеристика транспортного комплекса. Виды 
транспорта. Специализированные и нетрадиционные виды транспорта. Процессы и 
подпроцессы доставки грузов. Выбор вида транспорта. Основные функции и направления 
маркетинга на транспорте. Управление транспортом. Организация и принципы 
управления транспортом в условиях рыночной экономики. Использование логистики и 
интермодальных технологий на транспорте. Терминальная система перевозки грузов. 
Перспективы развития транспортного комплекса России. Влияние транспорта на 
экологию. 
«Технические средства (по видам транспорта)»: Устройство подвижного состава. 
Эксплуатационные свойства автомобилей. Специализированный подвижной состав. 
Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ. Общие сведения о 
погрузочно-разгрузочных механизмах и устройствах. Грузозахватные устройства. 
Простейшие погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства. Универсальные 
погрузочно-разгрузочные машины. Специальные погрузочно-разгрузочные машины. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ при контейнерных и пакетных перевозках. 
Техника безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.  
«Охрана труда и техносферная безопасность»: Правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда на предприятии. Основные положения 
законодательства об охране труда на предприятии. Организация работы по охране труда 
на предприятии. Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охраны 
труда предприятий. 
Опасные и вредные производственные факторы. Воздействие негативных факторов на 
человека и их идентификации. Методы и средства защиты от опасности. Экобио-защитная 
техника. Тепловые опасности защиты источников тепловых излучений. 
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Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. 
Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности. 
Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 
предприятиях автомобильного транспорта. Причины травматизма. Методы анализа травм 
Техника безопасности. Требования техники безопасности к техническому состоянию и 
оборудованию подвижного состава автомобильного транспорта. Требования техники 
безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом. Требования техники 
безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Требования 
безопасности при погрузочно-разгрузочных работах эксплуатации грузоподъемных 
машин. 
Электробезопасность. Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие 
электрического тока на человека. Электробезопасность производственных помещений. 
Пожарная безопасность. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. 
Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта. 
Законодательство об охране окружающей среды. Экологическая безопасность 
автотранспортных средств. 
 «Безопасность жизнедеятельности»: Чрезвычайные ситуации мирного и военного 
времени. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 
объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Радиационно-
опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные 
опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки 
радиационной обстановки. 
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 
хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики 
аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. 
Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газовоздушные 
и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. 
Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования промышленных 
объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость 
функционирования объектов. 
Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях 
(РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее место в системе 
общегосударственных мероприятий гражданской защиты. 
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при 
ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при 
проведении АСДНР, способы их ведения. Основы военной службы. Организация и 
порядок призыва граждан на военную службу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  МОДУЛЕЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 
ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)»:  
Основные понятия о грузовых автомобильных перевозках. Грузы и грузопотоки. 
Подвижной состав автомобильного транспорта. Технико-эксплуатационные показатели 
работы подвижного состава. Организация движения подвижного состава. Оперативное 
планирование перевозок грузов. 
Основы статистического учета. Статистический учет автотранспортных предприятий.  
Основы теории бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет на предприятиях 
автомобильного транспорта. Основы финансового учета и контроля в РФ. Основы анализа 
деятельности АТП. Анализ выполнения плана перевозок. Анализ выполнения плана 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Анализ использования 
материальных ресурсов и организации материально-технического снабжения. Анализ 
производительности труда и использования  
фонда оплаты труда. Анализ себестоимости перевозок. Анализ прибыли и 
рентабельности. Основы внедрения АСУ на автомобильном транспорте. АСУ 
перевозочным процессом. Автоматизированные системы управления деятельностью АТП. 
Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте. 
 
ПМ. 02 «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)»: 
Маршрутная сеть и оборудование автобусных маршрутов. Эксплуатационные показатели 
работы автобусов. Пассажиропотоки. Методы изучения спроса на автобусные перевозки. 
Нормирование скоростей движение автобусов на маршруте. Организация труда водителей 
и кондукторов. Расписания движения автобусов и методы их составления. Система 
пассажирского автомобильного транспорта. Организация перевозок пассажиров 
автобусами на городских маршрутах. Организация перевозок пассажиров автобусами на 
внегородских маршрутах. Международные перевозки. Организация перевозок пассажиров 
в автомобилях-такси индивидуального пользования. Эксплуатационные показатели 
работы таксомоторов. Организация специальных и заказных перевозок. Коммерческие 
автобусные перевозки. Организация перевозок пассажиров в автобусах особо малой и 
малой вместимости в режиме маршрутного такси и легковыми автомобилями. 
Диспетчерское управление автобусными перевозками. Тарифы и билетная система на 
пассажирском автотранспорте. Качество транспортного обслуживания населения. 
Координация работы автомобильного и других видов пассажирского транспорта. 
Организация линейного контроля работы пассажирского автомобильного транспорта. 
ПМ.03 «Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)»:  
Государственное регулирование транспортно-экспедиционной деятельности. Допуск 
предпринимателей к осуществлению транспортно-экспедиционной деятельности. 
Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора грузовладельца. 
Экспедиторское и агентское поручение. 
Договорно-правовое обеспечения транспортных операций. Формы и особенности 
договоров транспортно-экспедиционного обслуживания (услуг) Права и ответственность 
участников ТЭД. 
Технологическое обеспечение транспортно-экспедиционного обслуживания при 
перевозке грузов на автомобильном транспорте. 
Транспортно-экспедиционная деятельность при смешанных перевозках. Интермодальная, 
терминальная и мультимодальная системы. Транспортно-экспедиционная деятельность 
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обменных пунктов и терминалов. Маркетинговая направленность в транспортно-
экспедиционной деятельности. 
Совершенствование транспортно-экспедиционной деятельности в Российской Федерации. 
Разработка новых видов транспортно-экспедиционных услуг.  
Сущность, основные задачи и принципы логистики. 
Процесс управления на базе логистической концепции.  
Методологический аппарат логистики. Функциональные области логистики. 
Организация логистического управления, оценка функционирования логистической 
системы. Основные понятия и категории логистики. Грузы, материальные потоки, 
логистические операции. Логистические системы. Функциональные области логистики. 
Транспортная логистика. Международные перевозки грузов. ВЭД автотранспортных 
предприятий. Категории грузов, перевозимых на особых условиях. Опасные грузы. 
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Навалочные, насыпные и наливные 
грузы. Грузы, перевозимые под государственным контролем. Скоропортящиеся грузы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


