


  



 

Аннотация  

к рабочей программе ПМ. 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте 

(автомобильный транспорт) 

 по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам) 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального 

модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.02, соответствующий виду деятельности организация 

сервисного обслуживания на транспорте должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 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. 

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2.Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи  

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3.Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

ПО 2. Применения действующих положений по организации пассажирских  перевозок; 

ПО 3. Самостоятельного поиска необходимой информации. 

уметь: 



У 1. Обеспечить управление движением; 

У 2. Анализировать работу транспорта. 

знать: 

З 1. Требования к управлению персоналом; 

З 2. Систему организации движения; 

З 3. Правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

З 4. Основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (автомобильный транспорт); 

З 5. Основные принципы организации движения на транспорте (автомобильный 

транспорт); 

З 6. Особенности организации пассажирского движения; 

З 7. Ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на  

транспорте (автомобильный транспорт). 

 

3.  Структура и содержание ПМ.02 

В состав ПМ.02входит: 

-  МДК.02.01 Организация движения (автомобильный транспорт) 

Раздел 1. Организация движения на автомобильном транспорте. 

Тема 1.1. Организации дорожного движения. 

Тема 1.2. Характеристика дорожного движения. 

Тема 1.3. Исследования дорожного движения. 

Тема 1.4. Методические основы организации дорожного движения. 

Тема 1.5. Практические мероприятия по организации дорожного движения. 

Тема 1.6. Организация движения в специфических условиях. 

Тема 1.7. Маршрутное ориентирование водителей. 

Раздел 2. Организация безопасного движения на транспорте. 

Тема 2.1.Нормативные документы деятельность организации в области дорожного 

движения. 

Тема 2.2. Водитель и безопасность движения. 

Тема 2.3. Дорожно-транспортные происшествия, их учет и анализ. 

Тема 2.4. Безопасность транспортных средств. 

Тема 2.5. Дорожные условия и безопасность движения. 

Тема 2.6. Технические средства организации дорожного движения. 

Тема 2.7. Условия безопасного вождения автомобиля. 

Тема 2.8. Организация работы служб автотранспортного предприятия по безопасности 

движения. 

-  МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

(автомобильный транспорт) 

Тема 2.1. Основы пассажирских перевозок. 

Тема 2.2. Управление перевозками пассажиров. 

Тема 2.3. Подвижной состав и линейные сооружения. Организация маршрутной системы. 

Тема 2.4. Технология и организация маршрутных перевозок пассажиров в городском 

сообщении 

Тема 2.5. Технология и организация перевозок пассажиров в междугородном и 

международном сообщениях. 



Тема 2.6. Технология и организация перевозок легковыми автомобилями. Диспетчерское 

управление пассажирскими перевозками. 

Тема 2.7. Качество обслуживания пассажиров. Оплата проезда и провоза багажа. 

- Учебная практика (УП 02); 

- Производственная практика (ПП 02). 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— курсовая работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 

— деловая игра. 

Промежуточная аттестация: 

Очная форма обучения:  

- МДК.02.01 – дифференцированный зачёт ( 6 - й семестр); 

- МДК.02.02 – экзамен ( 3 - й семестр); 

- УП.02 – дифференцированный зачёт ( 5-й семестр); 

- ПП.02 – дифференцированный зачёт ( 6-й семестр); 

Итоговая аттестация по ПМ.02 в виде экзамена (квалификационного) в 6-ом семестре. 

Заочная форма обучения: 

- МДК.02.01 – экзамен на 5 курсе; 

- МДК.02.02 – экзамен на 5 курсе; 

- ПП.02 – дифференцированный зачёт ( 5 курс); 

Итоговая аттестация по ПМ.02 в виде экзамена (квалификационного) на 5 курсе 

 

6. Общая трудоемкость профессионального модуля ПМ.02. 

Очная форма обучения:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 663 часа, из них:   

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 490   часов.  

В том числе: 

МДК.02.01. 



- теоретические занятия - 158 часов; 

- практические работы – 100 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 129 часов. 

МДК.02.02. 

- теоретические занятия - 46 часов; 

- практические работы – 22 часа; 

- курсовая работа – 20 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 44 часа. 

Учебная практика –  72 часа. 

Производственная практика - 72 часа. 

Заочная форма обучения: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 663 часа, из них:   

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 82  часов.  

В том числе: 

МДК.02.01. 

- теоретические занятия - 16 часов; 

- практические работы – 18 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 353 часов. 

МДК.02.02. 

- теоретические занятия - 18 часов; 

- практические работы – 10 часа; 

- курсовая работа – 20 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 84 часа. 

Производственная практика - 144 часа. 

 


