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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация сервисного 
обслуживания на автомобильном транспорте и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредствам применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Программа учебной практики разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом; 

2. Учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в учреждениях СПО. 

 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального 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; 

- анализировать работу транспорта. 

знать: 
- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 
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- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам 

транспорта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

 

Всего – 72 часа. 



6 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

сервисного обслуживания на автомобильном транспорте, в том числе 

профессиональными (ПК) 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 движения и решать профессиональные задачи 

посредствам применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3 
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, определять  типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессионально деятельности  

ОК6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК9 
Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профес-
сиональ

-ных 
компе-
тенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Количество 

часов по 

учебной 

практики 

Виды работ Количество часов 

ПК 2.1 – 
ПК 2.3 

Раздел 1. Организация движения 
на автомобильном транспорте 
МДК 02.01. Организация 
движения на автомобильном 
транспорте 

72 

Изучение нормативно-правовой документации; 

Изучение состава и интенсивности транспортного 

потока; 

Определение геометрических параметров улично-

дорожной сети; 

Определение светофорного цикла 

72 

 Всего: 72  72 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

  

 

       

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
ПМ 02.  Организация движения  на 
автомобильном транспорте 
МДК 02.01. Организация движения 
на автомобильном транспорте 

1. Вводное занятие 6 
2. Вводный и первичный инструктаж 6 
3. Изучение правил работы на участке улично-дорожной сети 6 
4. Изучение нормативно-правовых актов в сфере организации дорожного 

движения 
6 

5. Изучение состава и интенсивности транспортного потока 8 
6. Анализ и обработка данных состава и интенсивности транспортного 

потока 
6 

7. Оформление результатов о составе и интенсивности транспортного 
потока 

6 

8. Определение геометрических параметров улично-дорожной сети 8 
9. Определение светофорного цикла, построение диаграммы 6 
10. Определение коэффициента аварийности улично-дорожной сети 6 
11. Оформление отчета учебной практики 4 
12. Сдача отчетов 4 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета «Организация сервисного обслуживания на автомобильном 

транспорте». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты наглядного материала по специальности, 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.В. Спирин. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 400 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для вузов / Под ред. 

В.А. Гудкова. – М.: Горячия линия – Телеком, 2006. – 448 с.: ил. 

2. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса. Учебное пособие. Касаткин Ф.П., Коновалов С.И., Касаткина 

Э.Ф. (2004, 352с.) 

3. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: 

Справочник. Пре. с англ. / В.У. Рэкин, П. Клафи, С. Хлалберт и др. – М.: 

Транспорт, 1981. – 592 с. 

4. Пугачев И.Н. Организация и безопасность движения: Учеб. пособие / 

И.Н. Пугачев. – Хабаровск: изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2004. – 232с. 

5. Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Э. Горев, 

Е.М. Олещенко. -3-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. – 256 с. 

6. Спирин И. В. Перевозки пассажиров городским транспортом. – 

«Академкнига», 2010. – 413 с.   

7. Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Э. Горев, 
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Е.М. Олещенко. -3-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. – 256 с. 

8. Спирин И. В. Перевозки пассажиров городским транспортом. – 

«Академкнига», 2010. – 413 с.   

 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://nashaucheba.ru  

2. http://lib.convdocs.org  

 

 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Освоению  профессионального модуля «Организация сервисного 

обслуживания на автомобильном транспорте» должно предшествовать изучение  

следующих дисциплин: «Математика» и параллельно изучаются следующие 

дисциплины: «Транспортная система России», «Технические средства на 

автомобильном транспорте», «Международные перевозки», «Безопасность 

движения» и профессиональные модули ПМ.01 «Организация перевозочного 

процесса на автомобильном транспорте», ПМ.03 «Организация транспортно-

логистической деятельности на автомобильном транспорте». 

  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации  инженерно-педагогических кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является  

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла.  

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой:  

инженерно-педагогический состав: должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю  модуля.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
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производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации перевозочного 

процесса  

Соответствие организации 

работы подвижного состава, 

перевозочного процесса 

условиям перевозки. 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

планировании и организации 

перевозочного процесса. 

Дневник и защита отчёта по 

практике. 

Дифференцированный зачет по 

практике 

ПК 2.2.  Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредствам 

применения нормативно-

правовых документов 

Выполнение требований 

техники безопасности при 

перевозочных процессах. 

Обеспечение безопасности 

движения в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами. 

Дневник и защита отчёта по 

практике. 

Дифференцированный зачет по 

практике 

ПК2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса  

Применение средств ИКТ и 

программного обеспечения  

при организации 

перевозочного процесса. 

Заполнение документов в 

соответствии с нормативной 

базой. 

 

Дневник и защита отчёта по 

практике. 

Дифференцированный зачет по 

практике 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять  у обучающихся не  только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 - Аргументированность  и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

- Активность и инициативность в 

процессе усвоения. 

профессиональной деятельности. 

- Наличие положительных отзывов 

по итогам учебной практики. 

− Участие в научно-практических 

конференциях. 

Дневник и защита отчёта по 

практике. 

Дифференцированный 

зачет по практике 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решений 

профессиональных задач; 

- Своевременность сдачи заданий и 

отчетов.  

- Обоснованность выбора и 

оптимальный состав источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи. 

− Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи. 

ОК3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

− Обоснованность выбора  решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях в процессе экономической 

деятельности. 

ОК4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи.  

- Обоснованность выбора 

источников, необходимых для 

решения поставленной задачи. 

- Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для  

решения поставленных задач. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− Рациональность и 

результативность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

- Соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде. 
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руководством, 

потребителями 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

− Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

− Обоснованность  собственного 

плана самообразования и выбора 

форм повышения квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-Использование новых технологий 

или элементов инновационных  

технологий при организации 

учебного процесса. 

- Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников 

для решения новых задач. 

- Достижение поставленных целей и 

задач. 

− Аргументированность 

преимуществ применения новой 

технологии или ее элементов. 
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Приложение А 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края 
 

ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте 

Ф.И.О. студента __________________________________________________________________ 

Учебная группа __________________________________Курс____     2_____________________ 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

Сроки практики ___________________________________________________________________ 

№ Содержание заданий Кол-во 

часов 

ОК 

ПК 

1 Вводное занятие 6 ОК-7 

2 Водный и первичный инструктаж 6 ОК-5 

3 Изучение правил работы на участке улично-
дорожной сети 

6 ОК-1 

4 Изучение нормативно-правовых актов в сфере 
организации дорожного движения 

6 ПК-2.1-

ПК-2.3 

5 Изучение состава и интенсивности транспортного 
потока 

8 ПК-2.1-

ПК-2.3 

ОК-2 

ОК-1 

6 Анализ и обработка данных состава и интенсивности 
транспортного потока 

6 ПК-2.1-

ПК-2.3 

ОК-4 

ОК-5 

7 Оформление результатов о составе и интенсивности 
транспортного потока 

6 ПК-2.1-

ПК-2.3 

8 Определение геометрических параметров улично-
дорожной сети 

8 ПК-2.1-

ПК-2.3 

9 Определение светофорного цикла, построение 
диаграммы 

6 ПК-2.1-

ПК-2.3 

10 Определение коэффициента аварийности улично-
дорожной сети 

6 ПК-2.1-

ПК-2.3 

11 Оформление отчета учебной практики 4 ОК-4 

ОК-5 

12 Сдача отчетов 4 ОК-5 

 

 

Руководитель практики: _________/ _____________________________ 
                                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата «____»________________201__г. 

 

 

Задание принял к исполнению: _____________ / __________________                                                                                                                                        

                                                                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение Б 
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ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

Аттестационный лист по учебной практике 
 

Студент _______________________________________________________ _____________ , 
ФИО 

обучающийся на __2___ курсе по специальности СПО  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте успешно прошел (ла) 

учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02. Организация сервисного 

обслуживания на автомобильном транспорте 

 

в  объеме __72___ часов с «_____»_________201___ г. по «_____»__________201___ г.  

 
Виды и качество выполнения работ в период учебной практики 

 
Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения 

работ (оценка) 

 

Изучение нормативно-правовой документации; 

Изучение состава и интенсивности транспортного потока; 

Определение геометрических параметров улично-дорожной 

сети; 

Определение светофорного цикла 

 

 

 

 

По результатам практики сформированы следующие ПК и ОК: 

Оценка уровня  освоения профессиональных компетенций (элементов компетенций) 
 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками 

Применение средств ИКТ и 

программного обеспечения  при 

осуществлении перевозочного 

процесса. 

Соблюдение последовательности 

выполнения  операций по 

осуществлению перевозочного 

процесса. 

Дневник и защита 

отчёта по практике. 

Дифференцированный 

зачет по практике 

ПК 1.2.  Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 

Выполнение требований техники 

безопасности при осуществлении 

перевозок. 

Аргументированность выбора 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

Дневник и защита 

отчёта по практике. 

Дифференцированный 

зачет по практике 
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ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

Заполнение документов в 

соответствии с нормативной 

базой.  

Применение средств ИКТ и 

программного обеспечения  при 

оформлении документов, 

регламентирующих организацию 

перевозочного процесса. 

 

 

Дневник и защита 

отчёта по практике. 

Дифференцированный 

зачет по практике 

 

Оценка уровня освоения общих компетенций (элементов компетенций) 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 - Аргументированность  и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

- Активность и инициативность в 

процессе усвоения. профессиональной 

деятельности. 

Дневник и защита 

отчёта по 

практике. 

Дифференцирован

ный зачет по 

практике 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решений профессиональных 

задач; 

- Своевременность сдачи заданий и 

отчетов.  

- Обоснованность выбора и 

оптимальный состав источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи. 

− Рациональное распределение 

времени на все этапы решения задачи. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

− Обоснованность выбора  решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в процессе экономической 

деятельности. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Рациональное распределение 

времени на все этапы решения задачи.  

- Обоснованность выбора источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи. 

- Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для  

решения поставленных задач. 
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ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

ОК6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- Соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде. 

 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

− Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− Обоснованность  собственного 

плана самообразования и выбора форм 

повышения квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-Использование новых технологий или 

элементов инновационных  

технологий при организации учебного 

процесса. 

- Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников для 

решения новых задач. 

- Достижение поставленных целей и 

задач. 

− Аргументированность преимуществ 

применения новой технологии или ее 

элементов. 

 

 

*Оценивание осуществляется по пятибалльной системе.  

 

 

 

Общая рекомендуемая оценка по практике ___________________________________ 

 

 

Дата ___________________________ 

 
________________ ________________/ ___________________________ 
                         ФИО  Подпись руководителя практики  
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