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Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины «Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом» предназначена для реализации требований
примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
Настоящая программа разработана в соответствии: с требованиями Федерального
закона от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002,
№ 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст.
6070; 2009, № 1, ст. 21, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, № 31, ст. 4196; 2011, № 17,
ст. 2310, № 27, ст. 3881, № 29, ст. 4283, № 30, ст. 4590, № 30 (ч. 1), ст. 4596; 2012, №
25,
ст. 3268, № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032, № 19, ст. 2319, № 27, ст. 3477, № 30,
ст. 4036) (далее — Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30,
ст. 4036), на основании правил разработки примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г.
№ 980, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 292 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», на основании примерной учебной
программы, утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации
(Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 «Об утверждении примерных
программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России
09.07.2014 N 33026)

1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ
ТРАНСПОРТОМ

ПЕРЕВОЗОК

АВТОМОБИЛЬНЫМ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной
подготовки Водителей транспортных средств категории «В».

1.2. Место дисциплины Область применения программы в структуре программы
профессиональной переподготовки по рабочей профессии: Профессиональный цикл.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. С
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:
иметь практический опыт:


управления автомобилями категорий «В»;

уметь:


соблюдать Правила дорожного движения;



безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;



уверенно действовать в нештатных ситуациях;



управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения;



соблюдать режим труда и отдыха;



обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;



получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;



использовать средства пожаротушения;

знать:


основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного
движения;



правила эксплуатации транспортных средств;



правила перевозки грузов и пассажиров;



виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;



требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны
труда и техники безопасности;



основы безопасного управления транспортными средствами;



порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;



порядок действий водителя в нештатных ситуациях;



комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав
средств;



приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;



правила применения средств пожаротушения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
всего – 6 часов, в том числе включая:
— теоретическое (аудиторное) обучение –6 час;
2. Результаты освоения учебной дисциплины

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и
соответствующих профессиональных компетенций, в том числе профессиональными:
1.

Управлять автомобилями категории «В».

2.

Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.

3.

Работать с документацией установленной формы.

4.

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.

СТРУКТУРА и содержание учебной дисциплины
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ТРАНСПОРТОМ

АВТОМОБИЛЬНЫМ

Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 10
Количество часов
Наименование разделов и тем
Нормативное правовое обеспечение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Технико-эксплуатационные показатели
пассажирского автотранспорта
Диспетчерское руководство работой
такси на линии
Работа такси на линии
Итого

В том числе
ТеоретичесПрактические занятия
кие занятия

Всего

2

2

-

1

1

-

1

1

-

2

2

-

6

6

-

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом: государственный надзор в области автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа;
заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и
багажа по заказу; определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу;
перевозки детей, следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной
клади транспортным средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу;
отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для перевозки
пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора; порядок предъявления
претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; договор перевозки пассажира; договор
фрахтования; ответственность за нарушение обязательств по перевозке; ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира; перевозка пассажиров и багажа
легковым такси; прием и оформление заказа; порядок определения маршрута перевозки;
порядок перевозки пассажиров легковыми такси; порядок перевозки багажа легковыми
такси; плата за пользование легковым такси; документы, подтверждающие оплату

пользования легковым такси; предметы, запрещенные к перевозке в легковых такси;
оборудование легковых такси, порядок размещения информации.
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 подвижного состава 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; среднесуточный пробег; общий пробег; производительность работы
пассажирского автотранспорта.
Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система
руководства пассажирскими автомобильными перевозками; централизованная и
децентрализованная системы диспетчерского руководства; средства диспетчерской связи
с водителями такси, работающими на линии; организация выпуска подвижного состава на
линию; порядок приема подвижного состава на линии; порядок оказания технической
помощи на линии; контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк.
Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути
повышения эффективности использования подвижного состава; работа такси в часы
«пик»; особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; назначение, основные типы и порядок использования
таксометров; основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой
(маршрутный) лист; порядок выдачи и заполнения путевых листов; оформление и сдача
путевых листов при возвращении с линии; обработка путевых листов; порядок
оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода
топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового
такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых
водителей.

4. Условия реализации программы учебной дисциплины
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
4.2.Перечень учебных материалов по учебной дисциплине
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

4.3. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1.О.В. Майборода. Основы управления автомобилем и безопасность движения, СПб.:
«Лань», 2013
2.Ю.И.Шухман. Учебник водителя транспортного средства категории «В». Основы
управления автомобилем и безопасность движения. — М.: Изд-ва «Академия» и «За
рулем», 2004.
Дополнительные источники:

3.В.А.Родичев,

А.А.Кива. Учебник водителя транспортного средства категории «В».
Устройство и техническое обслуживание легкового автомобиля. — М.: Изд-ва
«Академия» и «За рулем», 2004.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий в формах:
устный опрос: фронтальный и индивидуальный, беседа, тестирование
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и
усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Уметь:
управлять своим эмоциональным состоянием,
уважать права других участников дорожного
Оценка
результатов
движения, конструктивно разрешать межличностные
выполнения практических работ
конфликты, возникшие между участниками дорожного
движения
уверенно действовать в нештатных ситуациях
Индивидуальный опрос
применить знания ПДД в реальных условиях
Индивидуальный опрос
дорожного движения
знать:
основные понятия, термины и определения
Беседа
закон о безопасности дорожного движения,
Индивидуальный опрос
правила дорожного движения
кодекс об административных правонарушениях
Индивидуальный опрос
дорожные знаки, дорожную разметку и ее
Индивидуальный опрос
характеристики, регулирование дорожного движения
права и обязанности
Индивидуальный опрос
виды ответственности за нарушение Правил
дорожного
движения,
правил
эксплуатации
Индивидуальный опрос
транспортных средств и норм по охране окружающей
среды в соответствии с законодательством РФ

