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Программа учебного предмета «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» (далее - Программа), разработана на основе Примерной 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», Устава ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» и утверждена директором ГАУ СО НСО 

«ОКЦСАГ».  

Структура и содержание Программы представлено пояснительной запиской, 

тематическим планом, содержанием Программы, планируемыми результатами освоения 

Программы, условиями реализации Программы, системой оценки результатов освоения 

Программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

Программы. 

Первый раздел Программы представлен пояснительной запиской.  

Второй раздел Программы представлен тематическим планом.  

Тематический план содержит перечень тем учебного предмета с указанием времени, 

отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на изучение 

предмета. Всего Программа учебного предмета «Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом» предусматривает 7 часов занятий 

– из них 6 часов на теоретическое обучение, 1 час для проведения промежуточной 

аттестации. Бюджет учебного времени по сравнению с Примерной программой увеличен  

на 1 час. 

В третьем разделе Программы представлено содержание учебного предмета.  

Программа раскрывает последовательность изучения разделов и тем,  а также 

распределение учебных часов по разделам и темам (тематический план). 

Четвертый раздел программы представлен планируемыми результатами освоения 

Программы учебного предмета, которая включает требования к результатам ее освоения, 

структуре и содержанию подготовки, а также к условиям ее реализации.  

Пятый раздел содержит условия реализации Программы и включает: 

 Организационно-педагогические условия реализации Программы, обеспечивающие 

изучение предмета в полном объеме;   

 Педагогические работники, квалификационные требования к преподавателю 

учебного предмета, согласно Программе профессиональной подготовки водителей 

категории «В» ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»;  

 Информационно-методические условия реализации Программы, их содержание; 

 Материально-технические условия реализации Программы, их содержание. 

Шестой раздел содержит систему оценки результатов освоения Программы. 

Система оценки результатов определяет качество усвоения учебного предмета и 

проводится в виде текущего контроля успеваемости по пройденной теме, в форме 

фронтального опроса. Промежуточная аттестация по окончании изучения предмета 

производится по итогам текущего контроля и выполнении контрольной работы.  

В седьмом разделе программы представлен перечень учебно-методических материалов 

обеспечивающих реализацию Программы предмета. 

Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом», является обязательным предметом Профессионального 

цикла Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». К изучению предмета допускаются обучающиеся, успешно освоившие 

предметы базового цикла и лица, имеющие права на управление транспортным средством 

любой категории или подкатегории, не изучающие учебные предметы базового цикла. 

Учебная дисциплина изучается параллельно с предметами учебного цикла.  

Программа учебного предмета «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» направлена на формирование 

знаний и умений в осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

адаптации личности обучающегося и обучающегося с ограниченными возможностями к 

различным ситуациям в дорожной обстановке.  



Цель Программы – освоение основных правил организации и выполнения 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Задачи Программы: 

 изучение нормативных правовых актов, определяющих порядок пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом; 

 изучение технико - эксплуатационных показателей пассажирского автотранспорта; 

 изучение  основ диспетчерского руководства работой такси на линии. 

Программа разработана с соблюдением условий, без которых невозможно или 

затруднительно освоение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа может быть использована для обучения лиц, не достигших 18 лет. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Таблица 1 

№№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теоретические  

занятия 

Практические 

 занятия 

1 

Нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

2 2 - 

2 
Технико-эксплуатационные показатели 

пассажирского автотранспорта 
1 1 - 

3 
Диспетчерское руководство работой 

такси на линии 
1 1 - 

4 Работа такси на линии 2 2 - 

5 Промежуточная аттестация 1 - 1 

 Всего 7 6 1 

 

В результате освоения Программы обучающиеся познают: 

 нормативные правовые акты, определяющие порядок пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 

 основные  технико-эксплуатационные показатели работы пассажирского 

автотранспорта; 

 особенности и правила организации пассажирских перевозок; 

 правила диспетчерского руководства работой такси на линии. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают навыками: 

 определять маршрут перевозки пассажиров и багажа; 

 ответственно и следуя правилам осуществлять пассажирские перевозки; 

 составлять акты оформления претензий; 

 оформлять путевой (маршрутный) лист. 
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