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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Структура транспортной 

системы является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования ( по отраслям) и является единой для очной и заочной форм 
обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена

Дисциплина «Структура транспортной системы» относится к 
общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

классифицировать транспортные средства, основные сооружения и 
устройства дорог; 

знать:
общие сведения о транспорте и системе управления им; 
климатическое и сейсмическое районирование территории России; 
организационную схему управления отраслью;
технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 
транспорта;
классификацию транспортных средств; 
средства транспортной связи; 
организацию движения транспортных средств

обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

OK 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.
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OK 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.

обладать профессиональными компетенциями, включающими в 
себя способность:

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 
дорог.
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию и. ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ.
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов

самостоятельной работы обучающегося 20 часа
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