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- в неделю 2 
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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
 

азначение программы: 

• формирование у учащегося собственного взгляда на выбор транспортной профессии; 

• развитие самостоятельности и умения делать обоснованный выбор ответственного 

решения; осознание общественной значимости и актуальности получения транспортной 

профессии; 

• привитие навыков самостоятельной работы с литературой и другими источниками 

информации. 

 

Основные задачи: воспитание уважения к труду работников транспорта; углубление 

знаний об особенностях транспорта как важнейшей инфраструктурной составляющей 

народнохозяйственного комплекса и возможного объекта приложения профессиональных 

интересов 
 

Содержание 

программы 

Введение 

Транспорт как сфера коммерческой и профессиональной деятельности. 

Тема 1. Автомобильный транспорт и дороги 

Автотранспортные подразделения промышленных, строительных, сельскохозяйственных и 

торговых организаций. Возможности для самостоятельного бизнеса, предоставляемые 

рынком транспортных услуг. 

 

Тема 2. Городской пассажирский транспорт 

Роль общественного пассажирского транспорта в жизни городов. Проблемы внутригородских 

перевозок пассажиров. Городские автобусы, троллейбусы и вагоны трамвая. Перспективные 

«кабинные» транспортные системы. Диспетчерское управление движением 

 
Тема 3. Железнодорожный транспорт 

Виды железнодорожных сообщений и перевозок. Организация труда железнодорожников. 

 

Тема 4. Воздушный транспорт 

Организации гражданской авиации. Воздушное пространство и порядок движения в нем 

воздушных судов. Организация труда работников гражданской авиации. 

 

Тема 5. Водный транспорт 

Каботажное и международное торговое судоходство. Организация труда моряков и речников, 

работников береговых служб. 

 

Тема 6. Промышленный и трубопроводный транспорт 

Транспортная система современного крупного промышленного предприятия. Транспорт 

производственных комплексов. Перевозки в шахтах и карьерах. Трубопроводный транспорт. 

Основные профессии и организация труда работников трубопроводного транспорта. 



Календарно - тематическое планирование 

 
Номер 

занятий 
Содержание 

занятий 

Планируемые результаты 

освоения программы 

Введение 

1 Транспорт как сфера коммерческой и профессиональной 

деятельности 

Знать потребности 

общества в необходимом 

количестве транспорта. 2 Основные показатели развития и работы транспорта. Услуги и 

работы, сопутствующие перевозкам пассажиров и грузов 

Автомобильный транспорт и дороги 

3 Автомобильный транспорт и дороги. Автотранспортная 

техника. 
Автосервис 

Иметь представление о 

автотранспорте и 

сопутствующем хозяйстве 

4 Водитель автомобиля. Специфика работы на автобусах, 

грузовых 

и специальных автомобилях, таксомоторах. Специалисты 

автотранспортных организаций. 

Городской пассажирский транспорт 

5 Городской пассажирский транспорт. Городские автобусы, 

троллейбусы и вагоны трамвая. Метрополитен 

Иметь представление о 

проблемах городского 

транспорта и его роли 

в жизни города. 
6 Основные профессии работников городского транспорта и 

особенности организации труда 

Железнодорожный транспорт 

7 Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы 

страны. Железнодорожная техника: от паровоза к современному 

скоростному поезду с компьютерной системой управления 

Ориентироваться в ж/д 

сообщениях и условиях труда 

персонала связанных с 

движением и обслуживанием 

ж/д 

транспорта 

8 Станции, вокзалы, депо. Основные профессии железнодорожных 

рабочих и специалистов. 

Воздушный транспорт 

9 Воздушный транспорт. Гражданская авиация. Воздушные 

перевозки и авиационные работы. Авиационная техника 

Знать назначение 

авиатранспорта. И 

организацию воздушных 

перевозок 

Ориентироваться в 

профессиях. 

10 Командир воздушного корабля. Пилоты, штурманы, 

бортинженеры, радисты гражданской авиации. Стюардессы. 

Воздушный диспетчер. 

Водный транспорт 

11 Водный транспорт. Морской транспорт. Основные профессии 

моряков торгового флота 

Знать различие 

судоходства. 

Иметь представление о 

труде речников. 
12 Внутренний речной транспорт. Основные профессии речников 

13 Экскурсия  

14 Экскурсия  

Промышленный и трубопроводный транспорт 

15 Промышленный и трубопроводный транспорт. Транспорт 

производственных комплексов. Перевозки в шахтах и карьерах 
Знать потребность в 

промышленном транспорте. 

Иметь представление об 

особенности профессий 

связанных с промышленном 

и трубопроводном 
транспорте и его 

обслуживании. 

16 Основные профессии и организация труда работников 

трубопроводного транспорта 



 


