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Пояснительная записка 

 

Скажи мне -  и я забуду, покажи мне - и я запомню,  

дай мне сделать - и я пойму.  

Конфуций, 241 цитата 

 

Завершение школьного образования естественным образом мотивирует 

выпускников на дальнейшее жизненное самоопределение и оно в первую 

очередь связано с выбором учреждения профессионального образования. 

Выбор осуществляется по-разному: за компанию  с другом, поближе 

(подальше) к дому, продолжение династии, удовлетворение амбиций молодых 

людей на достижение скорейшего благополучия. При этом выбор 

осуществляется именно учреждения, но не будущего места работы. 

Стандартный подход к организации профориентации именно на это и нацелен: 

продолжение образования. А как оно впоследствии будет применено, как 

будет востребовано? Будет ли возможность для мобильного 

профессионального роста? Ответы на эти и многие другие вопросы можно 

спрогнозировать, если погрузить обучающихся школ в целенаправленный 

процесс профориентационной работы.  

Выбирая себе профессию,  нужно обратить внимание на специальности, 

связанные с организацией перевозок и управлением на транспорте.  

Работа, связанная с перевозками, включает комплекс мероприятий по 

организации транспортировки людей и грузов, а также обеспечению их 

безопасности. Это непростая задача. По наземным, водным и воздушным 

транспортным магистралям нашей страны каждый день передвигаются 

десятки и даже сотни тысяч поездов, плавсредств и летательных аппаратов. А 

людей в перевозках и их организации задействовано еще больше. 

Специалисты по управлению на транспорте должны налаживать 

бесперебойное движение, устранять любые проблемы, возникающие в пути, 

составлять маршрутные графики и выполнять другую работу по 

логистике. Это требует исключительных знаний и компетенций, а также 

влечет высокую ответственность. Безграмотный подход к работе может 



привести к сбою в функционировании транспортной сети и даже создать 

опасные для жизни ситуации. Основная задача такого работника заключается 

в создании и поддержании целостной транспортной системы, которая будет 

«работать как часы». Еще одним важным направлением рассматриваемой 

деятельности является поиск резервов для снижения финансовых затрат на 

перемещение грузов и людей. 

В целом должностные обязанности специалиста, занимающегося 

организацией перевозок, включают: 

 организацию процесса грузоперевозки; 

 организацию процесса пассажирских перевозок; 

 ведение логистической документации; 

 техобслуживание транспортных линий; 

 техобслуживание транспортных средств; 

 внедрение инновационных решений в развитие транспортных линий и 

обслуживание потоков. 

Целью программы профессиональных проб  является создание условий, 

ориентированных на обеспечение адаптационного взаимодействия 

школьников и профессиональной  среды для приобретения ими социального, 

профессионального и общекультурного опыта, выявление склонностей к 

выполнению работ, связанных с организацией пассажирских и грузовых 

перевозок  

Задачи программы: 

˗ познакомить учащихся со спецификой профессии;  

˗ рассказать о  типичных для данной профессии видах деятельности 

(освоить на практике некоторые приёмы); 

 - создание условий для выработки у школьников сознательного 

отношения к труду, профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда, в первую очередь, 

конкретной территории. 



- дать общие теоретические сведения, связанные с характером 

выполняемой пробы;  технологию выполнения профессиональной пробы;  

правила безопасности труда, санитарии, гигиены;  инструменты, материалы, 

оборудование и правила их использования на примере практической пробы. 

- дать попробовать себя как участника и организатора перевозочного 

процесса при обеспечении грузовых и пассажирских перевозках. 

˗ помочь учащимся утвердиться или отказаться от выбора данной 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание профессиональной пробы 

№ п/п Название модулей Всего часов 

1.  Специфика профессиональной деятельности: 

История транспорта, виды транспорта, транспорт 

мира, виды грузов (Познавательный тест). 

30 минут 

2. Сведенья об организации и выполнении грузовых 

перевозок. Экспедирование грузов. (Деловая игра). 

30 минут 

3. Сведенья об организации и выполнении 

пассажирских  перевозок (Задание: Автобус – 

будущего). 

30 минут 

4. Диспетчерское руководство управлением 

автомобильного транспорта (Построение 

маршрутного пути) 

30 минут 

 

Содержание профессиональных проб 

Модуль 1. Специфика профессиональной деятельности: История транспорта, 

виды транспорта, транспорт мира, виды грузов. 

Видео ролик о специальности. Демонстрация презентаций, 

направленных на ознакомление с историей транспорта, с видами транспорта и 

автомобильных перевозок. В период занятий учащимся будут 

продемонстрированы разновидности грузов и их маркировка. Проверкой 

усвоенного материала будет познавательный тест и сертификат.  

Модуль 2. Сведенья об организации и выполнении грузовых перевозок. 

Экспедирование грузов.  

Демонстрация презентаций, направленных на ознакомление с таким 

видом деятельности как грузовые перевозки автомобильным транспортом и 

при этом не только, расскажем о смешанных перевозках грузов. В период 

занятий учащимся будут продемонстрированы разновидности грузов и их 

экспедирование. Проверкой усвоенного материала будет познавательная игра 

«Транспортные стратегии» и сертификат.  

Модуль 3. Сведенья об организации и выполнении пассажирских перевозок.  

Демонстрация презентаций, направленных на ознакомление с таким 

видом деятельности как пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом. В период занятий учащимся будут продемонстрированы 

разновидности пассажирских перевозок. Проверкой усвоенного материала 

будет дано творческое задание: нарисовать «Транспорт будущего» и 

сертификат.  

Модуль 4. Диспетчерское руководство управлением автомобильного 

транспорта. Познакомимся с различными видами транспорта, проложим 



морской путь перевозки грузов. Задание: Построение маршрутного пути. И 

выдача сертификата. 

Оценочные материалы 

По итогам выполнения профессиональных проб обучающиеся должны 

знать:       

 содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам;  

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

пробы;  

 технологию выполнения профессиональной пробы;  

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены;  

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере практической пробы.  

Обучающиеся должны уметь:  

 выполнять  простейшие операции; 

 выполнять санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности труда;  

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение профессиональной пробы 

Материально-технические условия 

Для реализации программы профессиональной пробы «Материально-

технические условия» должен быть кабинет, оснащённый оборудованием:  

Рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по 

количеству посадочных мест); 

Технические средства обучения: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, принтер, сканер, проектор; 

Информационное обеспечение 

Раздаточный материал 

Презентационный материал 

Кадровое обеспечение 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


