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МАТЕМАТИКА

в профессиональной деятельности  

техника по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)

Решение транспортных задач 

помощью графов

Подбор маршрутов, составление 

транспортных сетей, определение 

пропускной способности при грузовых  или 

пассажирских перевозках.



МДК 03.03 Перевозка грузов на 

особых условиях

Правила перевозки опасных грузов      Знаки опасности

Знаки опасности обычно имеют форму ромба с размерами 100 x 100 мм. Знаки

опасности с размерами 50 х 50 мм могут использоваться на грузовых местах,

содержащих инфекционные вещества, если размеры этих грузовых мест позволяют

наносить лишь знаки меньших размеров. Если не оговорено иначе, на знаках может

быть указан текст, который характеризует опасность груза. Данный текст должен

наноситься на английском языке, если государство отправления не устанавливает

другого порядка.



МДК 03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность (по 

видам транспорта)

МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта)

Книжка международных дорожных перевозок



Дисциплина 

ОП.05 Технические средства 

(по видам транспорта)

Знания 
материально-
технической 

базы 
транспорта

производитель
ность 

погрузочно-
разгрузочных 

машин

рациональные 
технологические 

процессы 
перевозок

грузов

Ин.язык

История

Химия

Физ. 
культура

Матема-
тика

Физика
Инфор-
матика

Электро-
техника



ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам) 

Разработка 
прогрессивных 

методов 
организации 

транспортных 
процессов при 

перевозке грузов

Выбор 
маршрута 
движения

Составление 
графика работы 

водителей

Использование 
навигационных 

систем

Расчет 
технико-

эксплуатацион
ных 

показателей 
работы 

автомобилей

Основы 
философии

Информа-
тика

математика

математика

биология

История

Ин.язык

Транспортная 
система России

Правовое 
обеспечение 

проф. 
деятельности

Инженерная 
графика



Основные этапы выполняемых

работ



Междисциплинарная связь дисциплин с 

профессиональным модулем ПМ. 02 Организация 

сервисного обслуживания

ПМ 02 
Организация 
сервисного 

обслуживания

Иностранный 
язык

Информатика

Математика

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности

Охрана труда

Технические 
средства

Инженерная 
графика

Физика

Русский 
язык



Влияние ПМ 02 Организация сервисного 

обслуживания на выполнение ВКР

• Обследование пассажиропотоков

• Выбор подвижного состава

• Разработка расписаний движение

• Организация труда водителей 

• Раздел охраны труда

МДК 02.01 
Организация 

движения

• Расчет количества автобусов

• Расчет основных  технико-
эксплуатационных показателей 
работы

• Расчет производственной 
программы по эксплуатации

МДК 02.02 
Организация 
пассажирских 

перевозок
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