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Пояснительная записка
к рабочей учебной программе по предмету <<Организация и
выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом>>
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Рабочая программа учебного предмета является частью основной

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
по профессии по ОК 016-94 <<Водитель автомобиля>>. Учебный предмет
<Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом) относится к цруппе профессионального цикла, состоит из
одного рzвдела, четырех тем, в том числе 8 теоретических занятий.
<Организация
Предмет
выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом) играет важную роль в структуре уrебного
процесса ввиду масштабности и высокой частоты возникновения дорожнотранспортных происшествий, по причине нарушений правил перевозки
грузов.
На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с основными
понятиями и терминами: договора на перевозку |рузов, прием груза дJUI
перевозки, погрузка и выгрузка грузов на транспортные средства,
особенности перевозки отдельных видов црузов и т.д..

и

Щелью теоретического курса <<Организация и выполнение грузовъIх
перевозок автомобильным транспортом)) является усвоение обуlающимися
нормативно_правовых актов, опредеJIяющих порядок перевозки грузов

автомобильным транспортом; организацию грузовых

перевозок;
диспетчерское руководство работой подвижного состава, вкJIючая систему

глонАсс.
Главной задачей курса кОрганизация и выполнение грузовых

перевозок автомобильным транспортом) явJuIется усвоение об1..rающимися
правил организации и выполнения грузовых перевозок автомобильным
транспортом.

Основным методом освоениrI дисциплины является практическое

освоение приемов закJIючение договора фрахтования транспортного
средства; порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на
представление транспортного средства; оформление и сдача путевых листов.

М

перевозок автомобильным транспортом.
стимулирования обуrаемых,
преподаватель по завершению каждои темы проводит контроль знании с
выставлением оценок.

В соответствии с

требованwIми государственного образовательного
стандарта предмет ((Организация и выполнение црузовых перевозок
автомобильным транспортом) предусматривает 1-й уровень усвоения,

которыи предполагает самостоятельное выполнение по памяти типового
действия. Итоговая аттестации дисциплины проводится сдачей экзамена в
форме теста на последнем занятии.
2. Требования

<<организация
транспортом>

и

к специальной подготовке обучающихся по предмеry
выполнение грузовых перевозок автомобильным

В

резУльтате изучения курса <Организация и выполнение грузовьIх
перевозок автомобильным транспортом) обучающиеся должны знать:
- Правила закJIючения договора перевозки грузов.
- Правила предоставления транспортных средств.
- Правила погрузки грузов в транспортное средство иLжрд}грузки.
- Порядок составления актов и оформление претензии экономическую
эффективность автомобильных перевозок.
- Себестоимость автомобильных перевозок.
- Мониторинг транспортных средств, включая систему ГЛОНАС.
- Оформление и сдача путевых листов
- Мероприятия по экономии топливаи смzlзочных матери€lлов.
- Порядок окzвания первой помощи при тер ических и химических
ожогах, ожоговом шоке, отморожении, переохJIаждении. перегревании,
острых отравлениrtх, неотложных состояниях, вызванньгх заболеваниrIми
(острые нарушения сознания, дыхания, кровообращениrI, судорожный
синдром), полиц)авме.
В результате изучения курса <Организация и выполнение црузовьIх
перевозок автомобильным транспортом) обуrающ иеся должны YMeTb :
- Г[панировать и выполнять поездку, исполъзоватъ радиотехническое и
навигационное оборудование.

Контролировать техническое состояние транспортного средства и
предупреждать его отк€lзы.
-

- Составлять акты и оформлять претензии.

- Проводить мероприятия направленные на экономию топлива и

смzвочных материzlпов.

- Оформлять путевые листы и товаро-транспортные документы.
- Использовать опыт передовьIх водителей.

3.

Учебно-тематпческпй план п содеряtаппе учебного предмета <<Оргдпцзацпя п выполнеЕllе грJ.зовых
перевозок автомобпльным транспортом)>

наименование
ршделов и тем

объем
часов

Уровень
освоения

Содержание учебного
материала

1

2

3

4

Тема 1. Нормативные
IIравовые акты,
опредеJUIющие порядок
перевозки црузов
автомобильным
трtlнспортом

2

1

Раздел 1. Первоначальное обучение
.Щоговора на rrеревозку црузов;
прием груза для перевозки;
предоставление транспортньD(
средств; храIIение груза; формы
и порядок запоJIнения
транспортной накладной и
закirза_наряда на предостЕlвление

транспортного средства.
Тема 2. основные
показатели работы
грузовьrх автомобилей

1

1

Технико-эксплуатационные
покzватели работы транспортньж
средств. Производительность
труда и грузоподъемность
подвижного состава.
Экономическzш эффективность
автомобильньD( перевозок.

Контрольные вопросы,
задания
э
вождению
Перечислить виды грузов.
Составить перечень
документов дJIя
составления актов и
оформление претензий.
Назвать продельно
допустимые массы
транспортньD( средств.

назвать основные
технипкоэкспJryатационные
покiватеJIи работы
трЕlнспортЕьD( средств.
Перечислить способы
повышения
грузоподъемности
подвижного
состава.Раскрыть пуtи
повышениrI эффективности
автомобильЕьIх перевозок.

Результаты обученпя
(освоенные умения,
yсвоенные знания)
6

Знать габариты
TpztHcпopTHbD( средств.
Уметь зЕшолнять
трzшспортную нtlкJIадную
и закчв-нарядна
представление
транспортного средства;
договора перевозки
гDузов.
знать техникоэксплуатационные
показатели работы
транспортньD( средств.
уметь повышать
црузоподъемность
подвижного состава. Знать
пути повышения
эффективности
автомобильньD( перевозок.

Тема 4. ,Щиспетчерское
руководство работой
подвижЕого состава.

2

1

Понятие о диспетчерской
системе руководства
перевозками, осуществление
контроля за работой подвижного
состава ГлоНАС. Навыки
оформления пугевьD( листов и
товаро-трilIспортньD(
документов. Мероприятия по
экоЕомии топлива и смазоtIньD(
материчlлов.

Объяснить систему
диспетчер-водитель.
Перечислить способы
контроJIя за работой
подвижного состава.
Назвать способы экоЕомии
топлива и смllзоЕIIIьD(
материzшов.

знать назЕачение
диспетчерской слryжбы.
Уметь коц)олировать
работу подвижного
состава. Уметь оформлягь
Irуtевые листы и товаро_
трапспортные док}менты.
Знать способы экоЕомии
тоIIлива и cMa}oIIHbD(
материалов.

программы
<<Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом
4. Содержание

Тема 1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок

перевозкц грузов автомобильным транспортом. Закrпочение договора

перевозки црузов; предоставление транспортцых средств, контейнеров для

перевозки грузов; прием груза для перевозки; погрузка грузов в
транспортные средства и выгрузка грузов из них; сроки доставки груза;

выдача груза; хранение в терминztле перевозчика; очистка транспортных
средств, контейнеров; заключение договора фрахтования транспортного
средства для перевозки груза; особенности перевозки отдельных видов
грузов; порядок составления актов и оформления претензий; предельно
допустимые массы, основные нагрузки и габариты транспортных средств;
формы и порядок заполнения транспортной накJIадной и заказа-наряда на
предоставление транспортного средства.

тема 2.основные

показатели работы грузовых автомобилей.
Технико-эксплуатационные пок€ватели
работы грузовых автомобилей;

повышение грузоподъемности подвижного

состава; экономическая

эффективность автомобильных перевозок.

Тема 3.Организация грузовых перевозок.

I_1ентрализованные

перевозки видов грузов; принципы организации перевозок массовьtх
наволочных и сыttучих грузов; специztлизированный подвижной состав;
перевозка строительных грузов; способы использования црузовых

автомобилей; перевозка грузов по рационitльным маршрутам; маятниковый и
кольцевой маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам
графика; сквозное движение, система тяговых плеч; перевозка грузов в
контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости автомобильных
перевозок; междугородные перевозки..
Тема 4.Щиспетчерское руководство работой подвижного состава.
,Щиспетчерская система руководства перевозками; порядок и способы
взаимодействия с диспетчерской слу кбой автотранспортной организации, в
том числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных
средств, включ€ш систему ГЛОНАСС; центр€lлизованнаrl и
децентр€lлизованнм системы диспетчерского руководства; контроль за
работой подвижного состава на линии; диспетчерское руководство работой
грузового автомобиля на линии; формы и технические средства контроля и
диспетчерской связи с водителями, работающими на линии) и клиентурой;
оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов
при возвращении с линии; обработка путевых листов; оперативный учет
работы водителей; порядок оформления документов при несвоевременном
возвращении с линииi нормы расходы топлива и смzвочных матери€rлов для
автомобилей; мероприятия по экономии топлива и сма:}очных матери€Lпов,
опыт передовых водителей.

5.
5.1.

Условпя реализации программы предмета

Требования

обеспечению

к

минимальному материально-техническому

Реализ ация пр оIраммы предмета требует нЕlIIичи[

:

1. Учебного кабинета, оборудованного:

- посадочными местами по количеству об1..lающижся;
- рабочим местом преподавателя;

- интерактивной доской или мультимедийным комплексом

с

лицензионным программным обеспечением;
- уlебно-программной и методической документацией;
- 1^rебно-наглядными пособиями по предмету;
- 1..rебной литературой по предмету.

Специализированных 1^rебных матери€tлов по предмету в
соответствии с примерной программой профессионzlльного обуrения

2.

водителей транспортных средств категории
1 1 авryста 20L4 года.

<<В>>

введенной в действия с

5.2. Информационное обеспечение обучения

основные источцики:
1. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения. Учебник водитеJIя
категории "А", "В", "С", llDll, llEll, М.: Астрель: 2010г.
2. Шухман Ю.И.. Учебник водителя транспортного средства категории
<В>. Основы управления автомобилем и безопасность движения. - М.: Изд.-

ва <<Академия>) и <За рулем>), 2009 г.
2. Нормативно правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов

автомобильным транспортом.

Щополнительные источники

:

1. Закон Российской Федерации от 07 февршlя |992 года

2.

J\Ъ

2300-01

(О

защите прав потребителей>.
Правила и нормы охраны трудц техники бе5зопасности,
противопожарной защиты на автомобильном транспорте.

б.

Контроль и оцецка результатов освоения дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
мастером производственного обуrения в процессе проведения устных
опросов, а также выполнения обуrающимися упражнений.

Результаты обучения
(освоепные умения, усвоенные знания)
Знания:
- нормативные IIравовые акты, опредеJIяющие
порядок перовозки грузов автомобильным
транспортом;
-

основныо

показатели

работы

грузовьD(

автомобилей;
- организация грузовьж перевозок;

- диспетчерское

состава;

7.

руководство работой подвижного

Формы и методы контроля и
оценки Dезyльтатов обччения
устный опрос,
тестирование
устный опрос,
тестирование
устньй опрос,
тестированио

письменньй опрос

Контрольные вопросы и задания по дисциплине

Перечень контрольных теоретических вопросов по предмету
((Организация п выполнение грузовых перевозок автомобильным
7.1.

транспортом>):

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
1

1.

12.

В каких случiшх запрещена перевозка цруза.

Какобозначаетсяцруз.
Масса перевозимого груза не должна превышать?
Что должен контролировать водитель перед началом и во время двюкения с
грузом.
При каких условиях доIryскается перевозка цруза.
Перечислить методы ведущие к экономии топлива и смЕlзочных материiUIов.
Назвать виды Iрузовых перевозок
Перечислить пуги повышения эффекгивности Iрузовых перевозок
Особенности междугородных перевозок.
Раскрыть схему диспетчер-водитель
Особенности перевозки отдельных видов грузов
Зависимость производительности труда водителя от грузоцодъемности
транспортного средства

7.2. Перечень

1.
2.
З.

4.
5.

практических заданий

Составить акт
Оформить претензию
Заполнить наряд заказ на представление транспортного средства
Оформить путевой лист
Оформить товаро-транспортtIую накllадную.

Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной
программы
8.

при условии точного и полного
ответа на вопрос и ответа на дополнительные вопросы. При этом
)читывается не только объем ответа, но и умение обучающегося
профессионztльно
арryментировано излагать материЕrл, иллюстрировать
теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала
ОЦеНКа 5 (<<отлично>>) выставляется

также оценивается умение строить логиtIеское умозакJIючение.
Оценка 4 (<<хорошо>>) выставJIяется при условии правильного ответа на
вопрос, но при незначительных неточностях ответа, которые об1..rающийся
восполняет, отвечzш на дополнительные вопросы преподавателя, что
позволяет восстановить целостную картину ответа.
оценка 3 (<<удовлетворительно>>) выставляется при условии в

осНовном правильного ответа на поставленные вопросы, но неспособности
обучающегося ответить на дополнительные вопросы, нечеткости ответа.
Оценка 2 (<<неудовлетворительцо)>) выставляется при условии
неправильного ответа на поставленный вопрос, за отк€в от ответа по причине
незнания вопроса, за несамостоятельную подготовку к ответу.

