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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Автомобильные перевозки 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ  «ОНТ» по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного  

Министерством образования и науки РФ от 22.04.2014, № 383.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке техников по специальности СПО; в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 23.02.03- 01 Автомеханик 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:   дисциплина входит в профессиональный  

цикл                                                       
                                                                                    

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

 

Вариативная часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновать выбор  подвижного состава; 

- рассчитать экономическую эффективность использования грузового и пассажирского 

подвижного состава; 

- оформлять путевую и товарно-транспортную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава; 

- методы организации перевозок грузов и пассажиров; 

- технологию перевозок различных видов грузов; 

- методы управления перевозочным процессом. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Профессиональных компетенций (ПК) не предусмотрено. 

(Приложение 1): 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 

ОК 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 
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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. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента    68  час; 

самостоятельной работы студента   34  часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные  работы не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

изучение классификации автомобильного транспорта и условий его 

эксплуатации; 

решение задач на определение грузооборота и грузопотоков; 

решение задач на нахождение технико- эксплуатационных показателей 

работы подвижного состава; 

изучение маршрутизации грузовых перевозок 

создание презентации по теме 

оформление отчёта по практическим занятиям 

4 

6 

 

4 

 

6 

10 

4 

 Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный  зачёт                   1 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12Автомобильные перевозки 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Значение и роль автомобильного транспорта в развитии промышленности и торговли. 

 

 

2 1 

Раздел 1  

Грузовые 

автомобильные 

перевозки 

 66 

Тема 1.1  

Основные понятии о 

транспорте и 

транспортном 

процессе 

Структура управления перевозками. Функции и задачи основных служб АТП. Принципы 

работы автомобильного транспорта  в рыночных условиях. Классификация перевозок. 

Лицензирование 

4 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2  

Подвижной состав 

автомобильного 

транспорта 

Классификация автомобильного транспорта. Классификация подвижного состава. Условия 

эксплуатации подвижного состава. Основные эксплуатационные качества подвижного 

состава. Выбор подвижного состава для конкретных условий эксплуатации 

4 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение классификации автомобильного 

транспорта и условий его эксплуатации 

4 

Тема 1.3  

Грузы и грузопотоки 

Классификация грузов по отдельным признакам. Тара, её назначение и характеристика. 

Объем перевозок грузов, грузооборот, грузопотоки 

4 2           

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на определение грузооборота и 6 
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грузопотоков 

Тема 1.4  

Технико-

экономические 

показатели работы 

подвижного состава 

при перевозках грузов 

Транспортный процесс перевозки грузов и его составные элементы. Грузоподъемность 

подвижного состава. Автомобильный парк подвижного состава. Пробег подвижного 

состава, виды пробегов. Способы повышения использования грузоподъемности 

подвижного состава. Влияние технико-эксплуатационных показателей на 

производительность (графическая зависимость) 

10 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение использования грузоподъемности и производительности, пробега, 

подвижного состава 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на нахождение технико - 

эксплуатационных показателей работы подвижного состава 

4  

Тема 1.5  

Организация 

перевозок грузов 

Маршрутизация грузовых перевозок. Устав автомобильного транспорта. Документация 

при перевозке грузов. Договор на перевозку грузов, его содержание и значение. Договор 

транспортной экспедиции. Разовый заказ. Централизованные перевозки грузов. 

Организация перевозок грузов в междугородном и международном сообщении. Системы 

организации движения подвижного состава. Контейнерные и пакетные перевозки грузов. 

Тарифы на перевозку грузов, их виды и правила применения 

8 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение необходимого количества контейнеров и пакетов для перевозки груза 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение маршрутизации грузовых перевозок 6 

Тема 1.6  

Организация 

погрузочно-

разгрузочных работ 

на автотранспорте 

Составные элементы времени на погрузочно-разгрузочные работы. Способы выполнения 

погрузочно- разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные пункты, их характеристика и 

оборудование. Погрузочно-разгрузочные средства. Машины и механизмы для погрузки и 

выгрузки. Автопоезда с устройствами для самовыгрузки 

4 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7  

Технология перевозок 

Перевозка строительных грузов. Перевозка грузов горнодобывающей промышленности. 

Перевозка длинномерных грузов. Перевозка промышленных грузов 

2 3 
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основных видов 

грузов 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: создание презентаций 4 

Раздел 2  

Пассажирские 

автомобильные 

перевозки 

 34 

Тема 2.1  

Организация 

перевозок пассажиров 

Общие сведения. Перевозки пассажиров автобусами и автомобилями – такси. 

Пассажиропотоки. Таксомоторные перевозки. Транспортная сеть и автобусная маршрутная 

система. Виды автобусных  перевозок. Расчет таксомоторных перевозок. Тарифные 

системы на автобусном транспорте  

10 3 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: создание презентации по теме 6 

Тема 2.2  

Технико - 

эксплуатационные 

показатели работы 

подвижного состава 

на перевозках 

пассажиров 

Основные понятия. Автобусный парк и его использование. Использование вместимости 

автобуса и автомобиля-такси. Производительность рабочего парка автобусов 

4 3 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Решение задач на определение технико-эксплуатационных показателей 

4  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: оформление отчета по практическим занятиям 4 

Тема 2.3  

Оперативное 

управление 

перевозками грузов и 

пассажиров 

автотранспортом 

Общие положения. Структура службы эксплуатации грузового автотранспортного 

предприятия, её задачи. Сущность и функции диспетчерского руководства работой 

подвижного состава. Технические средства связи. Оперативный контроль за работой 

автобусов и автомобилей-такси на линии и диспетчерское управление их движением 

5 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
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Проведение дифференцированного зачёта 1 

Всего: 102 

 

 

 

Для характеристики уровня усвоения материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

-стенды с информацией; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор (кодоскоп). 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Для преподавателей 
1. Туревский И.С. Автомобильные перевозки. –  М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2015.-224с. 

2. Горев А.Э. Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения. 

М.: ИД Академия, 2013. – 256 с. 

3. Ларин О.Н. Организация грузовых перевозок. Учебное пособие. -  Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 

2014. – 99 с. 

Для студентов 

1. Туревский И.С. Автомобильные перевозки. –  М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2015.-224с. 

2. Горев А.Э. Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения. 

М.: ИД Академия, 2012. – 256с. 

3. Ларин О.Н. Организация грузовых перевозок. Учебное пособие. -  Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 

2012. – 99 с. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 
1. Туревский И.С. Автомобильные перевозки. –  М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2015.-224с. 

2. Горев А.Э. Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения. 

М.: ИД Академия, 2011. – 256с. 

3. Ларин О.Н. Организация грузовых перевозок. Учебное пособие. -  Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 

2013. – 99 с. 

Для студентов 

1. Туревский И.С. Автомобильные перевозки. –  М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013.-224с. 

2. Горев А.Э. Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения. 

М.: ИД Академия, 2012. – 256с. 

3. Ларин О.Н. Организация грузовых перевозок. Учебное пособие. -  Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 

2013. – 99 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть 

Уметь: 

 

обосновать выбор подвижного состава 

 

практические задания, решение задач 

рассчитать экономическую 

эффективность использования грузового и 

пассажирского подвижного состава 

 

практические задания, решение задач 

оформлять путевую и товарно-

транспортную документацию 

 

 

практические задания 

Знать:  

технико-эксплуатационные показатели 

работы подвижного состава 

практические задания, решение задач 

методы организации перевозок грузов и 

пассажиров 

практические задания 

технологию перевозок различных видов 

грузов 

тестовые задания 

методы управления перевозочным 

процессом 

практические задания 

 
 

 

 



государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

14 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Не предусмотрено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  

 

НАЗВАНИЕ ОК 

 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК (НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ) 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Учебные фильмы, презентации 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

типовые  методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Проектная деятельность 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

Деловые игры, дискуссии 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, 

необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

Дополнительные источники знаний: специальная, техническая  литература, 

ИНТЕРНЕТ 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в  профессиональной деятельности 

Компьютерные технологии 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

Деловые игры, дискуссия, диспут. Работа в микрогруппе 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

Постановка профессиональных проблем. Алгоритм решения данных проблем 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

Составление и представление презентаций. Самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

Решение ситуационных задач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

компетенций 

Раздел 1 Грузовые автомобильные перевозки  66 часов 

Тема 1.1 Основные понятия о транспорте и транспортном процессе     2 часа  

1 Принципы работы автомобильного транспорта. Классификация 

перевозок 
2 Презентация проекта ОК 2  

Тема 1.2 Подвижной состав автомобильного транспорта  2 часа 

 

2 Эксплуатационные качества автомобилей 

 
2 Творческое задание  ОК 2,3 

Тема 1.3 Грузы и грузопотоки  2  часа 

3 Объем перевозок. Грузооборот 

 
2 Презентация проекта ОК 3 

Тема 1.4 Технико-экономические показатели работы подвижного состава при перевозках грузов 2 часа 

4 Факторы, повышающие использование грузоподъемности 2 Проблемное обучение ОК 3  

Тема 1.5 Организация перевозок грузов  4 часа 
 

5 Маршрутизация грузовых перевозок 2 Творческое задание ОК 5 

6 Централизованные перевозки грузов 2 Презентации проектов ОК 3 

Тема 1.6 Организация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте 2часа 

7 Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ 2 Видеофильм с последующим 

обсуждением 

ОК 2  

Раздел 2 Пассажирские перевозки 

Тема 2.1 Организация перевозок пассажиров 2 часа 

8 Транспортная сеть. Виды автобусных перевозок 2 Проблемное обучение ОК  3  

Тема 2.2 Тезнико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава на перевозках пассажиров 4 часа 

9 Производительность парка автобусов 2 Творческое задание ОК 2  
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10 Составление маршрутов движения автобусов 2 Творческое задание ОК 2  

Тема 2.3 Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров автотранспортом 4 часа 

11 Структура службы эксплуатации грузового АТП 2 Опорный конспект ОК 2  

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная учебная нагрузка 68 

Количество часов использования активных и интерактивных форм и 

методов обучения 

22 

% использования активных и интерактивных форм и методов обучения от 

обязательной учебной нагрузки 

32,4 % 
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8 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ 

№ 

страницы 
Результаты актуализации 

Дата 

актуализации 

Подпись 

разработчика 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 


