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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.10 Автомобильные перевозки 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Проводить расчёт транспортного процесса; 
У2 Проводить расчет коэффициента технической готовности подвижного 
состава; 
У3 Проводить расчет коэффициента использования подвижного состава; 
У4 Проводить расчет годового пробега парка автомобилей; 
У5 Проводить расчет производительности подвижного состава; 
У6 Проводить расчет показателей маршрута; 
У7 Проводить расчет перевозки различных грузов; 
У8 Анализировать схему управления пассажирскими перевозками; 
У9 Составлять схемы маршрутов автобусов; 
У10 Анализировать работу пассажирского транспорта; 
У11 Анализировать потребность в передвижениях; 
У12 Рассматривать пассажиропотоки на маршрутах; 
У13 Составлять транспортную сеть и автобусную маршрутную систему; 
У14 Заполнять путевой лист; 
У15 Заполнять товарно-транспортную накладную; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Основные понятия о транспорте и транспортном процессе; 
З2 Классификацию подвижного состава автомобильного транспорта и 
условия его эксплуатации; 
З3 Классификацию грузов и тары и грузопотоки; 
З4 Технико-экономические показатели работы подвижного состава при 
перевозке грузов; 
З5 Организацию перевозок грузов; 
З6 Организацию погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном 
транспорте; 
З7 Технологию перевозок основных видов грузов; 
З8 Организацию перевозок пассажиров; 
З9 Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров 
автотранспортом. 
 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 2.1. Планировать   и организовывать работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОКЗ. 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  172 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 115 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 
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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) 172 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 
в том числе:  

лабораторные работы - 
     практические занятия 26 

контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 
в том числе:  

Подбор примеров 
Подготовка реферата 
Составление конспекта 
Подбор образцов документов 
Составление характеристики 
Составление таблицы 

11 
18 
2 
9 
8 
9 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Автомобильные перевозки» 
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Грузовые 
автомобильные перевозки 

 127  

Тема 1.1. Основные 
понятия о транспорте и 
транспортном процессе 

 

Содержание учебного материала 6 

 
 

2 

З1 Основные понятия о транспорте и транспортном процессе 
1 
2 
3 

Значение и роль автотранспорта 
Функции и задачи основных служб АТП 
Классификация автоперевозок 

Самостоятельная работа обучающихся 
Описать функции, задачи и классификацию автоперевозок 
 

3  

Тема 1.2. Подвижной 
состав автомобильного 

транспорта 
 

Содержание учебного материала 10 

 
 

2 

З2 Классификация подвижного состава автомобильного транспорта и условия его эксплуатации 
1 
2 
3 
4 
5 

Классификация автомобильного транспорта 
Классификация подвижного состава 
Условия эксплуатации подвижного состава 
Основные эксплуатационные качества подвижного состава 
Выбор подвижного состава для конкретных условий эксплуатации 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу сравнительного  анализа применения автомобильного транспорта при различных 
условиях эксплуатации 

6  

Тема 1.3 Грузы и 
грузопотоки 

 

Содержание учебного материала 6 

 
 

2 

З3 Классификацию грузов и тары и грузопотоки 
1 
2 
3 

Классификация грузов по отдельным признакам 
Тара, ее назначение и характеристика 
Объем перевозок грузов, грузооборот, грузопотоки 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу « Анализ  применения тары по объему и грузоподъемности при организации перевозок» 

3  

Тема 1.4Технико-
экономические 

показатели работы 
подвижного состава при 

перевозке грузов 
 
 
 

Содержание учебного материала 10 

 
2 

З4 Технико-экономические показатели работы подвижного состава при перевозке грузов 
1 
2 
3 
4 
5 

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 
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Практические занятия  12  
У1 Проводить расчёт транспортного процесса 
У2 Проводить расчет коэффициента технической готовности подвижного состава 
У3 Проводить расчет коэффициента использования подвижного состава 
У4 Проводить расчет годового пробега парка автомобилей 
У5 Проводить расчет производительности подвижного состава 
У6 Проводить расчет показателей маршрута 

 

Расчет транспортного процесса 
Расчет коэффициента технической готовности подвижного состава 
Расчет коэффициента использования подвижного состава 
Расчет годового пробега парка автомобилей 
Расчет производительности подвижного состава 
Расчет показателей маршрута 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подобрать  примеры использования автомобильного парка подвижного состава при перевозке грузов 
различной тяжести и объема 

11 

Тема 1.5 Организация 
перевозок грузов 

 

Содержание учебного материала 14 

 
 

З5 Организацию перевозок грузов 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Маршрутизация грузовых перевозок 
Устав автомобильного транспорта 
Документация при перевозке грузов 
Организация перевозок грузов в междугороднем сообщении 
Организация перевозок грузов в международном сообщении 
Системы организации движения подвижного состава 
Контейнерные и пакетные перевозки грузов 

Практические занятия   
 

6 

 

У7 Проводить расчет перевозки различных грузов, 
У14 Заполнять путевой лист, 
У15 Заполнять товарно-транспортную накладную. 

 

Заполнение путевых листов  
Заполнение товарно-транспортной накладной 
Расчет перевозки различных грузов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Найти в Интернете и распечатать образцы документов, необходимых при перевозке грузов 
 

10 

Тема 1.6 Организация 
погрузочно-

разгрузочных работ на 
автомобильном 

транспорте 
 

Содержание учебного материала 6 

 
2 

З6 Организация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте 
1 
2 
3 

Время и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
Погрузочно-разгрузочные пункты, их характеристика и оборудование 
Погрузочно-разгрузочные средства 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить техническую характеристику  погрузочно-разгрузочных средств 

3 
 

 

Тема 1.7 Технология 
перевозок основных 

видов грузов 
 

Содержание учебного материала 14 

 
2 

З7 Технологию перевозок основных видов грузов 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Перевозка строительных грузов 
Перевозка длинномерных грузов 
Перевозка промышленных грузов 
Перевозка продовольственных грузов 
Перевозка скоропортящихся продуктов 
Организация работы подвижного состава в период уборки урожая 
Перевозка опасных грузов  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат «Использование подвижного состава при перевозке различных видов грузов» 

7 
 

 

Раздел 2 Пассажирские 
автомобильные 

перевозки 

  
33 

 

Тема 2. 1 Организация 
перевозок пассажиров 
 
 

Содержание учебного материала 14 

 
2 

З8 Организация  перевозок пассажиров 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Перевозка пассажиров автобусами и автомобилями-такси 
Пассажиропотоки 
Таксомоторные перевозки 
Построение схем маршрутов автобусов 
Виды автобусных перевозок 
Тарифные системы на автобусном транспорте 
Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава при перевозке пассажиров 

Практические занятия   
 
 
 

8 

 
У8 Анализировать схему управления пассажирскими перевозками, 
У9 Составлять схемы маршрутов автобусов, 
У10 Анализировать работу пассажирского транспорта, 
У11 Анализировать потребность в передвижениях, 
У12 Рассматривать пассажиропотоки на маршрутах, 
У13 Составлять транспортную сеть и автобусную маршрутную систему 

 

Анализ работы пассажирского транспорта 
Анализ потребностей в передвижениях 
Рассмотрение  и составление схемы пассажиропотоков на маршрутах 
Построение транспортной сети и автобусной маршрутной системы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат «Использование различных видов подвижного состава при перевозке пассажиров» 

11 
 

Раздел 3. Оперативное 
управление 

перевозками грузов и 

  
 

11 
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пассажиров 
автотранспортом 

 

Тема 3.1 Структура 
службы эксплуатации 

на предприятии, ее 
задачи 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
З9 Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров автотранспортом 
1 Структура службы эксплуатации на предприятии, ее задачи 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описать задачи и  значение службы эксплуатации на предприятии 

1  

Тема 3.2 Сущность и 
функции 

диспетчерского 
руководства работой 
подвижного состава 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
З9 Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров автотранспортом 
1 Сущность и функции диспетчерского руководства работой подвижного состава 
Самостоятельная работа обучающихся 
Объяснить значение диспетчерского руководства на предприятии, написать его задачи 

1  

Тема 3.3 Оперативный 
контроль за работой 

автобусов и 
автомобилей-такси на 

линии 

Содержание учебного материала 4  
2 З9 Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров автотранспортом 

1 
2 

Оперативный контроль за работой автобусов на линии 
Оперативный контроль за работой автомобилей-такси на линии 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект «Оперативный контроль за работой автобусов и автомобилей-такси на линии» 

1 
 

 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего  172  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Инженерной графики, устройства, технического обслуживания и ремонта 
автомобилей». 
Оборудование учебного кабинета:  
Количество посадочных мест по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя – 1. 
Плакаты:  «Автомобильные перевозки». 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы   
 
Основные источники:  

1. Гатиятуллин М.Х., Загидуллин Р.Р. Автомобильные перевозки: 
учебное пособие. - Казань: Казанский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

2. Костин А.А., Костина О.В.Международные конвенции и соглашения. 
Часть 1. Международные перевозки: учебное пособие. — М.: Российская 
таможенная академия, 2016. 

3. Новиков В.К., Романова М.В.Экологическая безопасность перевозки 
груза: методические рекомендации. — М.: Московская государственная 
академия водного транспорта, 2016. 

4. Якунина Н.В., Якунин Н.Н. Перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом: практикум. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2017. 

 
Дополнительные источники:  
1. Туревский И.С., Автомобильные перевозки: учебное пособие. - М.: 

ФОРУМ ИНФРА-М, 2011.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов. 
. 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения  
Освоенные умения:    

 
Проводить расчёт 
транспортного 
процесса 

- определяет грузоподъемность 
автомобиля в зависимости от 
объема перевозимого груза; 
- определяет расстояние пути в 
зависимости от поставленной 
задачи; 
- проводит расчет 
транспортного процесса. 

 
 
Выполнение 
практического 
задания, оценка по 
критериям 

Проводить расчет 
коэффициента 
технической 
готовности 
подвижного состава  

- рассчитывает 
коэффициент технической 
готовности подвижного 
состава. 

Проводить расчет 
коэффициента 
использования 
подвижного состава 

- рассчитывает коэффициент 
использования подвижного 
состава. 

Проводить расчет 
годового пробега 
парка автомобилей 

- рассчитывает годовой пробег 
парка автомобилей по 
заданным показателям. 

Проводить расчет 
производительности 
подвижного состава 

- осуществляет модернизацию 
аппаратных средств в 
зависимости от поставленной 
задачи. 

Проводить расчет 
показателей маршрута 

- определяет 
продолжительность и 
промежуточные пункты 
маршрута; 
- проводит расчет показателей 
маршрута в зависимости от 
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поставленной задачи 
Проводить расчет 
перевозки различных 
грузов 

определяет продолжительность 
маршрута; 
- проводит расчет перевозки 
различных грузов в 
зависимости от поставленной 
задачи 

Анализировать схему 
управления 
пассажирскими 
перевозками 

рисует схему и проводит ее 
анализ 

Составлять схемы 
маршрутов автобусов 

- составляет схему маршрутов с 
учетом пассажиропотока 

Выполнение 
практического 
задания, оценка по 
эталону 

Анализировать работу 
пассажирского 
транспорта 

- проводит расчет потребности 
пассажирского транспорта 

 
 
 
Выполнение 
практического 
задания, оценка по 
критериям 

Анализировать 
потребность в 
передвижениях 

- проводит расчет потребности 
количества рейсов с учетом 
пассажиропотока 

Рассматривать 
пассажиропотоки на 
маршрутах 

- распределяет 
пассажиропотоки по 
маршрутам с учетом 
возможности перераспределить 
пассажиропотоки 

Составлять 
транспортную сеть и 
автобусную 
маршрутную систему 

- составляет транспортную сеть 
и автобусную маршрутную 
систему в зависимости от 
поставленной задачи 

Выполнение 
практического 
задания, оценка по 
эталону 

Заполнять путевой 
лист 

- заполняет путевой лист в 
заданной ситуации 

Выполнение 
практического 
задания, оценка по 
эталону 

Заполнять товарно-
транспортную 
накладную 

- заполняет товарно-
транспортную накладную в 
соответствии с эталоном 

Выполнение 
практического 
задания, оценка по 
эталону 

Усвоенные знания:   
Основные понятия о 
транспорте и 
транспортном 
процессе 
 

-дает определения основным 
понятиям о транспорте и 
транспортном процессе 

Контрольная 
работа, оценка по 
эталону 
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Классификацию 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта и условия 
его эксплуатации; 

-приводит классификацию 
подвижного состава 
автомобильного транспорта, 
называет  условия его 
эксплуатации 

Опрос, оценка по 
эталону 

Классификацию 
грузов и тары и 
грузопотоки; 
 

-приводит классификацию 
грузов; 
- называет классификацию  
тары и перечисляет грузопотоки 

Тестирование, 
оценка по 
критериям 

Технико-
экономические 
показатели работы 
подвижного состава 
при перевозке грузов; 

-  перечисляет технико-
экономические показатели 
работы подвижного состава при 
перевозке грузов 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

Организацию 
перевозок грузов; 
 

- называет принципы перевозок 
грузов 

Тестирование, 
оценка по 
критериям 

Организацию 
погрузочно-
разгрузочных работ на 
автомобильном 
транспорте 

-называет время и способы 
погрузочно-разгрузочных 
работ; 
- перечисляет погрузочно-
разгрузочные пункты, дает им 
характеристику 
- называет необходимое 
оборудование  

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

Технологию 
перевозок основных 
видов грузов 

- перечисляет правила 
перевозки основных видов 
грузов 

Тестирование, 
оценка по 
критериям 

Организацию 
перевозок пассажиров 

-рассказывает об организации 
перевозок автобусами и 
автомобилями – такси4 
- называет таксомоторные 
перевозки,  
- приводит примеры тарифных 
систем на автобусном 
транспорте 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

Оперативное 
управление 
перевозками грузов и 
пассажиров 
автотранспортом 

- перечисляет структуру служб 
эксплуатации на предприятии, 
ее задачи; 
- называет функции 
диспетчерского руководства 
работой подвижного состава; 
- рассказывает об оперативном 
контроле за работой автобусов 
и такси на линии 

Контрольная 
работа, оценка по 
эталону 
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