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1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

 

2.Место дисциплины. 

Место учебного предмета в структуре программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В»; учебный 

предмет  «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом входит в профессиональный  цикл. 

 

3. Цели и задачи. 

Формирование профессионала  с определенными знаниями и умениями при 

организации и выполнении грузовых перевозок автомобильным 

транспортом. 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- организовывать грузовые перевозки; 

- руководить работой подвижного состава. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом. 

 

5.Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1. Нормативные правовые 

акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

2 2 - 



Тема 2. Основные показатели 

работы грузовых автомобилей 

1 1 - 

Тема 3. Организация грузовых 

перевозок 

3 3 - 

Тема 4. Диспетчерское 

руководство работой подвижного 

состава 

2 2 - 

Зачет 1 1 - 

Итого: 9 9 - 

 

Содержание. 

Тема 1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом. Заключение договора 

перевозки грузов; предоставление транспортных 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 груза в терминале 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, осевые нагрузки и габариты 

транспортных средств; формы и порядок заполнения транспортной 

накладной и заказа-наряда на предоставление транспортного средства. 

Тема 2. Основные показатели работы грузовых автомобилей. 

Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей; 

повышение грузоподъемности подвижного состава; зависимость 

производительности труда водителя от грузоподъемности подвижного 

состава; экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

Тема 3. Организация грузовых перевозок. Централизованные 

перевозки грузов, эффективность централизованных перевозок; организация 



перевозок различных видов грузов; принципы организации перевозок 

массовых навалочных и сыпучих грузов; специализированный подвижной 

состав; перевозка строительных грузов; способы использования грузовых 

автомобилей; перевозка грузов по рациональным 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. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

Диспетчерская система руководства перевозками; порядок и способы 

взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в 

том числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных 

средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и 

децентрализованная 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 линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов для 

автомобилей; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, 

опыт передовых водителей. 

 

7. Практические занятия. 

Занятия проводятся в классах автошколы ИМСИТ, слушатели заполняют 

под руководством преподавателя путевые листы ,товаротранспортные 

накладные ,  заполняют журналы по выдаче путевых листов ,инструктажа по 

техники безопасности на рабочем месте, оформлении заказ нарядов на 

предоставление транспортного средства , договора фрахтования. 

 

8.Вопросы к зачету. 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом:  

- заключение договора перевозки грузов;  



- предоставление транспортных 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 груза в терминале 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, осевые нагрузки и габариты транспортных 

средств;  

- порядок составления актов и порядок заполнения транспортной накладной 

и заказа-наряда на предоставление транспортного средства. 

 

Основные показатели работы грузовых автомобилей:  

- технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей;  

- повышение грузоподъемности подвижного состава;  

- зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности 

подвижного состава;  

- эффективность автомобильных перевозок. 

 

Организация грузовых перевозок:  

- централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных 

перевозок; организация перевозок различных видов  грузов;  

- принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов;  

- специализированный подвижной состав;  

- строительных грузов;  

- способы использования грузовых автомобилей;  



- перевозка грузов по рациональным 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. 

 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава:  

- система руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с 

диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе 

посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, 

включая систему ГЛОНАСС;  

- централизованная и децентрализованная 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 

линии;  

- нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей;  

- мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт 

передовых водителей. 



 

9. Информационно-методическое и информационное обеспечение. 

9.1.Информационно-методические условия реализации программы. 

-учебный план; 

-календарный учебный график; 

-рабочая программа учебного предмета. 

-методические материалы и разработки; 

-расписание занятий. 

9.2.Материально-технические условия реализации программы 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 
  

Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

шт 1 

 

9.3. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Реализация  программы должна обеспечивать реализацию Рабочей 

программы подготовки водителей в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям и 

способностям обучающихся НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ проводит 

тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов или 

с использованием аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных 



кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

9. Критерии оценки знаний ,умений и навыков. 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения относится к компетенции НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ Для 

осуществления текущего контроля в период изучения дисциплины 

преподаватель ведет таблицу мониторинга качества знаний по всем 

обучающимся, используя варианты компоновки зачетных билетов по 

пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или 

ухудшение качества знаний индивидуально по каждому обучающемуся и 

принять решение о выставлении оценки текущей успеваемости по 

пятибалльной системе.  

Промежуточная аттестация в НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

осуществляется в форме принятия зачетов по мере изучения каждого из 

учебных предметов циклов за счет специально отведенного времени в 

следующем порядке: 

По предмету «Основы грузовых перевозок автомобильным 

транспортом» проводится зачет в течение 1 академического часа путем 

проверки теоретических знаний;6.2. Критерии оценивания знаний и умений 

по предмету 

. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной 

программы по устным ответам на контрольные вопросы: 
Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного 

ответа на вопрос и ответа на дополнительные вопросы. При этом 

учитывается не только объем ответа, но и умение обучающегося 

профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала 

также оценивается умение строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на 

вопрос, но при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся 

восполняет, отвечая 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 («неудовлетворительно») выставляется при условии 

неправильного ответа на поставленный вопрос, за несамостоятельную 

подготовку к ответу. 

Оценка 1 («плохо») выставляется за отказ от ответа по причине незнания 

вопроса. 

На зачете слушателю задается три вопроса по пройденной теме , 

результат ответа оценивается согласно «Положения о проведении 

промежуточной аттестации». 

 

 


