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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 (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
автомобильного транспорта при наличии среднего общего образования или среднего 
профессионального образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная учебная дисциплина вариативной части 
профессионального учебного  цикла (ОП.10). 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 организовывать перевозку грузов и пассажиров; 
 правильно оформлять документацию при перевозках грузов и пассажиров; 
 правильно применять существующие тарифы  на перевозку грузов и  пассажиров; 
 правильно подбирать подвижной состав автомобильного транспорта для 

осуществления перевозок грузов и пассажиров; 
знать: 
 технико-экономические показатели работы подвижного  состава при перевозках 

грузов и пассажиров; 
 системы организации движения подвижного состава;  
 контейнерный и  пакетный способ перевозки грузов;  
 организацию погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте;  
 технологию перевозок основных видов грузов; 
 классификацию и маркировку основных видов грузов;  
 оперативное управление перевозками  грузов  и  пассажиров автотранспортом. 

 
Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
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.  
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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося___81__час в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __56_ часа; 
- самостоятельной работы обучающегося __25_ 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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     теоретические  занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

- работа с учебником и составление конспекта  25 

Промежуточная 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, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Грузовые автомобильные 
перевозки 

 51 

Содержание 4 

 

1 Значение и роль автотранспорта. Структура управления перевозками. Функции и задачи основных 
служб АТП: коммерческая (грузовая) группа, диспетчерская группа, учетно-расчетная группа. 
Схема работы службы эксплуатации и документооборота при централизованном руководстве 
перевозками 

2 
 

Тема 1.1. 
Основные понятия о 

транспорте и транспортном 
процессе 

ОК 1 

 
2 Классификация автоперевозок: по расстоянию перевозки, по роду обслуживания, по отраслям, по 

размеру партий груза, технологические, по способу выполнения, по времени освоения, по 
организационному признаку. Принципы работы автомобильного транспорта в рыночных условиях. 
Виды планов: стратегические (перспективные), среднесрочные, годовые (полугодовые, 
квартальные). Лицензирование на автомобильном транспорте 

2 

Содержание 7 

 
2 

1 Классификация автомобильного транспорта. Достоинства применения автопоездов. 
Классификация подвижного состава: по грузоподъемности, по типу кузова, по признаку 
проходимости, по роду установленного двигателя 

2 

2 Условия эксплуатации подвижного состава: транспортные условия, дорожные условия, 
климатические условия, организационно-технические условия 

2 

3 Основные эксплуатационные качества подвижного состава: приведенные затраты на перевозки, 
трудоемкость перевозок, энергоемкость перевозок. Выбор подвижного состава для конкретных 
условий эксплуатации 

2 

 
 

2 
 

Тема 1.2. 
Подвижной состав 

автомобильного транспорта 

ОК 2 – ОК 3; ОК 7 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1 
Факторы, влияющие на выбор подвижного состава для перевозок (составление конспекта) 

1  

Содержание 6  
1 
 

Классификация грузов по отдельным признакам: по основным свойствам, по виду упаковки, по 
массе, по размерам, по способу погрузки и выгрузки, по специфическим свойствам, по степени 
опасности. Коэффициент использования грузоподъемности и его значение 

2 

2 Тара ее значение и характеристика. Объем перевозок грузов. Грузооборот. Грузопотоки. Прямое 
направление. Структура перевозок. Время освоения перевозки. Коэффициент неравномерности 
объема перевозок и коэффициент неравномерности грузооборота. Коэффициент повторности 

1 

3 Грузопотоки транспортного узла. Грузопотоки и грузооборот на участке дороги 1 

2 
 

Тема 1.3. 
Грузы и грузопотоки 

ОК 3 – ОК 4 

Самостоятельная работа обучающихся №2 2  
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Маркировка грузов  (составление конспекта) 

Содержание 10 
1 Транспортный процесс перевозки грузов и его составные элементы. Технико-эксплуатационные 

показатели АТО.  Грузоподъемность подвижного состава: коэффициент статического 
использования грузоподъемности, коэффициент динамического использования грузоподъемности.   
Автомобильный парк подвижного состава. Коэффициенты технической готовности и выпуска на 
линию подвижного состава, методика их расчета. Факторы, влияющие на КТГ и КВЛ подвижного 
состава. Коэффициент использования автомобилей 

2 

2 Пробег подвижного состава, виды пробегов: холостой пробег, нулевой пробег. Коэффициент 
использования пробега и его виды. Факторы влияющие на КИП. Расчет времени работы 
подвижного состава. Скорости движения автомобиля: техническая и эксплуатационная, факторы от 
которых они зависят  Способы повышения использования грузоподъемности подвижного состава 

2 

3 Влияние транспортно-эксплуатационных показателей на производительность подвижного состава. 
Виды показателей характеризующих эффективность использования подвижного состава: 
экстенсивные, интенсивные, обобщающие. Графические зависимости часовой производительности 
подвижного состава от его грузоподъемности и производительности и транспортной работы 
автомобиля от длины поездки с грузом 

2 

 
 
2 
 
 
 

Тема 1.4. 
Технико-экономические 

показатели работы 
подвижного состава при 

перевозках грузов 
ОК 2; ОК 4 

Самостоятельная работа обучающихся №3 
Анализирование вида графической зависимости влияния технико-эксплуатационных показателей на 
производительность  подвижного состава при грузовых перевозках, её назначение (составление 
конспекта) 

4 

Содержание  10 

 
 

1 Маршрутизация грузовых перевозок. Устав автомобильного транспорта, как наиважнейший 
документ, регламентирующий деятельность субъектов автомобильного транспорта и отношения 
между ними.  Документация при перевозке грузов: путевой лист и его формы.  Заполнение 
путевого листа при эксплуатации автотранспорта. Товарно-транспортная накладная формы 1-Т и её 
заполнение.  Договор на перевозку грузов, его содержание и значение. Договор транспортной 
экспедиции и его отличие от договора перевозки. Договор об организации транспортного 
обслуживания и его содержание 

2 

2 Централизованные перевозки грузов.  Организация перевозок грузов в междугородном сообщении. 
Централизованные междугородные перевозки грузов местного и прямого сообщения. 
Междугородные комбинированные перевозки.  Организация перевозок грузов в международном 
сообщении.   Системы организации движения подвижного состава. Сквозная система работы 
автомобилей и её виды: одиночная, турная, сменная их достоинства и недостатки. Область 
применения сквозной системы работы автомобилей. Участковая система работы автомобилей, её 
достоинства и недостатки. Область применения участковой системы работы автомобилей 

2 

Тема 1.5.  
Организация перевозок 

грузов 
ОК 1 – ОК 3; ОК 5 – ОК 6; 

ОК 8 

3 Контейнерные перевозки. Виды контейнеров по конструкции, их достоинства и недостатки. 
Элементы транспортного процесса перевозки контейнеров. Организация движения подвижного 
состава при доставке контейнеров.   Пакетный способ перевозок грузов. Виды поддонов: плоские, 

2 

 
 
3 
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ящичные и стоечные. Пакетирование грузов. Способы укладки грузов на поддоны.   Тарифы на 
перевозку грузов и их виды. Транспортный тариф. Грузовой тариф. Схемы формирования грузовых 
тарифов: повременный тариф, покилометровый тариф, сдельный тариф. Правила применения 
тарифов 

Самостоятельная работа обучающихся №4 
Краткое содержание основных разделов «Устава автомобильного транспорта». (составление конспекта) 

4 

Содержание 
 

8 

 
 

1 Факторы в зависимости от которых установлены нормы времени простоя автомобилей под 
погрузкой и разгрузкой. Составные элементы погрузочно-разгрузочных работ. Простейшие 
погрузочно-разгрузочные устройства 

1 

2 Погрузочно-разгрузочные пункты, их характеристика и оборудование. Классификация погрузочно-
разгрузочных пунктов по: виду выполняемой работы, от характера работы, по назначению. 
Способы расстановки автомобилей на погрузочно-разгрузочных пунктах. Определение 
производительности погрузочно-разгрузочного пункта   

1 

3 Погрузочно-разгрузочные средства: бункера, электротали, захваты груза (стропы, захваты груза, 
подвеска).  Машины и механизмы для погрузки и выгрузки. Автопоезда с устройствами для 
самопогрузки: перевозка контейнеров малой и средней грузоподъемности 

2 

 
2 
 
 
 

Тема 1.6. 
Организация погрузочно-
разгрузочных работ на 

автотранспорте 
ОК 3 – ОК 4 

Самостоятельная работа обучающихся №5 
Охрана труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте (составление 
конспекта) 

4 

Содержание  6 

 
 

 

1 Перевозка строительных грузов: перевозка строительных и навалочных грузов, перевозка цемента, 
перевозка жидких смесей и растворов. Перевозка длинномерных, железобетонных панелей и 
конструкций.  Перевозка грузов горнодобывающей промышленности.  Перевозка длинномерных 
грузов: перевозка длинномерных ферм. Перевозка панелей. Перевозка плит. Перевозка объемных 
элементов зданий.  Перевозка промышленных грузов: перевозка продукции машиностроительной 
промышленности, перевозка жидких и пылевидных грузов, перевозка готовой одежды, перевозка 
мебели. Перевозка электронно-счетных машин и бытовой техники. Перевозка автомобилей 

2 

2 Перевозка продовольственных грузов, требования предъявляемые к подвижному составу. 
Перевозка хлебобулочных изделий муки и зерна.   Перевозка скоропортящихся продуктов. Понятие 
о санитарном паспорте АТС. Требования к подвижному составу для перевозки скоропортящихся 
продуктов. Обязанности грузоотправителя при перевозке скоропортящихся продуктов. Перевозка 
мясных и рыбных продуктов. Перевозка молока. Перевозка живой рыбы 

1 

3 Организация работы подвижного состава в период уборки урожая: перевозка картофеля, овощей и 
фруктов; перевозка зерна; перевозка сена и силосной массы. Перевозка животных и птиц. 
Автомобили и автопоезда для перевозки скота 

1 

Тема 1.7. 
Технология перевозок 
основных видов грузов 

ОК 4; ОК 7 – ОК 9; ПК 1.1 

4 Понятие об опасных грузах и технология их перевозки.  Перевозка грузов большой массы и 
негабаритных грузов. Классификация АТС при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 

2 

 
 
2 
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грузов. Порядок подготовки, разработка маршрутов и выбор подвижного состава для перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов.   Перевозка баллонов с техническими газами.   
Перевозка жидкого топлива и нефтепродуктов 

Раздел 2.  
Пассажирские 

автомобильные перевозки 

 29 

Содержание  13 
1 Общие понятия: задачи пассажирского автомобильного транспорта, составляющие времени 

передвижения в городе, факторы определяющие качество перевозок пассажиров.  Основные 
требования к пассажирским перевозкам автомобильным транспортом. Классификация 
пассажирских автобусных перевозок: от вида сообщения, от регулярности выполнения, по форме 
организации, по назначению.   Пассажиропотоки. Технические показатели автобусного маршрута.  
Таксомоторные перевозки 

2 

2 Транспортная сеть и автобусная маршрутная система. Виды автобусных маршрутов: 
диаметральные, радиальные, полудиаметральные, кольцевые, тангенциальные. Виды остановочных 
пунктов. Назначение конечных остановок(станций). Автовокзалы и выполняемые ими функции. 
Правила составления расписания движения автобусов.  Виды автобусных перевозок. Городские 
пассажирские перевозки. Пригородные пассажирские перевозки. Специальные пассажирские 
перевозки. Междугородние пассажирские перевозки. Международные пассажирские перевозки 

2 

3 Расчет таксомоторных перевозок.  Показатели таксомоторных перевозок. Факторы от которых 
зависит эффективность таксомоторных перевозок. Эксплуатационные документы при организации 
работы такси. Таксометр, его назначение и применение.  Тарифные системы на автобусном 
транспорте. Виды тарифов: отрубной участковый, перекрывающий участковый, скидочный 
участковый, комбинированный, повременные. Условия применения тарифов 

2 

 
 
2 
 
 
 

4 Постановление Правительства РФ от 14.02.2009г. №112 «Правила перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

2  

Тема 2.1.  
Организация перевозок 

пассажиров 

ОК 1 – ОК 3; ОК 5 – ОК 6; 
ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся №6 
Виды автобусных маршрутов. Достоинства и недостатки организации перевозок пассажиров по разным 
маршрутам  (составление конспекта) 

5 

Содержание   9 

 
 

1 Основные понятия: рейс автобуса, длина рейса, время рейса, число пассажиров находящихся в 
автобусе, коэффициент сменности пассажиров, оборот автобуса, средняя дальность поездки 
пассажира.  Автобусный парк и показатели его использования: техническая скорость автобуса, 
скорость сообщения, скорость движения автобусов, частота и интервал движения, время в наряде  

2 

2 Производительность рабочего парка автобусов и её показатели: производительность автобуса, 
коэффициент платного пробега 

2 

 
 
2 
 
 

Тема 2.2. 
Технико-эксплуатационные 

показатели работы 
подвижного состава на 
перевозках пассажиров 

ОК 2; ОК 4 

Самостоятельная работа обучающихся №7 
Факторы, от которых зависит использование вместимости автобуса и автомобиля-такси  (составление 
конспекта) 

5  
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Содержание   7 
1 Общи положения: структурная схема процесса управления. Основополагающий принцип 

управления. Характеристика организации процессов управления. Обобщенная схема процесса 
управления перевозками. Руководство и управление перевозками. Классификация 
автотранспортных организаций.  Структура службы эксплуатации грузовой АТО, её задачи. 
Типовая структура службы эксплуатации АТО.  Функции выполняемые коммерческой группой 
службы эксплуатации грузового АТО 

2 

2 Сущность и функции диспетчерского руководства работой подвижного состава. Функции 
выполняемые диспетчерской группой службы эксплуатации. Основные функции линейных 
диспетчеров.   Технические средства связи. Использование абсолютных и относительных датчиков 
определения местоположения. Характеристика средств мобильной связи. Информационная система 
мониторинга постоянного контроля работы АТС и её функции 

2 

3 Оперативный контроль за работой автобусов и автомобилей-такси на линии и диспетчерское 
управление их движением. Автобусные перевозки. Методы введения автобусов в расписание 
Перевозка пассажиров автомобилями такси 

2 

 
 
2 
 
 
 

Тема 2.3. 
Оперативное управление 
перевозками грузов и 

пассажиров автотранспортом 
ОК 1; ОК 3; ОК 5; ОК 7; ОК 9 

 

4 Перевозка пассажиров автомобилями такси 1  
Дифференцированный зачет 1  

Всего: 81  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете: 
«Правила безопасности  дорожного движения». Лаборатория «Технические средства 
обучения». 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории) и технические средства обучения: 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), компьютер в сборе (системный блок (Intel 
Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 793DF ЭЛТ, клавиатура, мышь) - 4 шт., компьютер 
в сборе (системный блок (Intel Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 740N ЖК, 
клавиатура, мышь) - 1 шт., мультимедийный проектор Toshiba - 1 шт., экран на штативе - 1 
шт., телевизор Rolsen 29" ЭЛТ - 1 шт., видеомагнитофон Panasonic - 1 шт., локальная 
компьютерная сеть, коммутатор - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows XP 
Professional (контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint 
Security (контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer 
(распространяется бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products 
Ltd); AIMP (распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого 
использования, Artem Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, Freeware для 
частного некоммерческого или образовательного использования, XnSoft); Media Player 
Classic - Home Cinema (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); 
Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU GPL, 
Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература: 

1. ЭБС «Znanium»Туревский И.С. Автомобильные перевозки: Учебное пособие / И.С. 
Туревский. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 
 
Дополнительная литература: 

1. ЭБС «Znanium»Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное 
пособие / А.М. Афонин. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 367 с. 

 
 

Интернет-ресурсы: 
www.niiat.ru – официальный сайт Научно-исследовательского института 

автомобильного транспорта. 
www.auto.rostransnadzor.ru –официальный сайт  Госавтодорнадзора, структурного 

подразделения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе решения ситуационных задач, устного и письменного опроса, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения и компетенции, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения  

- организовывать перевозку грузов и 
пассажиров 

- текущий контроль; 
- практическая проверка; 
- наблюдение 

- правильно оформлять документацию при 
перевозках грузов и пассажиров 

- текущий контроль; 
- практическая проверка; 
- наблюдение 

- правильно применять существующие 
тарифы на перевозку грузов и пассажиров 

- текущий контроль; 
- практическая проверка; 
- наблюдение 

-правильно подбирать подвижной состав 
автомобильного транспорта для 
осуществления перевозок грузов и 
пассажиров 

-  текущий контроль; 
- практическая проверка; 

- наблюдение 

Усвоенные знания  
 технико-экономические показатели 
работы подвижного состава при 
перевозках грузов и пассажиров 

- текущий контроль; 
- устный опрос  
 
 

 системы организации движения 
подвижного состава 

- текущий контроль; 
- устный опрос  
 

 контейнерный и пакетный способы 
перевозки грузов 

- текущий контроль; 
- письменный опрос  

 
 организация погрузочно-разгрузочных 
работ на автомобильном транспорте 

- текущий контроль; 
- устный опрос  
  

- технология перевозок основных видов 
грузов 

- текущий контроль; 
- письменный опрос  

 
- классификацию и  маркировку основных 
видов грузов 

- текущий контроль; 
- письменный опрос  
 

- оперативное управление перевозками 
грузов и пассажиров автотранспортом 

- текущий контроль; 
- устный опрос  
 

В результате освоенных знаний и умений 
формируются: 

- текущий контроль; 
- практическая проверка; 
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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.  

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 
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. 

ПК 1.1. Организовывать и 
проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта 

- устный опрос; 
- письменный опрос 

 Промежуточная аттестация в форме  
дифференцированного зачета (письменный 
опрос) 
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