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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП.10). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01-ОК 11, 
ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ПК 3.1 

 

- 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 

. 

- 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 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие  и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять    диагностику    систем,    узлов    и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 
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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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

теоретические занятия 31 

практические занятия 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Основные понятия о 

транспорте и 

транспортном 

процессе 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1 

 

1. Значение и роль автотранспорта. Назначение и структура службы 

эксплуатации грузовой АТО. Функции и задачи основных отделов 

службы эксплуатации АТО: коммерческая (грузовая) группа, 

диспетчерская группа, учетно-расчетная группа.  

2 

 

2 

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. Лицензирование на автомобильном 

транспорте 

2 

Тема 2. 

Подвижной состав 

автомобильного 

транспорта 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1 

 

1. Условия эксплуатации подвижного состава: транспортные условия, 

дорожные условия, климатические условия, организационно-

технические условия 

2 3 

2. Основные эксплуатационные качества подвижного состава: 

приведенные затраты на перевозки, трудоемкость перевозок, 

энергоемкость перевозок. Выбор подвижного состава для конкретных 

условий эксплуатации 

2 

Практическое занятие № 1 

Факторы, влияющие на выбор подвижного состава для перевозок в 

конкретных  условиях эксплуатации (составление конспекта) 

4  

Тема 3. 

Грузы и грузопотоки 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1 

 

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 3 

 

2. Тара ее значение и характеристика, понятие о супертаре. 

Маркировка грузов и её виды: товарная, грузовая, транспортная и 

2 
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специальная. 

Объем перевозок грузов. Грузооборот. Грузопотоки. Прямое 

направление. Структура перевозок. Время освоения перевозки. 

Коэффициент неравномерности объема перевозок и коэффициент 

неравномерности грузооборота. Коэффициент повторности 

Практическое занятие № 2 

Маркировка грузов (составление конспекта) 

4  

Тема 4. 

Технико-

экономические 

показатели работы 

подвижного состава 

при перевозках 

грузов 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1 
1. Технико-эксплуатационные показатели АТО.  Грузоподъемность 

подвижного состава: коэффициент статического использования 

грузоподъемности, коэффициент динамического использования 

грузоподъемности.   Способы повышения использования 

грузоподъемности подвижного состава 

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 3 

 

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   

1 

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 

1 

Практическое занятие № 3 

Решение ситуационных задач 

4  

 

Тема 5. 

Организация 

перевозок грузов 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1 
1. Устав автомобильного транспорта, как наиважнейший документ, 

регламентирующий деятельность субъектов автомобильного 

транспорта и отношения между ними.  Документация при перевозке 

2 3 
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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. 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, 

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 

2 

Практическое занятие № 4 

Решение ситуационных задач 

4  

 

Тема 6. 

Организация 

погрузочно-

разгрузочных работ 

на автотранспорте 

 

Содержание учебного материала  8 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 3.1 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 3 

 

 

 

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 

Практическое занятие № 5 4  
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Охрана труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на 

автотранспорте (составление конспекта) 

 

 

Тема 7. 

Технология 

перевозок основных 

видов грузов 

 

Содержание учебного материала 7 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1 
1. Перевозка строительных грузов: перевозка строительных и 

навалочных грузов, перевозка цемента, перевозка жидких смесей и 

растворов. Перевозка длинномерных, железобетонных панелей и 

конструкций.  Перевозка длинномерных грузов: перевозка 

длинномерных ферм. Перевозка панелей. Перевозка плит. Перевозка 

объемных элементов зданий.   

2 2 

 

 

2. Перевозка продовольственных грузов, требования предъявляемые к 

подвижному составу. 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 

2 

3. Понятие об опасных грузах и технология их перевозки.  Порядок 

подготовки, разработка маршрутов и выбор подвижного состава для 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.   Перевозка 

баллонов с техническими газами.   Перевозка жидкого топлива и 

нефтепродуктов 

2 

Дифференцированный зачет 1   

Всего: 51   

 

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. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 

кабинета/лаборатории 

Оснащение кабинета/лаборатории 

Кабинет № 203-а Кабинет 

«Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей. Ремонт 

кузовов автомобилей Правила 

безопасности  дорожного движения»  

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. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

       

Наимено-

вание 

учебной 

дисцип-

лины 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

практикум и т.п., 

ссылка на 

информацион-

ный ресурс) 

Место 

издания, 

издательство, 

год издания, 

кол-во 

страниц / 

доступность 

информацион

ного ресурса 

ОП.10 

Автомобил

ьные 

перевозки 
 

 

 

 

Основная литература 

Автомобильные 

перевозки 

Туревский И.С. Учебное пособие ЭБС 

«Znanium». 

М.: ИД 

ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 224 

с.  

https://znanium

.com/catalog/d

ocument?id=36

6949 

Дополнительная литература 

Информационные 

технологии на 

транспорте 

Погосян В.М., 

Костылев С.И., 

Руднев С.Г. 

Учебное пособие СПб:Изд-во 

«Лань»,2019.-

76 с., илл 

https://e.lanboo

k.com/reader/b

ook/113403/#2 

https://e.lanbook.com/reader/book/113403/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/113403/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/113403/#2
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Предпринимательска

я деятельность на 

автомобильном 

транспорте: 

перевозки и 

автосервис 

Бычков В. П. Учебное пособие 2-е изд. — 

Москва: 

Академически

й Проект, 

2020. — 573 с. 

— ISBN 978-

5-8291-2905-0.  

https://e.lanboo

k.com/book/13

2200 

Управление 

данными в 

транспортных 

системах 

Гвоздева В. А. Учебное пособие Москва: 

ИНФРА-М, 

2021. — 234с. 

https://znanium

.com/catalog/d

ocument?id=36

4907 

Интернет-ресурсы 

 www.auto.rostransnadzor.ru - 

официальный сайт  Госавтодорнадзора, 

структурного подразделения 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта.   

1.№ 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" от 

8.11.2007 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_72388/;  

2.Правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом - 

постановление правительства РФ от 

15.04.2011 г. №272, М.: 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_113363/  

Правила перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом" - 

приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 

г. № 73, М.: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/

pravila_perevozki_opasnyh_gruzov_av

tomobilnym_transportom/; 

4.Правила перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным 

электрическим транспортом» - 

постановление правительства РФ от 

14.02.2009 г. №112, М.: 2009. 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_85364/ 

Интернет 

https://e.lanbook.com/book/132200
https://e.lanbook.com/book/132200
https://e.lanbook.com/book/132200
https://znanium.com/catalog/document?id=364907
https://znanium.com/catalog/document?id=364907
https://znanium.com/catalog/document?id=364907
https://znanium.com/catalog/document?id=364907
http://www.auto.rostransnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113363/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113363/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_perevozki_opasnyh_gruzov_avtomobilnym_transportom/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_perevozki_opasnyh_gruzov_avtomobilnym_transportom/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_perevozki_opasnyh_gruzov_avtomobilnym_transportom/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85364/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85364/
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5. Приказ Минтруда России от 

06.02.2018 N 59н 

"Об утверждении Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте" 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_294170/ 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294170/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294170/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- 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 

 

- демонстрировать знание 

технико-экономических 

показателей работы подвижного 

состава при перевозках грузов и 

пассажиров и факторы от 

которых они зависят; 

- демонстрировать знание 

систем организации движения 

подвижного состава и 

правильно их применять; 

- демонстрировать знание 

технологического процесса 

контейнерного и пакетного 

способов перевозки грузов, их 

достоинства и недостатки; 

правильно подбирать 

подвижной состав для 

контейнерного и пакетного 

способа перевозки грузов 

- демонстрировать знание 

технологических процессов 

перевозок основных видов 

грузов, обязанности 

грузоотправителей и 

грузополучателей;  

- демонстрировать знание по 

организации погрузочно-

разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте с 

соблюдением всех требований и 

норм охраны труда;  

- демонстрировать знания по 

маркировке основных видов 

грузов; 

- демонстрировать знания по 

обеспечению оперативного 

управления перевозками грузов 

и пассажиров автотранспортом, 

обосновывать принятие 

управленческих решений 

 

Текущий контроль в 

форме; 

- устный опрос; 

- письменная проверка; 

-  наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

обучающегося);  

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

Промежуточная 

аттестация в форме – 

дифференцированного 

зачета 
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Умения:  

- 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 

 

- демонстрировать организацию 

перевозок грузов и пассажиров 

автотранспортом; 

- демонстрировать 

правильность оформления 

документации при перевозках 

грузов и пассажиров; 

- обосновывать и правильно 

применять существующие 

тарифы на перевозку грузов и 

пассажиров; 

- демонстрировать 

правильность подбора 

подвижного состава 

автомобильного транспорта для 

осуществления перевозок 

грузов и пассажиров 

 

 

 

Компетенции ФГОС СПО: 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 
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основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

OK 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять    

диагностику    систем,    узлов    

и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 2.1. Осуществлять 

диагностику 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей. 

ПК 3.1. Осуществлять 

диагностику трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей 
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I.   Паспорт фонда оценочных средств 

 

         Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую программу учебной 

дисциплины «Автомобильные перевозки». ФОС включает компетентностно-оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З)) 

З 1 - технико-экономические показатели работы подвижного  состава при перевозках 

грузов и пассажиров 

З 2  - системы организации движения подвижного состава 

З 3 - контейнерный и  пакетный способ перевозки грузов  

З 4 - организацию погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте   

З 5 - технологию перевозок основных видов грузов 

З 6 - классификацию и маркировку основных видов грузов  

З 7 - оперативное управление перевозками  грузов  и  пассажиров автотранспортом 

У 1 - организовывать перевозку грузов и пассажиров 

У 2 - правильно оформлять документацию при перевозках грузов и пассажиров 

У 3 - правильно применять существующие тарифы  на перевозку грузов и  пассажиров 

У 4-  правильно подбирать подвижной состав автомобильного транспорта для 

осуществления перевозок грузов и пассажиров 

 

Конечные результаты освоения учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

ФГОС СПО специальности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять    диагностику    систем,    узлов    и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

 

II.   Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств.  

Кодификатор оценочных средств 

 

Функциональный признак 

оценочного средства  

(тип контрольного задания) 

Метод/форма контроля 

Собеседование Устный опрос 

Задания для самостоятельной работы Письменная проверка 

Практические задания Практические занятия 

Тест, тестовое задание Тестирование, дифференцированный зачет 

 

III.   Система оценки образовательных достижений обучающихся 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки ответов в ходе устного опроса 

Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 

«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 
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«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

«Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

Критерии оценки выполненного практического задания (письменная проверка) 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии оценки в ходе дифференцированного зачета (тестового задания) 

Результат аттестационного педагогического измерения по учебной дисциплине 

Автомобильные перевозки для каждого обучающегося представляет собой сумму зачтенных 

тестовых заданий по всему тесту. Зачтенное тестовое задание соответствует одному баллу. 

Критерием освоения учебной дисциплины для обучающегося является количество 

правильно выполненных заданий теста не менее 70 %. 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания 

образовательных достижений обучающихся: 

- за каждый правильный ответ ставится 1 балл; 

- за неправильный ответ - 0 баллов. 
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Тестовые оценки можно соотнести с общепринятой пятибалльной системой. Оцени-

вание осуществляется по следующей схеме: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3  удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

IV.   Банк компетентностно-оценочных материалов для оценки усвоения учебной 

дисциплины по очной форме обучения 

 

4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 по теме 2 (Аудиторная  самостоятельная работа).  

Название: Факторы, влияющие на выбор подвижного состава для перевозок в конкретных  

условиях эксплуатации (составление конспекта). 

Задание: 

Составление конспекта по теме «Факторы, влияющие на выбор подвижного состава 

для перевозок грузов в конкретных условиях эксплуатации».   

1. Как влияет на выбор подвижного состава для перевозки тип кузова автомобиля – 

бортовая платформа, самосвальный кузов, фургон, цистерна?  

2. Как влияет на выбор подвижного состава данные его технической характеристики:  

- тип двигателя и расход топлива; 

- грузоподъемность;  

- габаритные размеры и радиус разворота;  

- габаритные размеры кабины и наличие в ней спального места 

- возможность использования прицепа;  

- объем топливных баков;  

- колесная формула? 

3. Понятие о производительности автомобиля и её единицы измерения. Условие при 

соблюдении, которого достигается высокая производительность автомобиля? 

4.  Как осуществляется выбор подвижного состава для перевозки на АТО? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 по теме  3 (Аудиторная  самостоятельная работа).  

Название: Маркировка грузов (составление конспекта). 

Задание: 
Составление конспекта по теме «Маркировка грузов»  

1. Какую информацию для перевозчика несет товарная маркировка и кто её 

проставляет? 

2. Какую информацию для перевозчика несет грузовая маркировка и кто её 

проставляет? 

3. Какую информацию для перевозчика насеет транспортная маркировка? 

4. Какую информацию для перевозчика несет специальная маркировка и кто её 

проставляет? Каким образом осуществляется нанесение на груз специальной маркировки?  
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5. Изобразите схематично манипуляционные знаки специальной маркировки в 

соответствии с  ГОСТ Р 51474 – 99.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 по теме 4 (Аудиторная  самостоятельная работа).  

Название: Решение ситуационных задач. 

Задание: 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1  

 

Условие: (описание ситуации и исходные количественные данные) и вопрос (задание). 

Седельный тягач КамАЗ-54112 с полуприцепом модели 9385 грузоподъемностью 20т 

совершает регулярные рейсы по маршруту Котлас – Москва – Котлас. Расстояние от Котласа 

до Москвы 1050 км. Техническая скорость движения автопоезда на маршруте составляет 55 

км/ч. 

Грузоотправители и грузополучатели в Котласе и в Москве работают по 6-дневной 

рабочей неделе.  

Коэффициент использования грузоподъемности автопоезда составляет 0,9, а 

коэффициент использования пробега равен 0,8. 

 

Вопрос: Рассчитать и проанализировать: 

а) время доставки груза; 

б) количество рейсов за 1 календарный месяц; 

в) количество перевезенного груза, в тоннах; 

г) величину холостого пробега; 

при одиночной и турной работе, если известно, что при одиночной работе автомобиль 

находится в движении 12 часов, а при турной 20 часов.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2  
Условие: (описание ситуации и исходные количественные данные) и вопрос (задание). На 

строительство объекта в черте города требуется привезти из карьера 470 м
3
 песка. 

Расстояние от места стройки до карьера 25 км. У строительной фирмы в наличии имеется 4 

автомобиля – самосвала марки МАЗ-5551 и 4 автомобиля – самосвала марки КамАЗ – 65115 

С. Транспортная норма расхода топлива для автомобиля МАЗ – 5551 равна 28 л/ 100 км., а 

для автомобиля КамАЗ – 65115 С – 32,2 л/ 100 км. 

Вместимость самосвальной платформы автомобиля МАЗ – 5551 составляет 5,5 м
3
, а у 

автомобиля КамАЗ – 65115 С равна 8,5 м
3
. 

Погрузка песка осуществляется гусеничным гидравлическим экскаватором модели 

ЕТ-26, оснащенным ковшом вместимостью 1,4 м
3
. 

За рабочую смену длительностью 8 часов автомобили совершают по 4 поездки с 

песком. 

 

Вопрос: при помощи метода ускоренного сравнения моделей подвижного состава, выбрать 

модель автомобиля – самосвала, которая будет работать более рационально. 

Рассчитать для каждой модели самосвалов: 

1) Количество поездок, необходимое для перевозки данного объема песка. 

2) Количество рабочих смен, требуемых для перевозки данного объема песка. 

3) Количество топлива, необходимого для выполнения данной работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 по теме 5 (Аудиторная  самостоятельная работа).  

Название: Решение ситуационных задач. 

Задание. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1  
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Условие: (описание ситуации и исходные количественные данные) и вопрос (задание). 

Автомобиль  МАЗ 53362 осуществляет грузовые перевозки на условиях сдельной  оплаты 

труда. За время нахождения в наряде автомобиль совершил пробег в 210 км и в течении 

одной ездки между населенными пунктами Котлас – Ильинск перевез 8 т груза.  Остаток 

топлива в баке от предыдущей работы составлял 40 литров. При выезде на линию 

автомобиль заправили топливом в количестве 100 литров. Линейная норма расхода топлива  

автомобиля МАЗ 53362 – 30л/100км.  

 

Вопрос: Подобрать путевой лист соответствующей формы  и оформить его. Опеределить 

транспортную работу, которую  совершил автомобиль? 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2  
 

Условие: (описание ситуации и исходные количественные данные) и вопрос (задание). 

Образовательное учреждение для проведения экскурсии по достопримечательностям 

города у муниципального пассажирского АТП арендовало автобус марки ЛиАЗ-5256. 

Время нахождения автобуса в аренде составило 7 часов. Автобус совершил пробег 60 

км. Стоимость одного часа аренды автобуса ЛиАЗ-5256 равна 600 рублей. 

 

Вопрос: Выбрать форму путевого листа для автобуса, используемого в экскурсии, и 

объяснить свой выбор. Рассчитать размер платы за все время аренды.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 по теме 6 (Аудиторная  самостоятельная работа).  

Название: Охрана труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте 

(составление конспекта). 

Задание. 
Составление конспекта по теме «Охрана труда при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ на автотранспорте».   

1. Кто осуществляет погрузку, разгрузку и крепление груза на АТС? При каком 

условии погрузочно-разгрузочные работы (в дальнейшем ПРР) могут выполняться 

водителем АТС? 

2. Обязанности водителя при проведении ПРР? 

3. Обязанности работника ответственного за проведение ПРР? 

4. При каком условии производство ПРР должно быть механизировано? 

5. Требования охраны труда при ПРР ящичных и катно-бочковых грузов? 

6. Требования охраны труда при ПРР пылящих грузов? 

7. Требования охраны труда при ПРР длинномерных грузов? 

8. Требования охраны труда при ПРР полуприцепов-панелевозов? 

9. Требования охраны труда при ПРР баллонов со сжатыми газами? 

10. Какие действия недопустимы при проведении ПРР? 

11. Какие действия недопустимы при работе на автопогрузчиках и 

электропогрузчиках? 

12. Требования охраны труда при проведении стропальных работ? 

13. Укажите сроки технического освидетельствования грузоподъемных механизмов? 

14. Кто в организации может быть назначен ответственным за содержание в 

исправном состоянии грузоподъемных механизмов? 

 

4.1.2 УСТНЫЙ ОПРОС  

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 1 по теме  3 (Аудиторная  работа) 
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1. Требования, предъявляемые к таре? 

2. Материалы, используемые для изготовления тары?  

3. При выполнении перевозок, за какой вес груза взимается плата: за брутто или нетто? 

4. Что такое супертара и в каких случаях она применяется? 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 2 по теме 4 (Аудиторная  работа) 

1. В чем сущность транспортного процесса перевозки грузов? 

2. Какова зависимость между грузоподъемностью подвижного состава и коэффициентом его 

использования?  

3. Какие способы повышения эффективности использования грузоподъемности автомобиля 

существуют? 

4. Что характеризует КТГ и от каких факторов он зависит? 

5. Что характеризует КВЛ и от каких факторов он зависит?  

6. Что характеризует коэффициент использования пробега и от каких факторов он зависит?   

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 3 по теме  6 (Аудиторная  работа) 

1. Какие составные элементы погрузочно-разгрузочных работ вы знаете? 

2. Какие существуют погрузочно-разгрузочные пункты, каковы их виды и выполняемые 

функции? 

3. Что такое «производительность погрузочно-разгрузочного пункта» и в чем она 

выражается? 

4. В каких случаях для выполнения погрузочно-разгрузочных работ используются 

автопогрузчики и электропогрузчики? 

5. Какие машины и механизмы используются для погрузки-выгрузки навалочных грузов?  

6. Назовите основные параметры и показатели погрузочно-разгрузочных машин? 

 

4.1.3 ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС № 1 по теме  1 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1 ВАРИАНТ – функции, выполняемые коммерческой группой АТО;  

2 ВАРИАНТ – функции, выполняемые диспетчерской группой АТО.   

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС № 2 по теме  2 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1 ВАРИАНТ – приведенные затраты на перевозки и факторы от которых они зависят;  

2 ВАРИАНТ – трудоемкость перевозок и факторы от которых она зависит.     

 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС № 3 по теме 5 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1 ВАРИАНТ - схемы движения ПС при доставке контейнеров;  

2 ВАРИАНТ - Основные преимущества использования съемных кузовов по сравнению с 

контейнерами; 

3 ВАРИАНТ - Назначение, виды, устройство и применяемость стоечных поддонов. 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС № 4 по теме 7 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1 ВАРИАНТ – Перевозка молока; 

2 ВАРИАНТ – Перевозка мясных и рыбных продуктов. 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
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вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

«Автомобильные перевозки» для обучающихся по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

(2 курс) 

 

1.Основные понятия о транспорте и транспортном процессе. 

2. Подвижной состав автомобильного транспорта. 

3. Грузы и грузопотоки. 

4. Технико-экономические показатели работы подвижного состава при перевозках грузов. 

5. Организация перевозок грузов. 

6. Организация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. 

7. Технология перевозок основных видов грузов. 

Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: тестирование. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по курсу учебной дисциплины. (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

 

1. Спецификация Банка тестовых заданий: по курсу учебной дисциплины. 

2. Содержание Банка тестовых заданий  

 

Инструкция: выберите правильный ответ(-ы). 

 

1. Укажите,  вид скорости автомобиля, которая является средним значением  нахождения 

автомобиля в движении:  

а) Эксплуатационная скорость     б) Техническая скорость.  

 

2. Перевозки, выполняемые несколькими видами транспорта с проведением перегрузки с 

одного вида транспорта на другой называются:  

а) терминальные; б) комбинированные; в) смешанные; г) перевозки прямого сообщения; д) 

технологические. 

 

3.  Укажите  подразделение Отдела эксплуатации АТО, которое заключает договора с 

потребителями транспортных услуг: 

а) коммерческая группа;      б) диспетчерская группа;   в) учетно-расчетная группа. 

 

4. Укажите  подразделение Отдела эксплуатации АТО, которое осуществляет оперативное 

руководство перевозками:   

а) коммерческая группа;      б) диспетчерская группа;   в) учетно-расчетная группа.  

 

5. Укажите  подразделение Отдела эксплуатации АТО, которое непосредственно участвует в 

выработке тарифной политики предприятия:    

а) коммерческая группа;      б) диспетчерская группа;   в) учетно-расчетная группа.  

 

6.  Укажите  подразделение Отдела эксплуатации АТО, которое выявляет и устраняет 

причины нарушения графиков движения автомобилей:    

а) учетно-расчетная группа;      б) коммерческая группа;   в) диспетчерская группа.  

 

7. Что необязательно указывать в сменном задании, которое записывается водителю в 

путевой лист: 

 а) адрес грузоотправителя    б) адрес грузополучателя     в) расстояние перевозок        г) вид 

тары; д) наименование и количество груза.                                                                                                         
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8.Укажите форму путевого листа, которая используется при перевозках пассажиров 

легковыми таксомоторами:  

а) форма 6;  б) форма 4-с;  в) форма 4-п;  г) форма 3;  д) форма 4;  е) форма 6-спец;  ж) форма 

7-спец.  

 

9. Укажите форму путевого листа, которая используется при заказных автобусных 

перевозках:  

а) форма 3;  б) форма 4-с;  в) форма 4-п;  г) форма 6-спец;  д) форма 6;  е) форма 4;  ж) форма 

7- спец.   

 

10. Перевозки, выполняемые одним транспортным средством от грузоотправителя до 

грузополучателя, называются: 

а) терминальные; б) комбинированные; в) смешанные; г) перевозки прямого сообщения; д) 

технологические.                                                                                                                                          

 

11. Укажите формы путевых листов, которые имеют отрывной талон заказчика:                               

а) форма 3;  б) форма 4-п;  в) форма 4-с;  г) форма 4;  д) форма 6-спец;  е) форма 6;  ж) форма 

7-спец.   

 

12. Маркировка, которая ставится предприятием- изготовителем и которая указывает на род 

груза и содержит наименование предприятия изготовителя, называется:   

а) транспортная   б) грузовая    в) товарная     д) специальная 

 

13. С увеличением расстояния перевозок эксплуатационная скорость автомобиля:   

а) повышается   б) понижается    в) не изменяется 

 

14. Маркировка, в которой указывается номер товарно-транспортного документа, по 

которому груз принят к перевозке, называется:  

а) товарная   б) грузовая   в) специальная   д) транспортная 

 

15. Укажите, как повлияет на приведенные затраты на автоперевозки   уменьшение 

грузоподъемности автомобиля:  

а) приведенные затраты уменьшится:  б) приведенные затраты  увеличится;  в)не  изменится 

 

16.Плата за перевозку груза берется за:    

а) массу  Нетто;  б) массу Брутто;   

 

17. Укажите, какой коэффициент учитывает расстояние, на котором использовалась 

грузоподъемность автомобиля:    

а) коэффициент динамического использования грузоподъемности; 

б) коэффициент статического использования грузоподъемности; 

 

18. Стеклянная бутылка апельсинового сока находится в пластмассовом ящике, укажите, что 

является «супертарой»:    

а) стеклянная бутылка;  б) пластмассовый ящик 

 

19. Укажите коэффициент, который является показателем качества выполнения ТО и ТР 

автомобилей:  

а) коэффициент αв;    б) коэффициент αт 
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20. Укажите коэффициент, который является показателем  интенсивности эксплуатации 

автомобилей:  

а) коэффициент αв;    б) коэффициент αт. 

 

21. Укажите, вид скорости, которая характеризует степень  совершенства организации 

транспортного процесса и оформления транспортной документации: 

а) техническая;   б) эксплуатационная.   

 

22. Укажите вид пробега учитывающий все заезды автомобиля не связанные с выполнением 

транспортного процесса:         

а) рабочий;   б) нулевой;   в) холостой.  

 

23. Как повлияет на трудоемкость перевозок увеличение годового числа часов работы на ТО 

и ТР автомобилей:  

а) трудоемкость перевозок уменьшится:  б) трудоемкость перевозок увеличится;  в) не  

изменится.  

 

24. Укажите, какое из приведенных ниже утверждений верное:  

а) коэффициент αв зависит от коэффициента αт ;  

б) так как, коэффициент αв  зависит от количества заявок на перевозку грузов, то 

коэффициента αт на него не влияет.  

  

25. Укажите, должностное лицо, которое заполняет раздел путевого лица « Задание 

водителю»:  

а) Механик КТП; б) Ответственный за безопасность дорожного движения; в) диспетчер; 

г)руководитель коммерческой группы АТО. 

 

26. Укажите грузовой тариф, который применяется, когда невозможно или нерационально 

определять количественные характеристики перевозок:  

а) повременный;  б) сдельный;  в) покилометровый. 

 

27. Укажите, в каком разделе товарно-транспортной накладной приводятся сведения о 

выполненных  погрузочно-разгрузочных операциях:  

а) товарном; б) транспортном  

 

28. Укажите грузовой тариф, который применяется в зависимости от грузоподъемности 

автомобиля или автопоезда:  

а) повременный;  б) покилометровый;  в) сдельный  

 

29. Укажите, документ, который получает водитель от грузоотправителя при перевозке 

скоропортящихся продуктов:  

а) санитарный паспорт АТС; б) лист контрольных проверок температуры груза и воздуха в 

кузове АТС; в) карантинный сертификат. 

30. Укажите грузовой тариф, который применяется, когда имеется возможность точного 

учета объема перевозимого груза:  

а) покилометровый; б) повременный;  в) сдельный  

 

3.Таблица форм тестовых заданий 

Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 

закрытых открытых на на порядок 
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соответствие 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

100% 100 - - - 

 

4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

 

Номер 

вопроса 

теста 

Номер правильного ответа Номер 

вопроса 

теста 

Номер правильного ответа 

1 А 16 Б 

2 В 17 А 

3 А 18 Б 

4 Б 19 Б 

5 А 20 А 

6 В 21 Б 

7 Г 22 Б 

8 Д 23 Б 

9 Г 24 А 

10 Г 25 В 

11 Б и Д 26 А 

12 В 27 Б 

13 А 28 Б 

14 Д 29 В 

15 Б 30 В 

 

V. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в ходе аттестации по учебной дисциплине  

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения 

 

Наименование 

кабинета/лаборатории 

Оснащение кабинета/лаборатории 

Кабинет № 203-а Кабинет 

«Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей. Ремонт 

кузовов автомобилей Правила 

безопасности  дорожного движения»  

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. 

 

 

Информационное обеспечение обучения:  

 

       

Наимено-

вание 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 
Вид издания 

(учебник, учебное 

Место 

издания, 
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учебной 

дисцип-

лины 
 

 

пособие, 

методические 

указания, 

практикум и т.п., 

ссылка на 

информацион-

ный ресурс) 

издательство, 

год издания, 

кол-во 

страниц / 

доступность 

информацион

ного ресурса 

ОП.10 

Автомобил

ьные 

перевозки 
 

 

 

 

Основная литература 

Автомобильные 

перевозки 

Туревский И.С. Учебное пособие ЭБС 

«Znanium». 

М.: ИД 

ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 224 

с.  

https://znanium

.com/catalog/d

ocument?id=36

6949 

Дополнительная литература 

Информационные 

технологии на 

транспорте 

Погосян В.М., 

Костылев С.И., 

Руднев С.Г. 

Учебное пособие СПб:Изд-во 

«Лань»,2019.-

76 с., илл 

https://e.lanboo

k.com/reader/b

ook/113403/#2 

Предпринимательска

я деятельность на 

автомобильном 

транспорте: 

перевозки и 

автосервис 

Бычков В. П. Учебное пособие 2-е изд. — 

Москва: 

Академически

й Проект, 

2020. — 573 с. 

— ISBN 978-

5-8291-2905-0.  

https://e.lanboo

k.com/book/13

2200 

Управление 

данными в 

транспортных 

системах 

Гвоздева В. А. Учебное пособие Москва: 

ИНФРА-М, 

2021. — 234с. 

https://znanium

.com/catalog/d

ocument?id=36

4907 

Интернет-ресурсы 

 www.auto.rostransnadzor.ru - 

официальный сайт  Госавтодорнадзора, 

структурного подразделения 

Федеральной службы по надзору в 

Интернет 

https://e.lanbook.com/reader/book/113403/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/113403/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/113403/#2
https://e.lanbook.com/book/132200
https://e.lanbook.com/book/132200
https://e.lanbook.com/book/132200
https://znanium.com/catalog/document?id=364907
https://znanium.com/catalog/document?id=364907
https://znanium.com/catalog/document?id=364907
https://znanium.com/catalog/document?id=364907
http://www.auto.rostransnadzor.ru/
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сфере транспорта.   

1.№ 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" от 

8.11.2007 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_72388/;  

2.Правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом - 

постановление правительства РФ от 

15.04.2011 г. №272, М.: 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_113363/  

Правила перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом" - 

приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 

г. № 73, М.: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/

pravila_perevozki_opasnyh_gruzov_av

tomobilnym_transportom/; 

4.Правила перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным 

электрическим транспортом» - 

постановление правительства РФ от 

14.02.2009 г. №112, М.: 2009. 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_85364/ 

5. Приказ Минтруда России от 

06.02.2018 N 59н 

"Об утверждении Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте" 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_294170/ 

 

VI. Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на 20__-20___учебный год по учебной 

дисциплине Автомобильные перевозки. 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦК 

автомеханических дисциплин. 

 

« » ____________ 20 ____ г.  (протокол № ______ ). 

Председатель ЦК  _________________ / ___________________ / 
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