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Введение 

 

Самостоятельная работа студентов – одно из основополагающих 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности. 

Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 

готовом виде от преподавателя к студенту. СРС предполагает перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего 

сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 

оптимальный результат и доказать его правильность. 

Кроме того, формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО находится в тесной связи с опытом организации 

самостоятельной работы, накопленным во время обучения в колледже. Само 

обучение невозможно без навыков самостоятельной работы, без устойчивого 

стремления к постоянному пополнению, обновлению и совершенствованию 

знаний в процессе самостоятельной работы, в ходе которой студент должен 

научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, 

выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, 

совершенствовать навыки реализации теоретических знаний, развивать 

креативные способности, умения решать нестандартные задачи и углублять уже 

имеющиеся. 

Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить 

основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Очень важно, чтобы 

студенты не просто приобретали знания, но и овладевали способами их 

добывания. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, при 

методическом руководстве которого студент достигает конкретного результата 

в процессе изучения междисциплинарного курса. Поэтому, одной из основных 

задач преподавателя является помощь студентам в организации их 

самостоятельной работы. Задача преподавателя - увидеть и развить лучшие 

качества студента как будущего специалиста высокой квалификации 

Самостоятельная работа способствует: углублению и расширению 

знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению 

приемами процесса познания; развитию познавательных способностей. Именно 

поэтому она становится главным резервом повышения эффективности 

подготовки специалистов. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают 

в себя: 
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На 1-ом уровне: 

- изучение нормативных материалов и составление конспекта, 

- решение задач. 

На 2-ом уровне: 

- подготовка сообщений, 

- составление таблиц, структурных схем по теме.  

На 3-ем уровне: 

- написание рефератов, докладов с привлечением электронных средств 

официальной, периодической и научной информации; 

- создание презентаций. 

Методические рекомендации обеспечивают эффективное достижение 

целей самостоятельной работы, оказывают помощь в ее выполнении, 

составлены в соответствии с рабочей программой ПМ 03 Организация 

транспортно – логистической перевозки грузов (по видам транспорта), 

утвержденной 26.08.2014 года. 

Методические рекомендации могут использоваться в обучении студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 
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1. Тематический план 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

по МДК 03.02  

Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

 для студентов специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 

Наименование темы Содержание задания Кол-во 

часов 

Форма 

проверки 

Срок 

выполне

ния 

Раздел 3. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом 
Тема 3.2. 

Грузы и грузопотоки 

 

СРС 1.Изучить материал по 

учебнику по теме: 

«Классификация грузов по 

степени использования 

номинальной 

грузоподъемности автомобиля» 

и составить таблицу «Значения 

коэффициента использования 

грузоподъемности в 

зависимости от класса груза» 

2 Проверка 

тетрадей 

 

4 

занятие 

СРС 2. Изучить материал по 

учебнику по теме 

«Грузопотоки», составить план 

и конспект по теме, ответить на 

вопросы, предложенные 

преподавателем, составить 

маршрут и эпюры 

грузопотоков. 

4 Проверка 

тетрадей и 

эпюр 

5 

занятие 

Тема 3.3. 

Подвижной состав 

автомобильного 

транспорта 

СРС 3. Изучить материал по 

учебнику, интернет источникам 

по теме «Специализированный 

подвижной состав», 

подготовить презентацию 

4 Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

7 

занятие 

Тема 3.4  

Дорожные условия 

эксплуатации 

подвижного состава 

СРС 4. Составить кроссворд по 

теме «Автомобильные дороги» 

4 Проверка 

тетрадей, 

вопросов и 

ответов 

кроссворда 

8 

занятие 

Тема 3.5. 

Технико-

эксплуатационные 

показатели работы 

подвижного состава 

СРС 5. Составить конспект по 

теме «Понятие о ездке и 

обороте», ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем, 

изобразить графически ездку и 

оборот 

4 Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

9 

занятие 
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СРС 6. Решить вариативные 

задачи по теме «Автопарк и его 

использование 

6 Проверка 

тетрадей и 

расчетов 

12 

занятие 

СРС 7. Решить вариативные 

задачи по теме «Пробег 

подвижного состава и его 

использование» 

6 Проверка 

тетрадей и 

расчетов 

16 

занятие 

СРС.8. Решить вариативные 

задачи по теме «Показатели 

использования времени работы 

ПС» 

6 Проверка 

тетрадей и 

расчетов 

18 

занятие 

СРС 9. Решить вариативные 

задачи по теме «Скорости 

движения подвижного состава» 

6 Проверка 

тетрадей и 

расчетов 

19 

занятие 

СРС 10. Составить конспект 

лекции по теме «Влияние 

коэффициента использования 

грузоподъемности на 

производительность 

подвижного состава» по плану, 

предложенному 

преподавателем, ответить на 

вопросы, предложенные 

преподавателем, решить задачи, 

построить графики зависимости 

6 Проверка 

тетрадей, 

расчетов и 

графиков. 

Устный опрос 

21 

занятие 

СРС 11. Решить вариативные 

задачи по теме «Расчет числа 

ездок»  

6 Проверка 

тетрадей и 

расчетов 

22 

занятие 

Тема 3.6.  

Организация движения 

подвижного состава 

СРС 12. Изучить материал по 

учебнику по теме «Виды 

маршрутов», 

составить структурную схему 

классификации маршрутов, 

графически изобразить 

маршруты, ответить на 

вопросы, предложенные 

преподавателем 

4 Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

23 

занятие 

СРС 13. Решить вариативные 

задачи по теме «Расчет 

простого маятникового 

маршрута» 

10 Проверка 

тетрадей и 

расчетов 

25 

занятие 

СРС 14. Решить вариативные 

задачи по теме «Расчет 

кольцевого и сборно-

развозочного маршрута» 

10 Проверка 

тетрадей и 

расчетов 

26 

занятие 

СРС 15. Решить вариативные 6 Проверка 27 
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задачи по теме «Расчет 

потребного количества тягачей, 

прицепов и полуприцепов» 

тетрадей и 

расчетов 

занятие 

СРС 16. Построить графики 

движения подвижного состава 

на различных маршрутах 

8 Проверка 

тетрадей и 

графиков 

29 

занятие 

Тема 3.7.  

Организация 

перевозок грузов 

СРС 17. Привести перечень 

законов, нормативно- правовых 

документов, регулирующих 

деятельность автомобильного 

транспорта и область их 

применения 

4 Проверка 

тетрадей 

31 

занятие 

Тема 3.8. 

Оперативное 

руководство 

перевозками грузов  

СРС 18. Выполнить расчетно-

графическую работу 

«Организация выпуска 

подвижного состава» 

8 Проверка 

тетрадей 

50 

 

СРС 19. Изучить материал по 

учебнику по теме «Контроль за 

работой подвижного состава», 

составить план и конспект, 

ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем, 

разработать технологическую 

карту контроля подвижного 

состава на маршруте  

4 Проверка 

тетрадей и 

технологическо

й карты, 

устный опрос 

 

53 

занятие 

Тема 3.9. 

Организация и 

механизация 

погрузочно-

разгрузочных работ 

СРС 20. Изучить материал по 

учебнику по теме «Понятие о 

погрузо-разгрузочных 

механизмах», составить план и 

конспект лекции, ответить на 

вопросы, предложенные 

преподавателем, выполнить 

презентацию «Простейшие 

погрузочно- разгрузочные 

механизмы» 

6 Проверка 

тетрадей, 

представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

 

55 

занятие 

СРС 21. Изучить материал по 

учебнику по теме 

«Классификация и основные 

параметры погрузочно-

разгрузочных механизмов», 

составить схему классификации 

ПРМ и устройств по 

техническим и по 

эксплуатационным признакам, 

ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем 

4 Проверка 

тетрадей 

 

56 

занятие 
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СРС 22. Изучить материал по 

учебнику по теме 

«Классификация 

грузозахватных механизмов», 

составить план и конспект 

лекции, ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем, 

выполнить презентацию, 

используя интернет источники 

4 Проверка 

тетрадей, 

заслушивание 

сообщений и 

обсуждение 

презентаций 

56 

занятие 

СРС 23. Выполнить 

презентацию «Простейшие 

погрузочно-разгрузочные 

механизмы», используя 

интернет источники 

4 Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

56 

занятие 

СРС 24. Изучить материал по 

учебнику, составить план и 

конспект лекции «Машины и 

устройства погрузки - разгрузки 

навалочных грузов», ответить 

на вопросы, предложенные 

преподавателем, выполнить 

презентацию «Подвижной 

состав для погрузки – разгрузки 

навалочных грузов», используя 

интернет источники  

4 Проверка 

тетрадей, 

представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

57 

занятие 

СРС 25.Выполнить 

презентацию по теме 

«Специализированные 

машины», используя интернет 

источники 

4 Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

58 

занятие 

СРС 26. Выполнить 

презентацию по теме 

«Автомобили-

самопогрузчики», используя 

интернет источники 

4 Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

59 

занятие 

СРС 27. Изучить материал по 

учебнику, составить план и 

конспект лекции по теме 

«Склады, их виды и функции», 

ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем  

2 Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

61 

занятие 

Тема 3.10. Технология 

перевозок основных 

видов грузов 

 

СРС 28. Выполнить реферат по 

теме «Организация работы 

подвижного состава в 

карьерах»  

4 Защита 

рефератов 

 

63 

занятие 
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СРС 29. Выполнить реферат по 

теме «Организация перевозки 

железобетонных изделий»  

4 Защита 

рефератов 

64 

занятие 

СРС 30. Выполнить реферат по 

теме «Организация перевозка 

кирпича»  

4 Защита 

рефератов 

65 

занятие 

СРС 31. Изучить материал по 

учебнику, составить план и 

конспект лекции по теме 

«Организация контейнерных 

перевозок», ответить на 

вопросы, предложенные 

преподавателем  

2 Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

66 

занятие 

СРС 32. Выполнить реферат по 

теме «Организация перевозки 

цемента»  

3 Защита 

рефератов 

67 

занятие 

СРС 33. Выполнить реферат по 

теме «Перевозка зерна и 

зерновых культур»  

3 Защита 

рефератов 

68 

занятие 

СРС 34. Выполнить реферат по 

теме «Перевозка 

скоропортящихся продуктов»  

5 Защита 

рефератов 

69 

занятие 

СРС 35. Изучить материал по 

учебнику «Перевозка опасных 

грузов», ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем, 

составить тестовые задания 

4 Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

70 

занятие 

СРС 36. Выполнить 

презентацию по теме 

«Обязанности водителей при 

перевозке грузов», используя 

интернет источники  

4 Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

71 

занятие 

СРС 37. Выполнить 

презентацию по теме «Система 

информации об опасности. 

Меры защиты при перевозке 

опасных грузов», используя 

интернет источники 

4 Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

72 

занятие 

СРС 38. Изучить правила 

перевозки опасных грузов, 

ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем 

4 Проверка 

терадей, 

устный опрос 

73 

занятие 
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СРС 39. Выполнить реферат по 

теме «Перевозка бетона и 

строительных растворов» 

6 Защита 

рефератов 

74 

занятие 

Тема 3.11. 

Междугородные 

перевозки грузов 

СРС 40. Изучить материал по 

учебнику, составить план и 

конспект лекции по теме 

«Организация движения 

подвижного состава при 

выполнении междугородних 

перевозок», ответить на 

вопросы, предложенные 

преподавателем 

4 Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

80 

занятие 

СРС 41. Изучить материал по 

учебнику, составить план и 

конспект лекции по теме 

«Сквозной и участковый метод 

организации движения 

подвижного состава», ответить 

на вопросы, предложенные 

преподавателем, составить 

таблицу достоинств и 

недостатков каждого из 

методов 

4 Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

82 

занятие 

СРС 42. Изучить материал по 

учебнику, составить план и 

конспект лекции по теме 

«Организация перевозок грузов 

по системе тяговых плеч», 

ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем 

3 Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

83 

занятие 

СРС 43. Вычертить  

схему доставки грузов на 

примере базового предприятия 

6 Проверка 

тетрадей 

84 

занятие 

Тема 3.12. Перевозки 

в смешанном 

сообщении 

 

СРС 44. Выполнить 

презентацию по теме 

«Операторы интермодальных 

сообщений», используя 

интернет источники  

3 Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

88 

занятие 

Тема 3.13. 

Международные 

перевозки 

СРС 45. Изучить материал по 

учебнику, составить план и 

конспект лекции по теме 

«Конвенция Организации 

Объединенных Наций о 

международных смешанных 

перевозках грузов: общие 

положения, документация»,  

6 Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

90 

занятие 
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ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем 

Итого 213 
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2. Рекомендации по работе при выполнении заданий 

Уважаемый студент! Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы  по дисциплине созданы Вам в помощь 

для выполнения самостоятельной работы вне занятий.  

Методические рекомендации включают: задания, которые необходимо 

выполнить, комментарии по выполнению заданий, критерии оценки. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение МДК03.02 «Обеспечение грузовых перевозок» завершается 

экзаменом, который проводится по окончании второго семестра первого курса.  

Студентам предлагаются билеты, состоящие из двух теоретических и 

одного практического задания, которые охватывают все темы дисциплины. 

Практическое задание представляет собой профессиональную задачу, по 

темам, изученным по дисциплине. Экзамен проводится в учебной аудитории. 

Студенты приглашаются на сдачу экзамена в аудиторию по 6 человек. Время, 

отводимое на подготовку билета 45 минут. Студент вправе сдать экзамен по 

своей инициативе раньше времени, отводимого на подготовку. 

В результате освоения МДК 03.02 обучающийся должен уметь: 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, 

прочтите рекомендации в данном пособии 

 

Прочтите конспект лекции по данной теме 

 

Откройте тетрадь  для самостоятельной работы по 

дисциплине. Запишите в нее название темы и цели, 

которые Вы должны достигнуть в процессе работы 

по предложенной теме 

Работа должна быть выполнена в указанные сроки.  

Если у Вас возникнут затруднения в процессе 

работы, обратитесь к преподавателю 
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- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

- определять сроки доставки и транспортабельность грузов;  

- определять классы и степень опасности перевозимых грузов; 

- строить транспортные логистические цепи;  

- строить транспортно-технологические схемы перевозок отдельных 

видов грузов;  

- оформлять документы; 

- планировать работы по обработке документации и расчета услуг на 

основе основных положений, регулирующих взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика в соответствии с 

установленными сроками;  

- осуществлять руководство коллективом; 

- обеспечивать условия для деятельности подразделения;  

- обеспечивать рациональный режим работы; контролировать 

правильность применения норм, положений, правил, требований и 

устранять нарушения;  

- проверять качество обработки документов и расчетов, осуществлять 

производственный инструктаж, анализировать результаты 

деятельности подразделения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию опасных грузов; 

- порядок нанесения знаков опасности; назначение и функциональные 

возможности систем, применяемых в грузовой работе;  

- правила перевозок грузов; 

- организацию грузовой работы на транспорте (по видам транспорта) в 

целом и на объектах в частности; 

- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

- формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой;  

- грузовую отчетность; 

- правила перевозок грузов;  

- организацию грузовой работы на транспорте; 

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;  

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

- цели и понятия логистики;  

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;  

- основные принципы транспортной логистики; 

-  транспортные характеристики грузов; 
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- требования к транспортным средствам и погрузочно-разгрузочным 

механизмам при перевозке отдельных видов грузов; 

- классификацию грузов; 

- действующее законодательные и нормативные акты, регулирующие 

услуги грузоперевозок;  

- операции, выполняемые при участии в перевозках двух и более стран;  

- документы на международные перевозки;   

- основные положения системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда;  

- основы управленческого учета;  

- правила охраны труда и противопожарной опасности, периодичность 

и правила оформления инструктажа. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общие компетенции (ОК) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 

ОК 1 - понимать сущность и 

значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

- Понимать роль автомобильного транспорта в единой 

транспортной системе страны. 

- Понимать значение своей профессии в формировании 

высокотехнологического индустриального государства. 

ОК 2 - организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Определять способы и методы выполнения 

самостоятельных заданий. 

- Оценивать эффективность и качество выполнения  

заданий. 

- Систематизировать и организовывать информацию в 

виде таблиц, структурных схем, решения 

профессиональных задач, алгоритмов выбора различных 

вариантов деятельности. 

ОК 3 - принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Анализировать стандартные и нестандартные ситуации 

при организации и планировании погрузо – 

разгрузочных работ и организации перевозок.  

 

ОК 4 - осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Уметь пользоваться различными источниками 

информации (справочными пособиями, интернет 

источниками, информационными программами) 

сопоставлять и анализировать эту информацию, 

выявлять закономерности. 

- Оперативно и результативно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 
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профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 - использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Использовать информационные технологии и 

коммуникационные средства для получения информации 

(при изучении справочных материалов, технической 

литературы, составление презентаций, выполнении 

рефератов и докладов). 

ОК 6 - работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Взаимодействовать с обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения. 

- Проявлять социальную толерантность. 

- Создавать коллективные проекты (сообщения) 

ОК 7 - брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения задания. 

- Контролировать работу группы, принимать на себя 

ответственности за результат работы группы при защите 

коллективных проектов 

ОК 8 - самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Определять пробелы в  образовании. 

- Планировать и осуществлять самообразование по 

темам и разделам дисциплины «Технические средства 

(по видам транспорта)», которые по разным причинам 

остались неизученными. 

ОК 9 - ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

-Ставить цели повышения своих профессиональных 

компетенций в соответствии  развитием новейших 

технологий в профессиональной деятельности.  

-Адаптироваться в условиях частой смены методов и 

приемов в профессиональной деятельности. 

ОК 10 - Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- Уметь подчиняться требованиям преподавателя 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке  

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

 Определять  нормативы выполнения работ по 

обработке перевозочных документов, расчет за услуги. 

 Обосновывать алгоритм обработки документов и 

выбор схемы расчета. 

 Обосновывать последовательность  выполнения 

технологического процесса обработки документов и 

формирования расчета за услуги. 

 Организовывать выполнения работ по обработке 

документов. 

 Контролировать и оценивать качество  выполнения 

работ и устранение выявленных нарушений и 

отклонений исполнителем. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

 Обосновывать выбор методов и условий 

переработки грузов. 
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управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и организовывать 

рациональную переработку 

грузов 

 Осуществлять технический контроль при 

переработке грузов. 

 Оформлять техническую документацию. 

 Контролировать техническое состояние 

подвижного состава, условий 

склада/транспортного терминала при обработке 

груза. 

 Обосновывать выбор условий перевозки грузов с 

учетом логистической концепции. 

 Использовать автоматизированные системы в 

процессе перевозки и обработки груза; 

-     Контролировать соблюдения норм и правил 

охраны труда при выполнении работ 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной деятельности 

основные положения, 

регулирующие 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

 Обосновывать выбор нормативных актов, 

определяющих технологию оказания услуг. 

-    Оценивать качество исполнения обязательств при 

осуществлении транспортно-логистических услуг; 
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3. Задания для самостоятельной работы 

 

3.1 Раздел 3. Организация перевозок грузов автомобильным 

транспортом  

3.1.1 Тема 3.2Грузы и грузопотоки 

Самостоятельная работа № 1 

Студент должен:  

Знать: классификацию грузов по различным свойствам, 

Уметь: работать с литературой, пользоваться ИКТ, программой MS Word, 

составлять таблицы 

Задание.  

1. Изучить материал по учебнику по теме: «Классификация грузов по 

степени использования номинальной грузоподъемности автомобиля» и 

составить таблицу «Значение коэффициента использования 

грузоподъемности в зависимости от класса груза» 

Условие выполнения задания: 

1. Таблица составляется в тетради для контрольных работ или на листах 

формата А4 (12 кегль шрифта Times New Roman, через 1,15 интервала). 

Страницы работы должны иметь поля: левое – 30мм, верхнее – 20 мм, 

правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. Таблица вкладывается в портфолио 

студента по дисциплине. 

2. .Для успешной подготовки рекомендуется предварительно познакомиться 

с теоретическим материалом конспекта лекции или учебника. 

3. Для создания таблицы необходимо отобрать информацию в учебнике 

 или в Интернете 

4. Заполнить таблицу 1 «Значение коэффициента использования 

грузоподъемности в зависимости от класса груза» по приведенной форме 

5.Время на выполнение задания – 1 час 

 

Таблица  - Значение коэффициента использования грузоподъемности 

Класс Наименование 

груза 

Коэффициент использования 

грузоподъемности, γ 

Диапазон Расчетное 

значение 

1 2 3 4 

    

 

Составление таблицы по теме – это вид самостоятельной работы 

студента по систематизации объемной информации, которая сводится 

(обобщается) в рамки таблицы. 



20 
 

Методические рекомендации по работе с книгой 

Книга – это база мыслительной деятельности, основа приобретения 

знаний, инициатор собственного творческого вклада в увеличении знаний. 

Поэтому так важна высокопродуктивная работа с книгой, получение из ее 

содержания максимальной пользы. 

Важнейшим условием эффективного чтения является понимание 

прочитанного. Это в свою очередь, связано с вниманием к значению, 

содержанию каждого слова и выражения. 

В любом тексте содержится разный по важности материал. Умение 

выделить главное – необходимое условие осмысления содержания книги. 

Заголовки и подзаголовки часто помогают выделить это главное. К главному 

относятся обобщения и выводы. Весьма полезным является умение находить 

(вычленять) так называемые «ключевые слова». Это слова , которые отражают 

суть того, о чем говорится в данной части текста. 

Продуктивная работа с книгой, другими словами говоря, изучение ее 

содержания, всегда производится с карандашом в руках. В книге делаются 

разнообразные пометки: выделяются (подчеркиванием, а еще лучше 

отчеркиваем на полях) ключевые слова, важные положения, выводы; 

отмечаются неясные и спорные места (часто вопросительными знаками). 

Лучшее место для всех пометок и условных знаков – поля. Чтобы пометки 

легко было отыскать, на отдельном листке или чистом форзаце записываются 

номера страниц с пометками. 

Нерушимое правило для каждого культурного читателя  - не портить 

книги. Поэтому пометки делаются только мягким карандашом, не очень на него 

нажимая (чтобы легко было стереть), а самое главное – пометки можно делать 

только в собственных, личных книгах. В книгах же не своих делаются 

(вкладываются) закладки. На бумажных закладках можно пометить: что 

обратило наше внимание на данных страницах. 

Всякий человек, имеющий хоть какой – нибудь опыт работы с книгой, 

знает, что, пожалуй главным условием эффективного изучения ее содержания 

является ведение записей. Записи - лучшая опора нашей памяти. Еще в 

древнем Риме утверждали: «Кто записывает, тот дважды читает». Того, кто 

просто читает, сравнивают с бабочкой; того, кто читает и делает выписки, - с 

пчелой. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - таблица составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - таблица содержит данные, но требует дополнений, работа 

сдана в срок 

«удовлетворительно» - таблица содержит не полные данные и требует 

дополнений, работа сдана с опозданием 
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Самостоятельная работа № 2 

Студент должен:  

Знать: понятие грузопотоков, их классификацию 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, чертить 

маршруты и эпюры грузопотоков, используя графический редактор. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику по теме «Грузопотоки», составить план и 

конспект по теме, ответить на вопросы, предложенные преподавателем, 

составить маршрут и эпюры грузопотоков. 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, 

написанным от руки или на листах формата А4. Текст конспекта 

вкладывается в портфолио студента по дисциплине. 

2 Перед конспектированием изучить материал по теме, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1. 

3. Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

4. Ответить на контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие грузопотока. 

2. По каким признакам классифицируются грузопотоки? 

3. Как классифицируются грузопотоки по направлениям и по 

своей структуре? 

4. Назовите основное назначение родовой структуры 

грузопотоков? 

5. Дать понятие корреспонденции грузопотоков? 

6. Какие пункты являются грузообразующимися и 

грузопоглощающимися? 

7. Какие сведения содержит «шахматка» грузопотоков? 

8. Какие данные можно определить по эпюре грузопотоков  

5. Начертить маршрут и эпюру грузопотоков по данным шахматной 

таблицы 

Шахматная таблица 

Грузопункт  

отправления 

Количество груза , подлежащего доставке в 

грузопункт назначения,т 

Всего 

А Б В  

А - 3000 5000 8000 

Б 4000 - 1000 5000 

В 1000 2000 - 3000 

всего 5000 5000 6000 14000 



22 
 

6. Время на выполнение задания –2 часа 

 

Методические рекомендации по написанию конспекта 

Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных 

умений. На него опирается весь учебный процесс, так как обучающимся 

постоянно приходится использовать для подготовки к занятиям 

конспектирование лекций преподавателя, учебного параграфа или 

дополнительной литературы.  

Конспект нужен для того, чтобы:  

- научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму;  

- выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нужное для 

решения учебной или научной задачи;  

- создать модель проблемы (понятийную или структурную);  

- упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными 

терминами;  

- накопить информацию для написания более сложной работы в виде 

доклада, реферата, дипломной работы. 

Слово конспект состоит из двух корней, первым из которых является 

«кон». В русском языке «кон» означает начало, предел, сужение пространства 

действий. В этом сужении, предельном сокращении, свертывании информации 

и заключен главный смысл конспекта. Конспект – это вторичное рождение 

источника, но в ином виде – свернутом, сжатом. 

Но не любую краткую запись можно назвать конспектом. Понятие 

конспект подразумевает объединение плана, выписок, тезисов или, по крайней 

мере, двух любых этих форм. Главное требование к конспекту - запись должна 

быть систематической, логической, связной.  

При самостоятельном изучении темы можно использовать другие 

учебники, указанные в методических разработках по данному курсу или после 

консультации с преподавателем, читающим этот курс 

 

Оформление конспекта 

 Приступая к его составлению, следует указать исходные данные 

источника: фамилию автора, название работ, год и место издания и т.п. Полезно 

так же отмечать страницы изучаемого произведения. При оформлении 

конспекта допускается общепринятые сокращения слов (Например: 

автотранспортные средства – АТС, погрузочно-разгрузочные машины ПРМ и 

др.). Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях. В конспекте 

могут быть схемы, диаграммы, таблицы, которые придают ему наглядность, 

способствуют лучшему усвоению материала. 

Допускается в конспекте выделение основных понятий, определений и 

выводов, полученных в результате изучения, что при перечитывании записей 

способствует лучшему усвоению материала. 
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Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 
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3.1.2 Тема 3.3. Подвижной состав автомобильного транспорта 

Самостоятельная работа № 3 

Студент должен:  

Знать: назначение специализированного подвижного состава, его отличительные 

особенности, номенклатуру грузов, перевозимым специализированным ПС 

Уметь: работать с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, 

пользоваться ИКТ, создавать мультимедийные презентации в MS Power Point. 

Задание.  

Подготовить презентацию по теме «Специализированный подвижной состав» 

Условие выполнения презентации: 

1. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

2. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 

3. Предоставить преподавателю на контроль. 

4. Требования к оформлению: Презентация создаётся в программе MS 

Power Point; Количество слайдов от 10 до 20; наличие в презентации 

рисунков (схем, таблиц, диаграмм) обязательно.  

5. Время выполнения задания – 2 часа 

 

Методические рекомендации по оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов 

(Таблица 1) и представление информации на них (Таблица 2). Для создания 

качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 

 

Таблица 1-Требования к оформлению слайдов: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.  

Управляющие кнопки не должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Для фона и заголовка используйте контрастные цвета.  

Не используйте на одном слайде больше трех цветов. 

Фон и цвет 

Для фона предпочтительны холодные тона  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации 

на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Таблица 2 - Требования к представлению информации 
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Содержание информации 

  

·   Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

·   Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на странице 

·   Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

·   Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

·   Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты ·   Для заголовков – не менее 24. 

·   Для информации не менее 18. 

·   Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

·   Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

·   Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

·   Нельзя злоупотреблять прописными буквами. 

Способы выделения 

информации 

·   Следует использовать: 

o   рамки; границы, заливку; 

o   штриховку, стрелки; 

o   рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

Объем информации ·    Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

·   Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с 

текстом; с таблицами, диаграммами. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 
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3.1.3 Тема 3.4 Дорожные условия эксплуатации подвижного состава 

Самостоятельная работа № 4 

Студент должен:  

Знать: назначение, классификацию, основные элементы автомобильных дорог, 

эксплуатационные качества дорог 

Уметь: работать с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, 

пользоваться ИКТ, пользоваться графическим редактором 

 

Задание.  

Составит кроссворд по теме «Автомобильные дороги» 

Условие выполнения презентации: 

1. Изучить материал по заданной теме, используя лекции, информацию в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

2. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру кроссворда. 

3. Предоставить преподавателю на контроль. 

2. Требования к оформлению кроссворда: Кроссворд оформляется на листе 

А4 в соответствии с методическими рекомендациями, создаётся в 

графическом редакторе или от руки. Количество слов – не менее 20. 

Кроссворд, вопросы и ответы вкладывается в портфолио студента по 

дисциплине. 

4. Время выполнения задания – 2 часа 

 

Методические рекомендации к составлению кроссворда 

Кроссворд (англ.Crossword — пересечение слов)— «крестословица», 

«плетенки», «пирамиды», «дорожки», «магические квадраты»; головоломка, 

представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются 

словами по заданным значениям. 

Обычно значения слов задаются описательно под этой фигурой, сначала 

значения слов, которые должны получиться по горизонтали, затем — по 

вертикали Кроссворд — игра, состоящая в разгадывании слов по определениям. 

К каждому слову даётся текстовое определение, в описательной или 

вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся ответом. Ответ 

вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими словами, 

облегчает нахождение ответов на другие определения. Загаданные слова 

представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из которых по 

порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку. 

Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Сетка должна 

быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали 

(сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово должно быть 

пересечено как минимум дважды. Для привязки ответов к определениям в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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кроссворде последовательно нумеруются ячейки, содержащие первые буквы 

ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. 

Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной 

цифрой. В списке определений уточняется направление каждого слова (чаще 

всего определения сгруппированы по направлениям). 
Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже 

и единственном числе. Множественное число допускается только тогда, когда 

оно обозначает единственный предмет.  

 

Критерии оценок: 

«отлично» - оформление кроссворда соответствует требованиям; имеются 

элементы наглядности, работа сдана в срок. 

«хорошо» - оформление кроссворда выполнено согласно требованиям, 

работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - кроссворд выполнен с меньшим количеством слов, 

сроки сдачи нарушены. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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3.1.4 Тема 3.5. Технико-эксплуатационные показатели работы 

подвижного состава 

Самостоятельная работа №5 

 

Студент должен:  

Знать: понятие ездки, оборота, их составные элементы 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, чертить ездку 

и оборот ПС, используя графический редактор. 

Задание.  

Составить конспект по теме «Понятие о ездке и обороте»,  ответить на 

вопросы, предложенные преподавателем, графически изобразить ездку и 

оборот ПС. 

Условие выполнения задания: 

1 Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, 

написанным от руки или на листах формата А4. Текст конспекта 

вкладывается в портфолио студента по дисциплине. 

2 Конспект выполняется в соответствии с методическими указаниями  

приведенные в самостоятельной работе №2. 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

1. Дать понятие ездки и обороту 

2. Назвать отличия ездки от оборота 

3. Назвать основные элементы ездки 

4. Что является циклом транспортного процесса? 

5. Из каких элементов складывается время цикла? 

6. Как зависит производительность ПС от числа ездок? 

7. Как зависит производительность ПС от времени ездки? 

8. Как зависит производительность ПС от времени погрузки – 

разгрузки? 

4. Графически изобразить ездку и оборот ПС, состоящий из трех ездок 

5. .Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 
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Самостоятельная работа №6 

 

Студент должен:  

Знать: парк подвижного состава и его использование 

Уметь: решать задачи с измененными условиями 

Задание.  

Решить вариативные задачи по теме «Автопарк и его использование» 

Условие выполнения задания: 

1. Задачи выполняются в  тетради для самостоятельных работ, 

написанными от руки или на листах формата А4. Условие задачи записывается 

в словесном и буквенном обозначении. Решение  вкладывается в портфолио 

студента по дисциплине. Задачи со знаком * являются дополнительными. 

Задачи выполняются в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению задач. 

Задача №1  

Определить коэффициент технической готовности парка ПС , если списочное 

количество автомобилей составляет – 50, календарные дни освоения перевозок 

- 90 дней, простой автомобилей в ремонте и в ТО составляет – 1000автодней. 

Задача №2  

Определить автомобиледни в ремонте, если автомобиледни в эксплуатации 

составляет 500 автодней, простой автомобилей по организационным причинам 

– 200 автодней, автомобиледни в хозяйстве – 2000 автодней. 

Задача №3  

Определить автодни в эксплуатации ПС, если коэффициент выпуска 

подвижного состава на линию составляет 0,8, автомобиледни в хозяйстве -

1500автодней.  

Задача №4 * 

Определить средне списочное количество автомобилей за месяц (30 дней) , если 

простой в ремонте составляет 200 автодней, а автомобиледни готовые к 

эксплуатации составляет 300 автодней. 

2. .Время на выполнение задания – 3 часа 

 

Методические рекомендации по решению задач по теме 

Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

 

Все процессы производства, в том числе и транспортный, планируются, 

измеряются и оцениваются с помощью определенной системы показателей и 

измерителей. Характер работы автотранспортных предприятий (АТП), 

специфические особенности транспортного процесса, условия, в которых 
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выполняются перевозки, потребовали создания системы показателей, 

отражающих как отдельные элементы, так и весь транспортный процесс в 

целом. Эти показатели устанавливают связь между элементами транспортного 

процесса и количественным изменением транспортной продукции. Система 

технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава (ТЭП) 

положена в основу организации и планирования деятельности АТП. 

В дальнейшем будем применять следующие обозначения: 

А сп – списочный парк, ед.; 

АД сп – списочный парк, автомобиле-дни (а-д); 

А т – численность технически исправного подвижного состава,  ед.; 

АД т – численность технически исправного подвижного состава,  а-д; 

А т, АД т – технически исправные автомобили, то же, что А гэ, АД гэ; 

А р – численность подвижного состава, находящегося в ремонте и  

на техническом обслуживании,  ед.; 

АД р – численность подвижного состава, находящегося в ремонте и на  

техническом обслуживании, а-д; 

А п – численность подвижного состава, находящегося на простоепо 

организационным причинам, ед.; 

АД п – численность подвижного состава, находящегося на простое, а-д; 

А э – численность подвижного состава, находящегося в эксплуатации, ед.; 

АД э – численность подвижного состава, находящегося в эксплуатации, 

а-д; 

АД р. д – численность списочного парка за рабочие дни расчетного периода, а-д; 

 т – коэффициент технической готовности; 

 в – коэффициент выпуска; 

 и – коэффициент использования подвижного состава; 

q н – номинальная грузоподъемность автомобиля (прицепа, автопоезда), т; 

 q ф – масса фактически перевозимого груза,  т; 

 – статический коэффициент использования грузоподъемности; 

 д – динамический коэффициент использования грузоподъемности; 

Lоб, Lгр, Lx, – пробег автомобиля общий, с грузом, холостой, нулевой 

соответственно, км; 

l м, l ег, l x, l н – длина маршрута, пробег с грузом за ездку, холостой за ездку, 

нулевой, км; 

n e, n o – число ездок, оборотов; 

,  е, β м,  рд – коэффициент использования пробега, коэффициент ис- 

пользования пробега за ездку, на маршруте, за рабочий день; 

Тн, Тм, Тдв – время работы водителя в наряде, на маршруте, в движении, ч; 

te, to, tн, tд, tп-р – время выполнения ездки, оборота, нулевого пробега, в  
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движении, на выполнение погрузочно-разгрузочных работ и простои по другим 

причинам, ч; 

Тс – время, затрачиваемое на перевозку груза (сообщения, доставки), ч; 

Vт, Vэ, Vc – скорость техническая, эксплуатационная, доставки груза  

(сообщения) соответственно, км / ч; 

Ue, Uч, Uр.д – производительность транспортного средства за ездку, часовая, за 

рабочий день соответственно, т за ездку, т / ч, т / р.д; 

We, Wч, Wр.д – производительность транспортного средства за ездку, часовая, за 

рабочий день, учитываемая в ткм за ездку, ткм / ч, ткм / р.д; 

Q – объем перевозок, т; 

Р – грузооборот, ткм; 

 

Условно ТЭП можно классифицировать по группам : 

показатели состояния парка; 

показатели использования подвижного состава; 

показатели производительности. 

1. Парком подвижного состава или списочным парком Асп называют общее 

количество автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов, находящихся в 

распоряжении предприятия и числящихся на его балансе. 

Списочный парк подвижного состава состоит из ходового парка Ах, то есть 

технически исправных единиц подвижного состава, готовых к выполнению 

перевозок, и единиц подвижного состава, находящихся в ремонте, техническом 

обслуживании и ожидании ремонта Ар: 

                                                рАхАспА 
.                                  (1) 

 

 

Технически исправный парк подвижного состава может полностью находиться в 

эксплуатации (Аэ), либо часть его может простаивать по разным причинам (Ап): 

из-за отсутствия водителей, работы, при ограничениях движения и по другим 

обстоятельствам:  

                                              пАэАхА 
.                                    (2) 

В связи с этим списочный парк рассматривают как сумму автомобилей, 

находящихся в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте и 

простаивающих по разным причинам: 

                                            
пАрАэАспА 

.                             (3) 
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Списочный парк подвижного состава автотранспортного предприятия не 

остается постоянным по количеству и составу в течение планируемого либо 

учетного периода (месяца, квартала, года) вследствие списания, пополнения, 

выхода в ремонт и по другим причинам. В связи с этим рассчитывают 

среднесписочный парк подвижного состава на основании данных об изменении 

парка за период (увеличение, сокращение с учетом сроков выбытия или 

поступления в АТП). Для этого определяют количество автомобиле-дней 

(прицепо-дней) нахождения на предприятии списочного парка с учетом 

прибывающего и выбывающего подвижного состава. 

Автомобиле-дни АД определяются произведением количества автомобилей на 

количество дней нахождения их на АТП. 

Среднесписочное число автомобилей определяют соотношением 
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,                (.4) 

где   А с – количество автомобилей (тягачей, полуприцепов, прицепов и др.), 

числящихся на балансе предприятия на начало периода; 

Д к – календарное число дней в рассчитываемом периоде; 

.А п, А в – количество поступивших, выбывших за учетный период единиц  

подвижного состава; 

Д п – количество дней пребывания на предприятии вновь поступившего 

подвижного состава; 

Д в – количество дней пребывания на предприятии выбывающего (списанного, 

переданного) подвижного состава. 

В связи с тем, что структура парка неоднородна и состоит из автомобилей, 

прицепов и полуприцепов разной грузоподъемности, для оценки провозной 

способности парка пользуются показателями общей грузоподъемности парка и 

средней грузоподъемности единицы подвижного состава: 
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.                                       (6) 

Техническая готовность парка подвижного состава к работе оценивается 

коэффициентом технической готовности, показывающим, какая часть 
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подвижного состава из списочного количества находится в технически 

исправном состоянии и может быть использована в работе: 

  c
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х
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т
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n
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.           (7) 

 

Коэффициент технической готовности парка во многом зависит от организации 

работы технической службы АТП, условий эксплуатации, технического 

состояния подвижного состава и мастерства водителей. Большое значение в 

повышении качества технического состояния парка имеют регулярно и 

качественно проводимые техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава, что позволяет увеличить межремонтные пробеги и сократить время 

нахождения подвижного состава в ремонте. 

При определении коэффициента технической готовности простои подвижного 

состава по организационно-техническим причинам (отсутствие заказов на 

перевозки, недостаток водителей, отсутствие эксплуатационных материалов, 

климатические  и дорожные условия и т. д.) не учитываются, так как в 

соответствии с формулой (3.2) ходовой парк включает подвижной состав, 

находящийся в эксплуатации, и подвижной состав, технически исправный, но 

простаивающий по организационно-техническим причинам. 

Исправный подвижной состав назначается на работу (в этом случае говорят, что 

автомобили находятся в наряде, в эксплуатации) либо может простаивать по 

каким-либо причинам. Выпуск подвижного состава на линию оценивается 

коэффициентом выпуска αв или коэффициентом использования подвижного 

состава αи: 

сп

э
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   или    сп
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 ;                              (8) 
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                                            (9) 

2. Показатели использования грузоподъемности – соответственно 

коэффициенты использования грузоподъемности статический γ и 

динамический γд: 
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3. За время наряда автомобиль совершает пробег к месту первой погрузки, 

выполняет несколько ездок (оборотов) по перевозке от грузоотправителей 

грузополучателям и возвращается в парк. Пробег автомобиля за время наряда 

(смену) L определяется из соотношения: 

                                             
 

хгoнмн llnlLlL 
                   (12) 

 

где   lм – пробег автомобиля за время работы на маршруте, км; 

lн – нулевой пробег, км; 

lг, lх – пробег с грузом, пробег холостой за оборот, км. 

 

4. Коэффициент использования пробега 

                  L

L
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,                 хг

г
м ll

l
β




,               (13) 

 

где    β – коэффициент использования пробега за смену; 

βм – то же при работе на маршруте. 

 

5. При совершении ездки автомобиль загружают, выполняют перевозку груза, 

выгружают груз и подают к месту очередной загрузки. Кроме того, автомобиль 

может простаивать в ожидании погрузки или выгрузки, при оформлении 

передачи груза и по другим причинам. Время ездки tе определяют соотношением 

 

                                
пррпдве ttttt 

                              (14) 

 

где   t дв, t п, t р, t пр – время соответственно движения, простоя под погрузкой,  

 разгрузкой, при оформлении передачи груза и по другим причинам, ч. 


хгм
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Воспользовавшись коэффициентом использования пробега (13) и обозначив  t п+t 

р+t пр, через t п-р получим время одной ездки автомобиля 

                                       
рп

т

ег
е 


 t

Vβ

l
t

,                               (15) 

 

где Vт – техническая скорость движения при выполнении перевозок, км / ч. 

 

6. Время простоя подвижного состава при его загрузке или разгрузке  может 

быть определено по формуле 

                            
прнп(р)рп tKtt 

,                                (16) 

 

где t п(р) – время, затрачиваемое непосредственно на загрузку разгрузку) 

транспортного средства (время грузовой операции), ч; 

К н – коэффициент неравномерности подачи подвижного состава под погрузку 

(разгрузку); 

 

7. Число ездок (оборотов) за рабочий день 
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 .                       (17) 

 

8. Расчетные скорости движения: 

 

техническая 
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эксплуатационная 
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где  Тс – время, затрачиваемое на доставку груза, ч.  

 

Время сообщения определяется с учетом времени погрузки, непосредственно 

движения транспортного средства с грузом и разгрузки: 

    
рдгпс ТТТТ 

.                       (21) 

 

Скорость сообщения (доставки) определяется при необходимости сравнения 

этого показателя с аналогичным на других видах транспорта. 

 

9. Объем транспортной работы: 

 

объем перевозок   

                         
рдвсп UαAДQ 

                            (22) 

 

грузооборот 

                                      ег
lQP 

                                         (23) 

 

10. Производительность подвижного состава грузового автотранспорта чаще 

всего определяют в тоннах либо в тонна-километрах за час работы или за смену. 

Формулы для расчета производительности подвижного состава приведены в 

табл. 1. 

Таблица 3.1 
Производительность подвижного состава 

(расчетные формулы) 
 

Расчетные формулы для 
определения производительности 

 
Показатели  

в тоннах в тонна-

километрах 

 
Номер 

формулы 

Объем транспортной 

работы за ездку 


не

qQ
 егее

lQP 
 

(3.24) 

Производительность 
часовая 
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егчч
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(3.25) 

Производительность 
за смену 

енр.д
nqU  

 егр.др.д
lUW 

 
(3.26) 

  
 

рдвпc
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Критерии оценок: 

«отлично» - все задачи решены правильно, оформлены согласно требованиям 

«хорошо» - две задачи решены правильно, третья задача выполнена с ошибками 

«удовлетворительно» -одна задача решена правильно 

 

 

Самостоятельная работа №7 

 

Студент должен:  

Знать: виды пробегов и его использование 

Уметь: решать задачи с измененными условиями 

Задание.  

Решить вариативные задачи по теме «Пробег подвижного состава и его 

использование» 

Условие выполнения задания: 

1. Задачи выполняются в  тетради для самостоятельных работ, написанными 

от руки или на листах формата А4. Условие задачи записывается в словесном 

и буквенном обозначении. Решение  вкладывается в портфолио студента по 

дисциплине. Задачи со знаком * являются дополнительными. Задачи 

выполняются в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению задач, приведенными в СРС № 6. 

Задача №1  

Время нахождения автомобиля в наряде 7.95 час. Время движения  - за 

ездку – 42 мин. Время под погрузкой – разгрузкой  - 24 мин. Время нулевого 

пробега – 15 мин. Общий пробег автомобиля на маршруте  - 224 км. 

Определить общий пробег автомобиля за ездку. 

Задача №2  

Автомобиль выполнил за день 6 ездок. Средняя длина ездки с грузом 28 

км. Коэффициент использования пробега на маршруте 0.7. Коэффициент 

использования пробега за сутки 0.6. Рассчитать суточный и нулевой пробеги 

автомобиля 

Задача №3  

Чему равен дневной пробег автомобиля Зил – 130 на маршруте, если 

средняя длина ездки с грузом – 15 км. Коэффициент использования пробега за 

ездку – 0.6. Время ездки – 93 мин. Время на маршруте – 12.4 час 

Задача №4 * 

Время работы автомобиля на маршруте 9час. Время нахождения в 

движении за ездку 2 час.36 мин. Суммарое время простоя под погрузкой – 

разгрузкой за ездку 0.4 час. Длина груженного пробега за ездку  - 18 км. 
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Коэффициент использования пробега за ездку 0.75. Определить холостой 

пробег автомобиля на маршруте за день 

2. Время на выполнение задания – 3 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все задачи решены правильно, оформлены согласно требованиям 

«хорошо» - две задачи решены правильно, третья задача выполнена с ошибками 

«удовлетворительно» - одна задача решена правильно 

 

 

Самостоятельная работа №8 

 

Студент должен:  

Знать: Время в наряде, время на маршруте 

Уметь: решать задачи с измененными условиями 

Задание.  

Решить вариативные задачи по теме «Показатели использования времени 

работы ПС» 

Условие выполнения задания: 

1. Задачи выполняются в  тетради для самостоятельных работ, написанными 

от руки или на листах формата А4. Условие задачи записывается в словесном 

и буквенном обозначении. Решение  вкладывается в портфолио студента по 

дисциплине. Задачи со знаком * являются дополнительными. Задачи 

выполняются в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению задач. 

Задача №1  

Автомобиль выехал из гаража в 6час. З0 мин. И выполнил 5 ездок. Время 

одной ездки 1, 4 часа. Время на нулевой пробег за день  - 1час. 43 мин. 

Определить время в наряде и возвращения автомобиля в гараж, если время 

перерыва - 45 мин. 

Задача №2  

Определить время работы автомобиля на линии, если техническая 

скорость автомобиля – 38 км /час, эксплуатационная скорость – 29 км /час, а 

время движения автомобиля за день – 11 час. 

Задача №3  

Определить время в наряде, если автомобиль выехал из гаража в 7час. 

40мин, а вернулся в гараж – 19час. 15 мин. Время на обед составляет 1 час, 

Время пересмены - 10 мин. 

Задача №4 * 
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Время выезда автомобиля из гаража 7час 15 мин, время возвращения в 

гараж – 16 час 30мин, продолжительность обеденного перерыв водителя – 1 

час. Общий пробег автомобиля за день составил 300 км. Определить время 

движения автомобиля за день, если время простоя под погрузкой – разгрузкой 

за день – 2 час. 

2. .Время на выполнение задания – 3 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все задачи решены правильно, оформлены согласно 

требованиям 

«хорошо» - две задачи решены правильно, третья задача выполнена с 

ошибками 

«удовлетворительно» - одна задача решена правильно 

 

 

Самостоятельная работа №9 

 

Студент должен:  

Знать: Виды скоростей 

Уметь: решать задачи с измененными условиями 

Задание.  

Решить вариативные задачи по теме «Скорости движения подвижного 

состава» 

Условие выполнения задания: 

1. Задачи выполняются в  тетради для самостоятельных работ, написанными 

от руки. или на листах формата А4. Условие задачи записывается в словесном 

и буквенном обозначении. Решение  вкладывается в портфолио студента по 

дисциплине. Задачи со знаком * являются дополнительными. Задачи 

выполняются в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению задач. 

Задача №1  

Время в движении за ездку равно 2.6 час. Простой под погрузкой и 

разгрузкой за ездку – 0.4час. Расстояние перевозки груза – 54 км. 

Коэффициент использования пробега за ездку – 0.6 . Определить техническую 

и эксплуатационную скорости  

Задача №2  

Рассчитать время простоя автомобиля под погрузкой – разгрузкой за 

ездку, если за рабочий день были следующие показатели: груженный пробег за 

ездку  - 9 км. Коэффициент использования пробега  - 0.5. Техническая скорость 
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– 30 км/час, время в наряде  - 8 час. Число ездок  - 5. Нулевой пробег – 17 км. 

Задача №3  

Автомобиль грузоподъемностью 5 тонн за день перевез 18 тонн груза. 

Коэффициент статического использования грузоподъемности составил 0.9. 

определить количество ездок. 

Задача №4 * 

Время выезда автомобиля из гаража 6час 28 мин, время возвращения в 

гараж – 17 час 15мин, продолжительность обеденного перерыв водителя – 45 

мин. Общий пробег автомобиля за день составил 250 км. Определить время 

движения автомобиля за день, если время простоя под погрузкой – разгрузкой 

за день –1.4 час. 

2. Время на выполнение задания – 3 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все задачи решены правильно, оформлены согласно 

требованиям 

«хорошо» - две задачи решены правильно, третья задача выполнена с 

ошибками 

«удовлетворительно» - одна задача решена правильно 

 

 

Самостоятельная работа №10 

 

Задание.  

1.Составить конспект по теме «Влияние коэффициента использования 

грузоподъемности на производительность подвижного состава» 

2. Построить график зависимости «Влияние отдельных показателей на 

производительность подвижного состава» 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, 

написанным от руки или на листах формата А4. Текст конспекта 

вкладывается в портфолио студента по дисциплине. 

2. Конспект выполняется в соответствии с методическими указаниями  

приведенные в самостоятельной работе №2. 

3. Построить график зависимости производительности ПС в тоннах и тонно 

– километрах  в зависимости от: 

- коэффициента использования пробега, 

- технической скорости, 

- времени простоя ПС под погрузкой – разгрузкой, 
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- времени в наряде, 

- длины ездки с грузом. 

4. Задачи выполняются в тетради для самостоятельных работ, 

написанными от руки. или на листах формата А4. Условие задачи 

записывается в словесном и буквенном обозначении. Решение  вкладывается 

в портфолио студента по дисциплине. Задачи со знаком * являются 

дополнительными. Задачи выполняются в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению задач в СРС №6. 

Задача №1  

Построить график зависимости суточной производительности 

автомобиля МАЗ – 500 А в тоннах т тонно – километрах от изменения 

времени простоя под – погрузкой – разгрузкой за ездку , если статический 

коэффициент использования грузоподъемности равен 1, средняя длина ездки 

с грузом – 18 км, коэффициент использования пробега за день - 0.65, 

среднетхническая скорость составляет 23 км/час, время нахождения 

автомобиля в наряде – 14 час, время простоя под погрузкой  - разгрузкой за 

ездку 24 мин; 30 мин; 42 мин. 

Задача №2  

Построить график зависимости суточной производительности 

автомобиля ЗИЛ - 130 в тоннах и тоннокилометрах от изменения величины 

средней длины ездки с грузом, если: статический коэффициент 

использования грузоподъемности равен 0,8, коэффициент использования 

пробега за день - 0.49, среднетхническая скорость составляет 22 км/час, 

время нахождения автомобиля в наряде – 16 час, время простоя под – 

погрузкой – разгрузкой за ездку  24 мин, средняя длина ездки с грузом – 5 км; 

12 км; 20 км.  

Задача №3  

Построить график зависимости суточной производительности 

автомобиля ЗИЛ - 130 в тоннах и тоннокилометрах от изменения 

коэффициента использования грузоподъемности, если: коэффициент 

использования пробега за день - 0.7, среднетхническая скорость составляет 

23 км/час, время нахождения автомобиля в наряде – 14 час, время простоя 

под – погрузкой – разгрузкой за ездку  30 мин, средняя длина ездки с грузом – 

8 км, коэффициент использования грузоподъемности 0,6; 0,8; 1  

 Задача №4 * 

1. Построить график зависимости суточной производительности 

автомобиля ГАЗ – 53 Б в тоннах и тоннокилометрах от изменения времени 

нахождения автомобиля в наряде, если: статический коэффициент 

использования грузоподъемности равен 1, коэффициент использования 
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пробега за день – 0,48, среднетхническая скорость составляет 21 км/час, 

средняя длина ездки с грузом –5 км, время простоя под – погрузкой – 

разгрузкой за ездку  12 мин, время нахождения автомобиля в наряде 10 час; 

12 час; 14 час. 

 

5. .Время на выполнение задания – 3 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект, задачи  и графики оформлены согласно 

требованиям, студент ориентируется в материале, свободно отвечает на 

вопросы преподавателя 

«хорошо» - конспект и графики оформлены согласно требованиям, студент 

слабо ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект и графики оформлены согласно 

требованиям, студент слабо ориентируется в материале, работа сдана с 

нарушением сроков. 

 

 

Самостоятельная работа №11 

Студент должен:  

Знать: Время в наряде, время на маршруте, понятие ездки 

Уметь: решать задачи с измененными условиями 

Задание.  

Решить вариативные задачи по теме «Расчет числа ездок» 

Условие выполнения задания: 

1. Задачи выполняются в  тетради для самостоятельных работ, написанными 

от руки или на листах формата А4. Условие задачи записывается в словесном и 

буквенном обозначении. Решение  вкладывается в портфолио студента по 

дисциплине. Задачи со знаком * являются дополнительными. Задачи 

выполняются в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению задач. 

Задача №1  

Автомобиль грузоподъемностью 10 т перевез за день 80 т груза. 

Коэффициент статического использования грузоподъемности  - 0.8. 

Суточный пробег автомобиля - 200 км. Коэффициент использования пробега 

за день – 0,5.Определить среднюю длину ездки с грузом за день. 

Задача №2  

Определить число ездок , выполненных автомобилем, если автомобиль 

выехал из гаража в 7час 45 мин, вернулся в гараж в 18час. 55 мин, время 
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перерыва водителя составляет 1 час, время нахождения автомобиля в 

движении за ездку – 35 мин, время простоя автомобиля под погрузкой – 

разгрузкой за ездку 24 мин, время на нулевые пробеги – 40 мин. 

Задача №3  

Определить длину ездки автомобиля с грузом, если: груженный пробег 

автомобиля за сутки составляет 120 км, холостой пробег – 50 км, за день 

автомобиль выполняет 5 ездок. 

Задача №4 * 

Определить количество ездок автомобиля за день, если : время в наряде 

составляет 12 ч, коэффициент использования пробега за день 0,7, техническая 

скорость  - 24 км/ч, расстояние перевозки 8 км, время простоя автомобиля под 

погрузкой – разгрузкой за ездку составляет 40 мин. 

2. .Время на выполнение задания – 3 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все задачи решены правильно, оформлены согласно 

требованиям 

«хорошо» - две задачи решены правильно, третья задача выполнена с 

ошибками 

«удовлетворительно» - одна задача решена правильно 
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3.1.5 Тема 3.6. Организация движения подвижного состава 

Самостоятельная работа №12 

 

Студент должен:  

Знать: понятие маршрута, виды маршрутов 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, выполнять 

структурные схемы, используя графический редактор. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику по теме «Виды маршрутов», составить 

структурную схему классификации маршрутов, графически изобразить 

маршруты, ответить на вопросы, предложенные преподавателем 
Условие выполнения задания: 

1. Схема выполняется в тетради для самостоятельных работ, или на листах 

А4 с использованием чертежных инструментов или в графическом 

редакторе, вкладывается в портфолио студента по дисциплине 

2. Для успешной подготовки рекомендуется предварительно познакомиться 

с теоретическим материалом конспекта или учебника. Майборода М.Е., 

Беднарский В.В. Грузовые автомобильные перевозки. – Ростов – на - 

Дону.: Феникс, 2008. – 443 с.(стр. 165-177) 

3. Выделить и классифицировать маршруты по различным признакам 

4. Выполнить схему, использую методические рекомендации по 

составлению структурной схемы 

5. Ответить на контрольные вопросы 

1. Назовите требования, предъявляемые к маршрутам 

2. Что называется длиной маршрута? 

3. Что называется оборотом подвижного состава? 

4. Какой показатель является критерием эффективности 

маршрута? 

5. При каких условиях будет обеспечиваться наименьшая 

себестоимость перевозок? 

6. Как Вы понимаете - «Рациональный маршрут» 

7. Какой из маятниковых маршрутов является наиболее 

эффективным и почему? 

8. Назовите отличия сборного и развозочного маршрутов 

9. Почему коэффициент использования пробега на сборном 

маршруте всегда меньше единицы? 

6. Время на выполнение задания – 2 часа. 
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Методические рекомендации по составлению структурной схемы. 

Схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований, выполненные в виде графической схемы. Схемы 

должны быть четкими, наглядными и легко воспроизводимыми. Названия 

схем должны быть указаны под рисунками.  

Пример структурной схемы приведен на рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Структурная схема классификации перевозок 

Критерии оценок: 

«отлично» - оформление схемы соответствует требованиям; имеются 

элементы наглядности, работа сдана в срок. 

«хорошо» - оформление схемы выполнено согласно требованиям, работа 

сдана в срок. 

«удовлетворительно» - схема выполнена с незначительными нарушениями 

по оформлению, сроки сдачи нарушены. 

 

 

Самостоятельная работа №13 

 

Студент должен:  

Знать: основные технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 

состава на маятниковом маршруте 

Уметь: рассчитывать простой маятниковый маршрут 

Задание.  

Решить вариативные задачи по теме «Расчет простого маятникового 

маршрута» 

Условие выполнения задания: 

1. Расчет выполняются в тетради для самостоятельных работ, 

написанными от руки или на листах формата А4. Условие задачи 

записывается в словесном и буквенном обозначении. Решение вкладывается в 

портфолио студента по дисциплине. Задачи со знаком * являются 

дополнительными. Задачи выполняются в соответствии с методическими 

Перевозки 

Грузовые Пассажирские 

Городские 

 

Городские Междуго 

родные  

Междуго 

родные  

 

Междуна 

родные 

Междуна 

родные 
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         Б4                                                   

2 

рекомендациями расчета простого маятникового маршрута. Проверку 

провести с использованием прикладных профессиональных программ 

«Автоперевозки» 

Задача №1  

Рассчитать простой маятниковый маршрут. Исходные данные: 

Годовой объем перевозок составляет 280 тыс.т, время простоя 

автомобиля под погрузкой – разгрузкой за ездку 0, 6 час, техническая 

скорость – 24 км/ч коэффициент выпуска 0, 69, длина ездки с грузом – 7 

км,длина ездки холостая – 7 км. Время в наряде 9.2 час, первый нулевой пробег 

– 3 км, второй нулевой пробег – 5 км. Грузоподъмность автомобиля  - 8 т, дни 

освоения перевозок – 365 дней, статический коэффициент использования 

грузоподъемности – 0,8 

 

Задача №2 * 

Рассчитать маятниковый маршрут с обратным неполностью груженным 

пробегом. Исходные данные: 

Годовой объем перевозок составляет 250 тыс.т, время простоя 

автомобиля под погрузкой – разгрузкой за первую ездку 0, 33 час, время 

простоя автомобиля под погрузкой – разгрузкой за вторую ездку  - 0, 30 час, 

техническая скорость – 24 км/ч коэффициент выпуска 0, 7, длина ездки с 

грузом первая – 6 км , длина ездки с грузом вторая – 4 км, длина ездки 

холостая – 2 км. Время в наряде 8.7 час, первый нулевой пробег – 4 км, второй 

нулевой пробег – 5 км. Грузоподъмность автомобиля - 10 т, дни освоения 

перевозок – 180 дней, статический коэффициент использования 

грузоподъемности для первой ездки – 1, статический коэффициент 

использования грузоподъемности для второй ездки – 0.8.  

2. .Время на выполнение задания – 6 часов 

 

Методические рекомендации расчета простого маятникового маршрута 

Маршрут  А3Б4Б4А3  

 А3 Исходные данные: 

                      Qсут = 1200т 

qн = 10,0 т 

                                                        4                                 ТН = 14,0 час 

                                                                       5                   VT = 24 км/час 

                                                                                                                                               γс = 1,0 
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                                                                                            t п = 8 мин 

                                                                   АТП                t р = 4 мин 

Масштаб 1 см = 1 км 

Определение показателей работы одного автомобиля за день: 

1. Время оборота 

to = 2leг/Vt + tпр, (час) 

где  lег – длина ездки (км) 

Vt – средняя техническая скорость (км/час) 

tпр – простой под погрузкой, разгрузкой за ездку (мин) 

 

to = (2*4/24) + ((8+4)/60)=0,53 час 

2. Число оборотов: 

 

Zo = (Tн – ( lн1 + lн2 – lех)/Vt)/to,(оборотов) 

 

где Тн – время в наряде (час) 

lн1, lн2 – нулевые пробеги (км) 

lех – холостой пробег за ездку 

 

Zo = (14 – (2+5-4)/24)/0,53 = (14 – 0,125)/0,53 = 26 оборота 

 

3. Фактическое время в наряде (час) 

 

Тнф = to * Zo + (lн1 +  lн2  - lех)/ Vt, (час) 

 

Тнф = 0,53 * 26 + (2+5-4)/24 = 0,53 * 26 + 0,125 = 13,9 час 

 

4. Суточный пробег автомобиля 

 

 lсут = 2lег * Zo + lн1 + lн2 - lех,, (км) 
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lсут = 2 * 4 * 26 + 5 +  2 -4 = 211 км 

 

5. Пробег с грузом 

lгр = lег * Zo, (км) 

lгр = 4 * 26 = 104 км 

 

6. Коэффициент использования пробега 

 

βдн = lгр / lсут, 

 

βдн = 104 / 211 = 0,493 

 

7. Дневная производительность в тоннах 

 

Qдн = qн * γc * Zo, (т) 

где Qн – номинальная грузоподъёмность автомобиля 

γc – статический коэффициент использования номинальной 

грузоподъёмность автомобиля 

 

Qдн = 10 * 1 * 26 = 260 т 

 

8. )Дневная производительность в ткм 

 

Pqн = Qqн * lег,(ткм) 

 

Pqн  =  260 * 4 = 1040 ткм 

 

9.  Количество автомобилей на маршруте 
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Ам = Qсут /Qдн , (авто) 

Ам = 1200 / 260 = 4,61 (авт) 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - весь расчет выполнен правильно, оформлен согласно 

требованиям, сдан в указанные сроки 

«хорошо» - весь расчет выполнен правильно, оформлен согласно 

требованиям, сдан с нарушением указанных сроков 

«удовлетворительно» - весь расчет выполнен с незначительными 

ошибками, оформлен согласно требованиям, сдан с нарушением указанных 

сроков 

 

 

Самостоятельная работа №14 

 

Студент должен:  

Знать: основные технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 

состава на кольцевом и сборно – развозочном маршрутах 

Уметь: рассчитывать кольцевой и сборноразвозочный маршрут 

Задание.  

Решить вариативные задачи по теме «Расчет кольцевого и сборно - 

развозочного маршрута» 

Условие выполнения задания: 

1. Расчет выполняются в тетради для самостоятельных работ, написанными 

от руки или на листах формата А4. Условие задачи записывается в 

словесном и буквенном обозначении. Решение  вкладывается в 

портфолио студента по дисциплине. Задачи со знаком * являются 

дополнительными. Задачи выполняются в соответствии с методическими 

рекомендациями расчета простого маятникового маршрута. Проверку 

провести с использованием прикладных профессиональных программ 

«Автоперевозки» 

2.  

Задача №1  

Рассчитать кольцевой маршрут. Исходные данные: 

Годовой объем перевозок составляет 9200т, время простоя автомобиля 

под погрузкой – разгрузкой за первую ездку 0, 4 час, время простоя 

автомобиля под погрузкой – разгрузкой за вторую ездку  - 0,4 час, время 

простоя автомобиля под погрузкой – разгрузкой за третью ездку  - 0,3 час,  
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техническая скорость – 25 км/ч коэффициент выпуска 0, 68, длина ездки с 

грузом первая –4 км , длина ездки с грузом вторая – 5 км, , длина ездки с 

грузом третья – 4 км, длина ездки холостая первая  – 0 км. , длина ездки 

холостая вторая – 1 км, , длина ездки холостая третья – 3 км  Время в наряде 

9 час, первый нулевой пробег – 2 км, второй нулевой пробег – 2 км. 

Грузоподъемность автомобиля – 4.5 т, дни освоения перевозок – 90 дней, 

статический коэффициент использования грузоподъемности для первой 

ездки – 1, статический коэффициент использования грузоподъемности для 

второй ездки – 1,. статический коэффициент использования 

грузоподъемности для третьей ездки – 0.6,.длина последней холостой ездки – 

3 км, количество ездок  - 3 

Задача №2 * 

Рассчитать кольцевой маршрут. Исходные данные: 

Годовой объем перевозок составляет 1200т, время простоя автомобиля 

под погрузкой – разгрузкой за первую ездку 0, 4 час, время простоя 

автомобиля под погрузкой – разгрузкой за вторую ездку  - 0,4 час, ,  

техническая скорость – 24 км/ч, коэффициент выпуска 0, 7, длина ездки с 

грузом первая –6 км , длина ездки с грузом вторая – 7 км,, длина ездки 

холостая первая  – 4 км, длина ездки холостая вторая –3 км, Время в наряде 

9.2час, первый нулевой пробег – 3 км, второй нулевой пробег – 4км. 

Грузоподъемность автомобиля – 8 т, дни освоения перевозок – 120 дней, 

статический коэффициент использования грузоподъемности для первой 

ездки – 1, статический коэффициент использования грузоподъемности для 

второй ездки – 0.6, длина последней холостой ездки – 3 км, количество ездок - 

2 

3. Время на выполнение задания – 6 часов 

 

Методические рекомендации расчета колцевого и сборно - развозочного 

маршрута 

 

Маршрут - кольцевой 

                                                                            Исходные данные: 

 

Маршрут - кольцевой 

                                                                            Исходные данные: 

                                                        В1  А2 

                    ℓег1                                      Qгод=350тыс.т      Тн=10,9ч      qн=13т 

А1     ℓех3                                                   ℓег1=16км                    tпр1=0,4ч       

γс1=1 
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                           ℓег3                   ℓег2=10км                    tпр2=0,5ч                                           

                         В3 

                                      А3            В2            ℓег2= 10км                 ℓег3=7км  

                         АТП                                      

                                                                       tпр3=0,4ч                   γс3= 0,8 

                                                                      ℓн1=5км                      αв=0,73            

n=3езд                                 

                             ℓн2=3км                      Дк=365дн 

                                                               ℓех1=0км                     ℓех3=6км 

                                                                       ℓех2=4км                   Vт=24км/ч 

                                                                       ℓех посл=6км 

 

Определяем показатели работы одного автомобиля за день: 

 

1. Длина маршрута 

ℓм=∑(ℓег+ℓех),  (км) 

 

 

ℓм=16+0+10+4+7+6=43 

 

2. Время оборота 

tоб   (ч), 

 

tоб  

 

2. Число оборотов 

 

,  (оборотов) 

 

 

 

3. Фактическое время в наряде 

 

, (ч) 

 

Тм=tоб*zоб, (ч) 

рtп
Vт

м
 



1,34,05,04,0
24

43


об

ехпосл

н

об
t

Vт

нн
Т

Z

 




21

4
1,3

24

635
9,10






обZ

Vт

нн
ТмТнф ехпосл 


21
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Тм= 3,1*4=12,4 

 

 

 

4. Суточный пробег автомобиля 

 

ℓсут=ℓм*zоб+ℓн1+ℓн2-ℓех посл, (км) 

 

ℓсут= 

5. Пробег с грузом 

ℓгр=∑ℓег*zоб, (км) 

ℓгр= 

 

6. Производительность в тоннах 

 

Qдн=qн*∑γс*zоб, (т) 

 

Qдн=  

 

7. Производительность в т*км 

 

Рдн=qн*∑(γсi*ℓегi)*zоб, (ткм) 

 

Рдн=  

8. Количество автомобилей на маршруте 

 

, (авт)  

 

 
 

 

9. Списочное количество автомобилей 

 

   , (авт)  

 
10. Коэффициент использования пробега 

 

483,12
24

635
4,12 


Тнф

дн

год

QДк

Q
Ам

*


Ам

в

Ам
Асп




Асп
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11. Количество ездок за день 

 

Zезд=n*Zоб, (езд) 

 

где n- количество ездок за один оборот 

 

Zезд= 

12. Среднее время простоя под погрузкой и разгрузкой 

 

, (ч) 

где n- количество простое под погрузкой и разгрузкой 

 

 

 

Определяем показатели работы автомобилей за дни календарные: 

 

1. Автомобиле-дни в хозяйстве 

АДх=Асп*Дк, (адн) 

 

АДх= 

 

2. Автомобиле-дни в эксплуатации 

 

АДэ=АДх*αв, (адн) 

 

АДэ= 

 

3. Автомобиле-часы в эксплуатации 

 

АЧэ=АДэ*Тнф, (ач) 

 

АЧэ= 

4. Автомобиле-часы простоя под погрузкой и разгрузкой 

 

АЧпр=∑tпр*zоб*АДэ, (ач) 

 

АЧпр= 

 

сут

гр








n

t
t

пр

пр





пр

t
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5. Груженый пробег 

Lгр=ℓгр*АДэ, (км) 

 

Lгр= 

 

6. Общий пробег 

Lобщ=ℓсут*АДэ, (км) 

 

Lобщ= 

 

7. Годовой объем перевозок 

Qгод=Qдн*АДэ, (т) 

Qгод= 

8. Годовой грузооборот 

 

Ргод=Рдн*АДэ, (т*км) 

 

Ргод= 

 

9. Общая грузоподъемность парка 

 

Аq=Асп*qн, (ат) 

 

Аq= 

 

10. Выработка на списочную автотонну: 

в тоннах 

, (т/ат)  

 

 

 

в тонно-километрах 

   , (ткм/ат)  

 

 

 

Расчет годовой производственной программы 

1. Списочное количество автомобилей 

 

∑Асп = Асп1+Асп2+…+Аспn, (авт) 

 

Аq

Q
U год

Aq 


Aq

U

Аq

Р
W год

Aq 


Aq

W
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∑Асп =  

2. Автомобили, работающие на маршруте 

 

∑Ам = Ам1+Ам2+…+Амn, (авт) 

 

∑Ам =  

3. Автомобиле-дни в хозяйстве 

 

∑АДх = АДх1+АДх2+…+АДхn, (адн) 

 

∑АДх = 

 

4. Автомобиле-дни в эксплуатации 

 

∑АДэ = АДэ1+АДэ2+…+АДэn, (адн)  

 

∑АДэ =  

5. Автомобиле-часы в эксплуатации 

 

∑АЧэ = АЧэ1+АЧэ2+…+АЧэn, (ач) 

 

∑АЧэ =  

6. Автомобиле-часы простоя под погрузкой и разгрузкой 

 

∑АЧпр = АЧпр1+АЧпр2+…+АЧпрn, (ач) 

 

∑АЧпр =  

7. Общая грузоподъемность 

 

∑Аq = Аq1+Аq2+…+Аqn, (ат) 

 

∑Аq =  

8. Общий пробег автомобилей 

 

∑Lобщ = Lобщ1 + Lобщ2 + … + Lобщn, (км) 

 

∑Lобщ =  

 

∑Lгр = Lгр1+Lгр2+…+Lгрn, (км) 

 

∑Lгр =  

10. Объем перевозок 

 

∑Qгод = Qгод1+Qгод2+…+Qгодn, (т) 
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∑Qгод =  

11. Грузооборот 

 

∑Ргод = Ргод1+Ргод2+…+Ргодn, (ткм) 

 

∑Ргод =  

12. Выработка на одну автотонну: 

в тоннах  

, (т/ат)  

 

 

 

в тонно-километрах 

   , (ткм/ат)  

 

  

 

13. Коэффициент использования пробега 

 

 

 
 

 

14. Среднее время  в наряде фактическое 

 

, (ч) 

 
 

 

15. Среднесуточный пробег 

, (км) 

 

 

 

16. Коэффициент выпуска автомобилей на линию 

 

Аq

Q
U

год

Aq







Aq

U

Аq

Р
W

год

Aq







Aq

W

общ

гр

L

L








АДэ

АЧэ
Тнф






Тнф

АДэ

Lобщ

сс
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17. Общее количество ездок 

 

∑Zезд = Zезд1*АДэ1+Zезд2*АДэ2+…+Zездn*АДэn, (езд) 

 

∑Zезд = 6*2312,64+10*1878,874+12*2404,255+12*2398,05=90292,24 

 

18. Среднее время простоя под погрузкой и разгрузкой 

 

, (ч) 

 

 

 

19. Автомобиле-часы движения 

 

∑АЧдв = ∑АЧэ-∑АЧпр, (ач) 

 

∑АЧдв =  

20. Средняя техническая скорость 

 

, (км/ч) 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №15 

 

Студент должен:  

Знать: понятия интервала движения, ритма погрузки – разгрузки, организацию 

работы автомобилей – тягачей со сменными прицепами и полуприцепами 

Уметь: решать задачи с измененными условиями 

Задание.  

Решить вариативные задачи по теме « Расчет потребного количества тягачей 

прицепов и полуприцепов 

» 

АДх

АДэ
в







в

Zе

АЧ
t

пр

пр







пр

t





дв

общ

т
АЧ

L
V


т

V
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Условие выполнения задания: 

1. Задачи выполняются в  тетради для самостоятельных работ, написанными 

от руки или на листах формата А4. Условие задачи записывается в словесном 

и буквенном обозначении. Решение  вкладывается в портфолио студента по 

дисциплине. Задачи со знаком * являются дополнительными. Задачи 

выполняются в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению задач. 

Задача №1  

Определить интервал движения 10 автомобилей – тягачей и ритм 

погрузки – если : время ездки автомобиля- тягача – 2час, время погрузки 

одного полуприцепа составляет 15 мин, время прицепки и отцепки 

полуприцепа составляет 4 мин, коэффициент неравномерности подачи 

автомобилей - 1.1. 

Задача №2  

Определить число прицепов, находящихся под погрузкой, если, работают 

12 автомобилей – тягачей, скорость техническая – 22 км/ч, время погрузки 

одного полуприцепа составляет 22 мин, время прицепки и отцепки 

полуприцепа составляет 5 мин, коэффициент неравномерности подачи 

автомобилей - 1.0, расстояние перевозки 17 км. 

Задача №3  

Определить интервал движения 7 автомобилей – тягачей, если 

расстояние перевозки 10 км, техническая скорость – 22 км/ч, время погрузки 

одного прицепа 12 мин, время отцепки – 4 мин., коэфициент неравномерности 

подачи тягачей 1,2 

2. Время на выполнение задания – 3 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все задачи решены правильно, оформлены согласно 

требованиям 

«хорошо» - две задачи решены правильно, третья задача выполнена с 

ошибками 

«удовлетворительно» - одна задача решена правильно 

 

 

Самостоятельная работа №16 

 

Студент должен:  

Знать: методику построения графиков движения подвижного состава на 

маршрутах 
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Уметь: строить графики движения подвижного состава 

Задание.  

Построить графики движения подвижного состава на различных маршрутах» 

Условие выполнения задания: 

1. Графики выполняются в тетради для самостоятельных работ, 

начерченными от руки или на листах формата А4. Условие задачи 

записывается в словесном и буквенном обозначении. Решение  вкладывается 

в портфолио студента по дисциплине. Задачи со знаком * являются 

дополнительными. Графики выполняются в координатах «расстояние - 

время» Расстояние между пунктами погрузки – разгрузки, АТП 

откладываются в масштабе по оси ординат, время  - по оси абциисс. 

Задача №1  

Используя данные и расчеты самостоятельной работы № 13 (расчет 

простого маятникового маршрута) построить график движения 

автомобиля 

Задача №2  

Используя данные и расчеты самостоятельной работы № 13 (расчет 

маятникового маршрута с не полностью груженным обратным пробегом) 

построить график движения автомобиля 

Задача №3  

Используя данные и расчеты самостоятельной работы № 14 (расчет 

кольцевого маршрута) построить график движения автомобиля 

2. Время на выполнение задания – 4 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все задачи решены правильно, графики начерчены,  

оформлены согласно требованиям 

«хорошо» - две задачи решены правильно и начерчены графики движения 

подвижного состава, третья задача выполнена с ошибками 

«удовлетворительно» - одна задача решена правильно 
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2.1.6. Раздел 3.7. Организация перевозок грузов 

 

Самостоятельная работа №17 

 

Знать: Планирование и организацию перевозок грузов 

Уметь: Работать с нормативной и правовой документацией по 

организации перевозок, пользоваться ИКТ, осуществлять поиск информации, 

представлять информацию в сжатом виде, выбирать оптимальную форму 

представления информации. 

Задание.  

Составить перечень законов , нормативно – правовых актов, 

регулирующих деятельность автомобильного транспорта и область их 

применения  
 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, 

написанным от руки или на листах формата А4. Текст конспекта 

вкладывается в портфолио студента по дисциплине. 

2. Конспект выполняется в соответствии с методическими указаниями  

приведенные в самостоятельной работе №2. 

3. .Время на выполнение задания – 2 час 
 

 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушением сроков. 

 

 

3.1.7. Тема 3.8. Оперативное руководство перевозками грузов   

 

Самостоятельная работа №18 

Студент должен:  

Знать: методику построения графиков движения и графика выпуска 

подвижного состава.  

Уметь: строить графики выпуска подвижного состава 

Задание.  
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Выполнить расчетно – графическую работу по теме «Организация 

выпуска подвижного состава» 

Условие выполнения задания: 

1. Расчётно – графическая работа составляется в тетради для 

самостоятельных работ, написанным от руки или на листах формата 

А4. Расчеты и графическая часть вкладывается в портфолио студента 

по МДК 03.02 

2. Расчеты производятся согласно методическим указаниям, указанным 

в самостоятельной работе № 6. 

3.  Время на выполнение задания – 4 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - расчеты и график выполнены правильно, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - расчеты и график выполнены правильно, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - расчеты и график выполнены, работа сдана с 

нарушением сроков. 

 

Самостоятельная работа №19 
 

Студент должен:  

Знать: Методы контроля за работой подвижного состава на линии 

Уметь: работать с литературой, пользоваться ИКТ, составлять конспект 

текста. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику по теме: «Контроль за работой 

подвижного состава», составить план и конспект, ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем 

 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, 

написанным от руки или на листах формата А4 Текст конспекта 

вкладывается в портфолио студента по дисциплине. 

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3. Ответить на вопросы: 

1. Какая служба АТП осуществляет руководство перевозками? 

2. Назовите методы руководства работой подвижного состава 

3.Как должны оформляться случаи изменения маршрутов движения 
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подвижного состава? 

4. Назовите обязанности линейных диспетчеров 

5. Какие навигационные системы на транспорте используются в РФ? 

6. Назовите виды навигационных систем 

7. Расшифруйте навигационные системы: НСВ, ДНС 

8. Назовите виды связи водителя с диспетчером АТП. 

4. Разработать форму технологической карты контроля подвижного состава 

на маршруте и заполнить ее. 

5.Время на выполнение задания –2 час. 

 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, технологическая 

карта разработана и заполнена, студент ориентируется в материале, свободно 

отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, технологическая 

карта разработана с недочетами, студент слабо ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушением сроков. 
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3.1.8. Тема 3.9. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных 

работ  

Самостоятельная работа № 20 

Студент должен:  

Знать: Основные типы простейших погрузо - разгрузочныхмеханизмов 

Уметь: работать с литературой, пользоваться ИКТ, осуществлять поиск 

информации, составлять опорный конспект, создавать презентации в программе 

MS Power Point. 

Задание.  

 Изучить материал по учебнику, составить план и конспект по теме  

«Понятие о погрузо – разгрузочных механизмах», ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем, выполнить презентацию  

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, 

написанным от руки или на листах формата А4 Текст конспекта 

вкладывается в портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3. Ответить на вопросы: 

1.  Как подразделяются ПРМ по техническим признакам? 

2. Как подразделяются ПРМ по эксплуатационным признакам? 

3. Назовите буквенное обозначение- стрелоаых кранов, 

землеройных машин, одноковшовых экскаваторов? 

4. Назовите ПРМ прерывного действия 

5. Назовите ПРМ непрерывного действия 

6. Назовите основные параметры ПРМ 

4. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

5. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 

6. Предоставить преподавателю на контроль. 

7. Выполнить презентацию в программе MS Power Point, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе № 3.  

8. Время на выполнение задания – 3 часа. 

 

Критерии оценок за конспект: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 
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«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 

Критерии оценок за презентацию: 

 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 

 

 

Самостоятельная работа № 21 

Студент должен:  

Знать: основные параметры погрузо – разгрузочных механизмов 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

опорный конспект. 

Задание.  

 Изучить материал по учебнику, составить схему классификации ПРМ по 

техническим и эксплуатационным признакам по теме  «Классификация и 

основные параметры погрузочно – разгрузочных механизмов», ответить на 

вопросы, предложенные преподавателем. 

Условие выполнения задания: 

1.  Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, 

написанным от руки или на листах формата А4 Текст конспекта 

вкладывается в портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3. Ответить на вопросы: 

1. По каким признакам подразделяются ПРМ?  

2. Перечислите технические свойства ПС 

3. Перечислите эксплуатационные свойства ПС 

4. Время на выполнение задания – 2 часа 

 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 
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«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 

 

 

Самостоятельная работа № 22 

Студент должен:  

Знать: Основные типы простейших погрузо – разгрузочных механизмов 

Уметь: работать с литературой, пользоваться ИКТ, осуществлять поиск 

информации, составлять опорный конспект, создавать презентации в программе 

MS Power Point. 

Задание.  

 Изучить материал по учебнику, составить план и конспект лекции, 

ответить на вопросы, предложенные преподавателем, выполнить 

презентацию, используя интернет источники по теме «Классификация 

грузозахватных механизмов» 

 Условие выполнения задания: 
 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, 

написанным от руки или на листах формата А4 Текст конспекта 

вкладывается в портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3. Ответить на вопросы: 

1. Для чего предназначены грузозахватные устройства? 

2. Каким требованиям должны соответствовать ГЗУ? 

3. По каким признакам классифицируются ГЗУ? 

4. Назовите виды строп 

5. Как классифицируются захваты по принципу действия? 

6. Для каких грузов предназначены захваты клещевого , 

эксцентриковые, клиновые захваты? 

7.  Какие захваты встроены в рабочий орган ПРМ? 

4. Выполнить презентацию по теме, используя методические указания 

самостоятельной работы№ 6. 

5. Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок за конспект: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 
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«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 

Критерии оценок за презентацию: 

 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 

 

 

Самостоятельная работа № 23 

Студент должен:  

Знать: Основные типы простейших погрузо – разгрузочных механизмов 

Уметь: пользоваться ИКТ, осуществлять поиск информации, создавать 

презентации в программе MS Power Point. 

Задание.  

Выполнить презентацию «Простейшие погрузочно-разгрузочные 

механизмы» 

 

Условие выполнения задания: 

1. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

2. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 

3. Предоставить преподавателю на контроль. 

4. Выполнить презентацию в программе MS Power Point, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе № 3. 

5. Время на выполнение задания – 2 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 
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Самостоятельная работа № 24 

Студент должен:  

Знать: Основные типы машин для погрузки навалочных грузов 

Уметь: работать с источниками, пользоваться ИКТ, осуществлять поиск 

информации, конспектировать, выполнять презентации в программе MS Power 

Point. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику, составить план и конспект лекции 

«Машины и устройства погрузки - разгрузки навалочных грузов», 

ответить на вопросы, предложенные преподавателем, выполнить 

презентацию «Подвижной состав для погрузки – разгрузки навалочных 

грузов», используя интернет источники  

 

Условие выполнения задания: 
 

1.  Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, 

написанным от руки или на листах формата А4 Текст конспекта 

вкладывается в портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3. Ответить на вопросы: 

1. Назовите подвижной состав , предназначенный для погрузки 

навалочных грузов 

2. Назовите номенклатуру навалочных грузов 

3. Какими свойствами характеризуются навалочные грузы 

4. Какие погрузчики относятся к погрузчикам периодического 

действия? 

5. В каких областях применяются погрузчики периодического 

действия?  

6. Каким дополнительным оборудованием оснащаются погрузчики 

периодического действия? 

7. Для погрузки каких грузов предназначены вилочные погрузчики? 

8.  

9.  Выполнить презентацию по теме, используя методические 

указания самостоятельной работы№ 6. 

10. Для переработки каких грузов предназначен экскаватор? 

11. Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок за конспект: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 



68 
 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 

Критерии оценок за презентацию: 

 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 

 

 

Самостоятельная работа № 25 

Студент должен:  

Знать: Основные типы простейших погрузо – разгрузочных механизмов 

Уметь: пользоваться ИКТ, осуществлять поиск информации, создавать 

презентации в программе MS Power Point. 

Задание.  

Выполнить презентацию по теме «Специализированные машины», 

используя интернет источники  

Условие выполнения задания: 

1. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

2. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 

3. Предоставить преподавателю на контроль. 

4. Выполнить презентацию в программе MS Power Point, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе № 3. 

5. Время на выполнение задания – 2 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 
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Самостоятельная работа № 26 

Студент должен:  

Знать: Основные типы простейших автомобилей - самопогрузчиков 

Уметь: пользоваться ИКТ, осуществлять поиск информации, создавать 

презентации в программе MS Power Point. 

Задание.  

Выполнить презентацию по теме используя интернет источники 

«Автомобили-самопогрузчики», 

Условие выполнения задания: 

6. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

7. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 

8. Предоставить преподавателю на контроль. 

9. Выполнить презентацию в программе MS Power Point, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе № 3. 

10. Время на выполнение задания – 2 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 27 

Студент должен:  

Знать: назначение, классификацию, оборудование складов, технологию 

работы 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

опорный конспект. 

Задание.  

 Изучить материал по учебнику, составить план и конспект лекции по 

теме «Склады, их виды и функции», ответить на вопросы, предложенные 

преподавателем 

Условие выполнения задания: 
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1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, написанным 

от руки или на листах формата А4 Текст конспекта вкладывается в 

портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3. Ответить на вопросы: 

1. По каким признакам классифицируются склады?  

2. Назовите номенклатуру перерабатываемых грузов  в 

универсальных складах 

3. Для каких грузов предназначены специализированные склады? 

4. Назовите оборудование складов. 

5. Какие операции выполняются на складах с грузом? 

6. Как классифицируются склады по назначению? 

7. В чем заключается технология работы склада? 

5.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 
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Тема 3.10. Технология перевозок основных видов грузов 

Самостоятельная работа № 28 

Студент должен:  

Знать: Номенклатуру перевозимых грузов из карьеров, тип ПС для перевозки 

грузов, тип ПРМ, организацию работы ПС и ПРМ 

Уметь: Работать с документацией по организации перевозок, пользоваться 

ИКТ, осуществлять поиск информации, представлять информацию в сжатом 

виде, выбирать оптимальную форму представления информации. 

Задание.  

Выполнить реферат по теме «Организация работы подвижного состава в 

карьерах» 

Условие выполнения задания: 

1. Реферат  выполняется  на листах формата А4 (14 кегль шрифта Times New 

Roman, через 1,15 интервала). Страницы работы должны иметь поля: левое – 

30мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 

2. Для создания реферата необходимо отобрать информацию в учебнике и в 

Интернете. 

3. Выделить основные понятия и определения. 

4. Оформить реферат согласно предъявляемым требованиям. 

5. Время на выполнение задания – 3 часа. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – это письменная работа объемом 10 – 18 печатных страниц. 

Реферат – краткое точное изложение сущности какого–либо вопроса, темы,  на 

основе нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат 

должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. В настоящее время, помимо реферирования 

прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

 Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

ясностью и простотой. 
 

 Структура реферата 

 Титульный лист  

 Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех 

разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало 

этих разделов в тексте реферата 

 Введение. В ведении обязательно должны быть прописаны цели, задачи, 

актуальность темы. 

 Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, и 

предполагает осмысленное и логическое изложение главных положений, 

содержащихся в изученной литературе.  

 Заключение содержит главные выводы из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении 
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 Приложение может включать графики, таблицы, расчеты 

 Библиография (список литературы). Указывается реально использованная 

для написания реферата литература. При составлении списка литературы 

указываются все реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, название 

книги, место издания, название издательства и количество страниц 

Оформление реферата 
 Реферат должен быть представлен в сброшюрованном виде. Оформление 

реферата производится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к его 

структуре. Каждая часть начинается с новой страницы. 

 Каждая страница нумеруется в середине нижней строки. Счет- нумерация 

ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются. Страница 

должна иметь поля слева - не менее 3 см, справа – не менее 1,5 см, снизу и 

сверху – 2см. 

 Текст должен легко читаться. Рекомендуемые размеры шрифта 14 (один 

по всему тексту). 

 Шрифт лучше выбирать прямой. Курсив и жирный шрифт использовать 

для выделения.  

 Заголовки по всему тексту должны быть выполнены в едином стиле. 

Заголовки одного уровня набирают одним шрифтом одного размера. 

 Перед знаками препинания (кроме тире) не может быть пробела. После 

знака препинания пробел обязателен. Следует помнить, что нарушение этого 

правила считается ошибкой. 

 Нужно различать тире и дефис. Тире набирают двойным минусом, пробел 

набирают с двух сторон. 

 Дефис набирают клавишей минус, пробелы после дефиса не ставятся. 

 На одном листе не рекомендуется использовать больше 2-х размеров и 

разновидностей шрифтов. 

 В конце заголовков точка не ставится. 

 Перед заголовком и после рекомендуется вставлять пустую строку. 

 Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также 

возможные приложения, нумеруются каждые в отдельности. Они должны 

иметь название и ссылку на источник данных, а при необходимости и указания 

на масштабные единицы. 

 В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 

исключением общепринятых аббревиатур). 

 Все сноски даются под основным тестом и оформляются на основе 

Приложения. 

 

Структура выступления 

Классическая композиция включает три части: вступление, основную 

часть, заключение. 

Рекомендуется следующее примерное распределение времени: на 

вступление – 10-15%, на основную часть – 60-65%, на заключение – 20-30% 

всего времени выступления. 
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Успех выступления в значительной степени зависят от вступления. 

Нередко оно больше всего запоминается слушателям, и поэтому первые фразы 

должны быть наиболее тщательно подготовлены и отработаны. Вступление 

должно включать объяснение цели, название доклада и расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания доклада. Необходимо 

четко сформулировать стержневую идею. 

Содержание основной части – всесторонне обоснование, раскрытие 

основного тезиса. Существуют различные варианты построения системы 

аргументации, защиты основной мысли. Вот некоторые из них: 

 Проблемное изложение (формулирование темы как проблемы: 

выявление и анализ противоречий, путей их разрешения); 

 Хронологическое изложение; 

 Изложение от причин к следствиям; 

 Индуктивное изложение (от частного к общему); 

 Дедуктивное изложение (от общего к частному). 

В заключении можно повторить стержневую идею и главные мысли 

основной части. Однако основное содержание заключения – это те выводы, 

которые следуют из цели и основных идей выступления. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); имеется презентация; работа сдана в срок. 

«хорошо» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); отсутствует презентация; работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - соответствие содержания теме; соответствие 

оформления требованиям; не подготовлено выступление и презентация, 

нарушены сроки сдачи работы. 

 

 

Самостоятельная работа № 29 

Студент должен:  

Знать: Номенклатуру и характеристику ЖБИ, тип ПС для перевозки грузов, тип 

ПРМ, организацию работы ПС и ПРМ при перевозке ЖБИ и конструкций 

Уметь: Работать с документацией по организации перевозок, пользоваться 

ИКТ, осуществлять поиск информации, представлять информацию в сжатом 

виде, выбирать оптимальную форму представления информации. 

Задание.  
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Выполнить реферат по теме «Организация перевозки железобетонных 

изделий» 

Условие выполнения задания: 

1. Реферат  выполняется  на листах формата А4 (14 кегль шрифта Times New 

Roman, через 1,15 интервала). Страницы работы должны иметь поля: левое – 

30мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 

2. Для создания реферата необходимо отобрать информацию в учебнике и в 

Интернете. 

1. Выделить основные понятия и определения. 

2. Оформить реферат согласно предъявляемым требованиям. 

3. Время на выполнение задания – 3 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); имеется презентация; работа сдана в срок. 

«хорошо» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); отсутствует презентация; работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - соответствие содержания теме; соответствие 

оформления требованиям; не подготовлено выступление и презентация, 

нарушены сроки сдачи работы. 

 

 

Самостоятельная работа № 30 

Студент должен:  

Знать: характеристику кирпича, тип ПС для перевозки кирпича, тип ПРМ, 

организацию работы ПС и ПРМ при перевозке кирпича 

Уметь: Работать с документацией по организации перевозок, пользоваться 

ИКТ, осуществлять поиск информации, представлять информацию в сжатом 

виде, выбирать оптимальную форму представления информации. 

Задание.  

Выполнить реферат по теме «Организация перевозка кирпича» 

 

Условие выполнения задания: 

1. Реферат  выполняется  на листах формата А4 (14 кегль шрифта Times New 

Roman, через 1,15 интервала). Страницы работы должны иметь поля: левое – 

30мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 

2. Для создания реферата необходимо отобрать информацию в учебнике и в 

Интернете. 
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4. Выделить основные понятия и определения. 

5. Оформить реферат согласно предъявляемым требованиям. 

6. Время на выполнение задания – 3 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); имеется презентация; работа сдана в срок. 

«хорошо» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); отсутствует презентация; работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - соответствие содержания теме; соответствие 

оформления требованиям; не подготовлено выступление и презентация, 

нарушены сроки сдачи работы. 

 

 

Самостоятельная работа № 31 

Студент должен:  

Знать: назначение, классификацию контейнеров, понятие контейнерной 

транспортной системы, номенклатуру перевозимых грузов в контейнерах, 

организацию контейнерных перевозок, преимущества контейнерных перевозок  

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

опорный конспект. 

Задание.  

 Изучить материал по учебнику, составить план и конспект лекции по 

теме «Организация контейнерных перевозок», ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, написанным 

от руки или на листах формата А4 Текст конспекта вкладывается в 

портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3.Ответить на вопросы: 

1. Дать определение понятию контейнер 

2. По каким признакам классифицируются контейнеры?  

3.Назовите номенклатуру перевозимых грузов в универсальных 



76 
 

контейнерах 

4. Назовите тип ПС для перевозки контейнеров 

5. Как осуществляется погрузки и разгрузка контейнеров? 

6. Кто и как пломбирует контейнер? 

4 .Время на выполнение задания – 1 час 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 

 

 

Самостоятельная работа № 32 

Студент должен:  

Знать: характеристику цемента, тип ПС для перевозки цемента, тип ПРМ, 

организацию работы ПС и ПРМ при перевозке цемента 

Уметь: Работать с документацией по организации перевозок, пользоваться 

ИКТ, осуществлять поиск информации, представлять информацию в сжатом 

виде, выбирать оптимальную форму представления информации. 

Задание.  

Выполнить реферат по теме «Организация перевозки цемента» 

Условие выполнения задания: 

1. Реферат  выполняется  на листах формата А4 (14 кегль шрифта Times New 

Roman, через 1,15 интервала). Страницы работы должны иметь поля: левое – 

30мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 

2. Для создания реферата необходимо отобрать информацию в учебнике и в 

Интернете. 

7. Выделить основные понятия и определения. 

8. Оформить реферат согласно предъявляемым требованиям. 

9. Время на выполнение задания – 3 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); имеется презентация; работа сдана в срок. 

«хорошо» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 
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грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); отсутствует презентация; работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - соответствие содержания теме; соответствие 

оформления требованиям; не подготовлено выступление и презентация, 

нарушены сроки сдачи работы. 

 

 

Самостоятельная работа № 33 

Студент должен:  

Знать: Номенклатуру и характеристику насыпных грузов, тип ПС для перевозки 

грузов, тип ПРМ, организацию работы ПС и ПРМ при перевозке насыпных 

грузов 

Уметь: Работать с документацией по организации перевозок, пользоваться 

ИКТ, осуществлять поиск информации, представлять информацию в сжатом 

виде, выбирать оптимальную форму представления информации. 

Задание.  

Выполнить реферат по теме «Перевозка зерна и зерновых культур» 

Условие выполнения задания: 

1. Реферат  выполняется  на листах формата А4 (14 кегль шрифта Times New 

Roman, через 1,15 интервала). Страницы работы должны иметь поля: левое – 

30мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 

2. Для создания реферата необходимо отобрать информацию в учебнике и в 

Интернете. 

10. Выделить основные понятия и определения. 

11. Оформить реферат согласно предъявляемым требованиям. 

12. Время на выполнение задания – 3 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); имеется презентация; работа сдана в срок. 

«хорошо» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); отсутствует презентация; работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - соответствие содержания теме; соответствие 

оформления требованиям; не подготовлено выступление и презентация, 

нарушены сроки сдачи работы. 

 

Самостоятельная работа № 34 

Студент должен:  
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Знать: Номенклатуру и характеристику скоропортящихся грузов, тип ПС для 

перевозки грузов, ПРМ, организацию работы ПС и ПРМ при перевозке 

насыпных грузов 

Уметь: Работать с документацией по организации перевозок, пользоваться 

ИКТ, осуществлять поиск информации, представлять информацию в сжатом 

виде, выбирать оптимальную форму представления информации. 

Задание.  

Выполнить реферат по теме «Перевозка скоропортящихся продуктов» 

Условие выполнения задания: 

1. Реферат  выполняется  на листах формата А4 (14 кегль шрифта Times New 

Roman, через 1,15 интервала). Страницы работы должны иметь поля: левое – 

30мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 

2. Для создания реферата необходимо отобрать информацию в учебнике и в 

Интернете. 

13. Выделить основные понятия и определения. 

14. Оформить реферат согласно предъявляемым требованиям. 

15. Время на выполнение задания – 3 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); имеется презентация; работа сдана в срок. 

«хорошо» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); отсутствует презентация; работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - соответствие содержания теме; соответствие 

оформления требованиям; не подготовлено выступление и презентация, 

нарушены сроки сдачи работы. 

 

 

Самостоятельная работа № 35 

Студент должен:  

Знать: определение опасных грузов, их классификацию по степени 

опасности, систему информации опасности, требования к ПС, ТБ при 

перевозке, погрузке и разгрузке опасных грузов, выбор маршрутов движения 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

опорный конспект. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику «Перевозка опасных грузов», ответить на 
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вопросы, предложенные преподавателем, составить тестовые задания 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, написанным 

от руки или на листах формата А4 Текст конспекта вкладывается в 

портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3.Ответить на вопросы: 

1.Дать определение понятию опасных грузов 

2. Назовите нормативно – правовые документы, регламентирующие 

перевозку опасных грузов 

3. Перевозки каких грузов на автомобильном транспорте 

лицензируются? 

4. Что такое СИО и что в нее входит? 

5. Кто разрешает осуществлять перевозку опасных грузов? 

6. Какие грузы являются особо опасными грузами? 

7. какие надписи наносятся на подвижной состав и грузовые места? 

8. Какие требования предъявляются к ПС при перевозке опасных 

грузов? 

8. Как выбирается маршрут при перевозке опасных грузов? 

9.Для чего нужна аварийная карточка ? 

10. Какие документы должен иметь водитель при перевозке опасных 

грузов? 

4. Составить тестовые задания: заданий должно быть не менее 10 с 

четырьмя вариантами ответов. 

5 .Время на выполнение задания – 2  часа 

 

Методические указания по составлению тестовых заданий 

1. Тестовое задание должно быть представлено в форме краткого суждения, 

сформулированного четким языком и исключающего неоднозначность 

заключения тестируемого на требования тестового утверждения. 

2. Формулировка задания должна отвечать требованиям ГОС. 

3. Избегайте вводных слов или предложений (неверно: к понятиям, … 

верно: понятиями…). 

4. Все варианты правильных ответов должны быть обозначены символом  

  и грамматически согласованы с основной частью задания. 

5. Формулировка тестового задания НЕ должна содержать повторов, 

двойных отрицаний и сленга. 

6. В тестовом задании не должно отображаться субъективное мнение или 

понимание отдельного автора. 
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7. По структуре тестовое задание состоит из указания к заданию и 

формулировки задания 

Например: Выбрать правильный ответ (Это указание к заданию) 

Взрывчатые вещества относятся по классу опасности к: 

   1 классу  

   2 классу    

   5 классу  

   9 классу 

Формулировка тестового задания должна быть выражена в повествовательной 

форме (вопрос исключается) 

8. В формулировке ТЗ не должно быть повелительного наклонения 

(выберите, вычислите, укажите и т.д.) 

9. Ответ на поставленный вопрос не должен зависеть от предыдущих 

ответов студента. 

10. Ни в тексте, ни в ответах не должно быть подсказок. 

11. Программно-дидактическое тестовое задание может быть представлено в 

одной из следующих стандартизированных форм:  

 закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия; 

 открытой. 

12. Форма ТЗ должна быть узнаваемой и не требовать дополнительных 

пояснений по способу ввода тестируемым заключения. 

13. Требования к заданиям закрытого типа:  

а) не должно быть заведомо ложных, а также явно выделяющихся, 

обособленных ответов. Правильные и неправильные ответы должны 

быть однозначны по содержанию, структуре и общему количеству 

слов, применяйте правдоподобные ошибочные варианты, взятые из 

опыта. 

б) в заданиях закрытого типа ответы (дистракторы) не должны 

начинаться или заканчиваться повторяющимися словами или выражениями. 

Следует исключать из ответов (дистракторов) повторяющиеся слова путём 

ввода ох в основной текст заданий.  Количество дистракторов в задании 

должно находится в пределах от 4 до 6. 

в) недопустимы ответы типа: все выше перечисленное верно, все 

указанные ответы неверны,  да, нет  и т.д. 

г) лучше «длинный» вопрос и «короткие» ответы, чем наоборот.  

д) количество слов в формулировках тестового задания не должно 

превышать 13-и. 

е) в заданиях закрытого типа из 5 ответов должно быть 2, 3 или 4 

правильных.  

14. Задания на установление соответствия и правильной последовательности 

должны начинаться со слов:  
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    Соответствие … (а не установить соответствие) 

    Последовательность (а не установить 

последовательность) 

15. Пример задания на соответствие: 

 Соответствие между действием и сигналом светофора: 

 

жёлтый приготовиться 

красный ожидать 

зелёный идти 

 

16. Требования к заданиям открытого типа: 

а) В задании открытого типа тестируемый сам формулирует ответ 

тестового задания (ТЗ).  

ТЗ должно иметь вид:  

-  либо определения, в котором пропущен термин по дисциплине; 

- либо неполного утверждения, в котором отсутствует ключевой 

дидактический  элемент  (учебное понятие).  

б)  В формулировке ТЗ открытого типа не допускается пропуск слов и 

словосочетаний, не несущих дидактической нагрузки.   

в) Количество пропущенных слов, подставляемых в открытом ТЗ, не должно 

превышать двух.  

г) ТЗ открытого типа должно иметь чёткую формулировку, требующую 

однозначного ответа.  

д) На месте пропуска ключевого элемента проставляется нижнее 

подчёркивание (____). 

Пример правильного оформления:  

___  – описание логической структуры базы данных.  (Ответ: Схема, схема, 

СХЕМА) 

___ набора – число объектов в наборе. (Ответ: Мощность, мощность, 

МОЩНОСТЬ) 

19. В тестовом задании должны присутствовать графические изображения: 

схемы, графики, формулы, таблицы, рисунки (допускается какой-либо один вид 

из перечисленного). 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - тестовые задания составлены и оформлены согласно 

требованиям, студент ориентируется в материале, свободно отвечает на 

вопросы преподавателя. 

«хорошо» - тестовые задания оформлены согласно требованиям, студент 

слабо ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - тестовые задания оформлены согласно 

требованиям, сданы с нарушение сроков. 
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Самостоятельная работа № 36 

Студент должен:  

Знать: обязанность и ответственность водителей при перевозке опасных 

грузов 

Уметь: пользоваться ИКТ, осуществлять поиск информации, создавать 

презентации в программе MS Power Point. 

Задание.  

Выполнить презентацию по теме «Обязанности водителей при 

перевозке грузов», используя интернет источники 

Условие выполнения задания: 

11. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

12. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 

13. Предоставить преподавателю на контроль. 

14. Выполнить презентацию в программе MS Power Point, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе № 3. 

15. Время на выполнение задания – 2 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 

 

 

Самостоятельная работа № 37 

Студент должен:  

Знать: понятие СИО, элементы СИО 

Уметь: пользоваться ИКТ, осуществлять поиск информации, создавать 

презентации в программе MS Power Point. 

Задание.  

Выполнить презентацию по теме «Система информации об опасности. 

Меры защиты при перевозке опасных грузов», используя интернет источники 

Условие выполнения задания: 

16. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

17. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 
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подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 

18. Предоставить преподавателю на контроль. 

19. Выполнить презентацию в программе MS Power Point, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе № 3. 

20. Время на выполнение задания – 2 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 

 

 

Самостоятельная работа № 38 

Студент должен:  

Знать: правила приема, перевозки, выдачи опасных грузов различных 

классов  

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

опорный конспект. 

Задание.  

Изучить правила перевозки опасных грузов, ответить на вопросы, 

предложенные преподавателем 

Условие выполнения задания: 

1. Ответы составляется в тетради для самостоятельных работ, написанным 

от руки или на листах формата А4 Текст конспекта вкладывается в 

портфолио студента по МДК  

2.Ответить на вопросы: 

1. Какой груз считается опасным? 

2. Какие нормативно – правовые документы регламентируют 

коммерческие перевозки? 

3. Какие нормативно – правовые документы регламентируют 

некоммерческие перевозки? 

4. Как классифицируются опасные грузы по правилам ПОГАТ? 

5. Как классифицируются опасные грузы по правилам ДОПОГ? 

6. Какие грузы по ДОПОГ относятся к особо опасным грузам? 

7. Чем должен оборудован ПС при перевозке опасных грузов? 

8. Какие документы должен иметь водитель при перевозке опасных 
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грузов по правилам ПОГАТ? 

9. Какие документы должен иметь водитель при перевозке опасных 

грузов по правилам ДОПОГ? 

10.  Сколько знаков опасности наносится на ПС* 

3 .Время на выполнение задания – 2 часа 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы на вопросы верны, студент ориентируется в 

материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - все ответы на вопросы верны, студент слабо ориентируется в 

материале 

«удовлетворительно» - все ответы на вопросы верны, студент слабо 

ориентируется в материале, сданы с нарушение сроков. 

 

 

Самостоятельная работа № 39 

Студент должен:  

Знать: характеристику бетона, тип ПС для перевозки грузов, тип ПРМ, 

организацию работы ПС и ПРМ при перевозке бетона 

Уметь: Работать с документацией по организации перевозок, пользоваться 

ИКТ, осуществлять поиск информации, представлять информацию в сжатом 

виде, выбирать оптимальную форму представления информации. 

Задание.  

Выполнить реферат по теме «Перевозка бетона и строительных растворов» 

Условие выполнения задания: 

1. Реферат  выполняется  на листах формата А4 (14 кегль шрифта Times New 

Roman, через 1,15 интервала). Страницы работы должны иметь поля: левое – 

30мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 

2. Для создания реферата необходимо отобрать информацию в учебнике и в 

Интернете. 

16. Выделить основные понятия и определения. 

17. Оформить реферат согласно предъявляемым требованиям. 

18. Время на выполнение задания – 3 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); имеется презентация; работа сдана в срок. 

«хорошо» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 
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грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); отсутствует презентация; работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - соответствие содержания теме; соответствие 

оформления требованиям; не подготовлено выступление и презентация, 

нарушены сроки сдачи работы. 
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3.1.10.Тема 3.11. Междугородные перевозки грузов 

Самостоятельная работа № 40 

Студент должен:  

Знать: понятие междугородных перевозок, требования к ПС при 

междугородных перевозках грузов, методы организации движения  

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

опорный конспект. 

Задание.  

 Изучить материал по учебнику, составить план и конспект лекции по 

теме «Организация движения подвижного состава при выполнении 

междугородних перевозок», ответить на вопросы, предложенные 

преподавателем 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, написанным 

от руки или на листах формата А4 Текст конспекта вкладывается в 

портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3.Ответить на вопросы: 

1. Дайте определение междугородного маршрута 

2. Назовите требования , предъявляемые к междугородному 

маршруту 

3. Как определяется время работы водителя на междугородном 

маршруте? 

4. Что называется автомобильными линиями? 

4 .Время на выполнение задания – 2 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 

 

 

Самостоятельная работа № 41 

Студент должен:  
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Знать: понятие сквозного и участкового метода организации движения, 

их характеристика, достоинства и недостатки сквозного и участкового метода 

организации движения, определение времени оборота, длины участка 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

опорный конспект. 

Задание.  

 . Изучить материал по учебнику, составить план и конспект лекции по 

теме «Сквозной и участковый метод организации движения подвижного 

состава» 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, написанным 

от руки или на листах формата А4 Текст конспекта вкладывается в 

портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3.Ответить на вопросы: 

1 Дайте определение сквозному и участковому методам организации 

движении 

2 В чем отличие этих двух методов организации движения? 

3 Как определяется время оборота при сквозном методе движения? 

4 Какие преимущества вы видите при применении сквозного метода 

движения? 

5 Можно ли уменьшить время оборота при сквозном методе 

движения и как? 

6 По каким правилам разбивается маршрут на участки при 

участковом методе движения? 

7 Как определяется длина участка при участковом методе движения? 

8 Назовите преимущества и недостатки участкового метода движения 

4 .Время на выполнение задания – 4 часа 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 

 

Самостоятельная работа № 42 

Студент должен:  
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Знать: понятие тягового плеча, достоинства и недостатки организации 

движения, система документооборота по системе тяговых плеч 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

опорный конспект. 

Задание.  

 Изучить материал по учебнику, составить план и конспект лекции по 

теме «Организация перевозок грузов по системе тяговых плеч», ответить на 

вопросы, предложенные преподавателем 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, написанным 

от руки или на листах формата А4 Текст конспекта вкладывается в 

портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3.Ответить на вопросы: 

1. Дайте определение понятию тягового плеча 

2. Что является границей участка при системе тяговых плеч? 

3. Опишите технологию работы ПС по системе тяговых плеч 

4. Каким ПС осуществляется перевозка грузов по системе тяговых 

плеч? 

5. Какие сопроводительные документы сопровождают груз по 

системе тяговых плеч? 

4 .Время на выполнение задания – 2 часа. 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 

 

 

Самостоятельная работа № 43 

Студент должен:  

Знать: понятие определение перевозки и доставки 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

схемы. 

Задание.  

Вычертить схему доставки грузов на примере базового предприятия 
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Условие выполнения задания: 

1. схема составляется в тетради для самостоятельных работ, написанным от 

руки или на листах формата А4 схема вкладывается в портфолио студента 

по МДК  

2. Составить схему, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 21. 

3.Ответить на вопросы: 

4 .Время на выполнение задания – 4 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - схема оформлена согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - схема оформлена согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - схема оформлена согласно требованиям, сдана с 

нарушение сроков. 
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3.1.11. Перевозки в смешанном сообщении 

Самостоятельная работа № 44 

Студент должен:  

Знать: понятие интермодальных сообщений, классификация операторов 

и их характеристика 

Уметь: пользоваться ИКТ, осуществлять поиск информации, создавать 

презентации в программе MS Power Point. 

Задание.  

Выполнить презентацию по теме «Операторы интермодальных 

сообщений», используя интернет источники 

Условие выполнения задания: 

1. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

2. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 

3. Предоставить преподавателю на контроль. 

4. Выполнить презентацию в программе MS Power Point, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе № 3. 

5. Время на выполнение задания – 3 часа. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 
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3.1.12 Тема 3.13. Международные перевозки 

Самостоятельная работа № 45 

Студент должен:  

Знать: Основные положения разделов «Конвенции Организации 

Объединенных Наций о международных смешанных перевозках грузов: общие 

положения, документация» 

Уметь: работать с литературой, осуществлять поиск информации, составлять 

опорный конспект. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику, составить план и конспект лекции по 

теме «Конвенция Организации Объединенных Наций о международных 

смешанных перевозках грузов: общие положения, документация»,  ответить 

на вопросы, предложенные преподавателем 

Условие выполнения задания: 

1. Конспект составляется в тетради для самостоятельных работ, написанным 

от руки или на листах формата А4 Текст конспекта вкладывается в 

портфолио студента по МДК  

2. Составить конспект, используя методические рекомендации, указанные в 

самостоятельной работе № 1. 

3.Ответить на вопросы: 

1. Когда создана Организации Объединенных Наций 

2. Сколько разделов имеет документ «Конвенция Организации 

Объединенных Наций о международных смешанных перевозках грузов: 

общие положения, документация»? 

3.Какие правила разработаны  ЕЭК ООН? 

4. Какие ограничения по габаритам ПС установлены комиссией ЕЭК 

ООН? 

5. Какие ограничения по весовым массам установлены комиссией 

ЕЭК ООН? 

6.какие перевозки являются коммерческими и некоммерческими? 

7. Назовите правила страхования по «Зеленой карте» 

8. Что такое «Карнет де пассаж»? 

4 .Время на выполнение задания – 6 часов 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 
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«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, сдан с 

нарушение сроков. 
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