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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12.ВЧ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.12.ВЧ Эксплуатация автомобиля, организация 

перевозок относится к вариативной части общепрофессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1 - правильно составить оптимальный план перевозок; 

У2 - выбрать подвижный состав в зависимости от условий 

эксплуатации; 

У3 - оформить служебную документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1- технико-эксплуатационные показатели автомобилей; 

З2- -производительность подвижного состава; 

З3- специфические особенности транспорта; 

З4- -правила перевозок грузов. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины ОП.12.ВЧ 

Эксплуатация автомобиля, организация перевозок является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12.ВЧ Эксплуатация автомобиля, организация перевозок 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

осво- 

ения 

Элементы 

формиру- 

емых 

компетен- 

ций 

Тема 1. Основные 

понятия о транспорте и 

транспортном процессе. 

Содержание 4 

2 
ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

1. Основные понятия о транспортном процессе. 2 

2. Классификация автоперевозок. Структура управления перевозками. 2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы: 

Развитие автомобильного транспорта в России 
2 

3 

Тема 2. Подвижной 

состав автомобильного 

транспорта. 

Содержание 8  

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

1.   Классификация подвижного состава. 2 

2 
2.  Понятие об условиях эксплуатации подвижного состава. 2 

      3. Основные эксплуатационные качества подвижного состава. 2 

4.  Выбор подвижного  состава для конкретных условий работы.    2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы: 

Транспортный процесс перевозки 
4 

3 

Тема 3. Грузы и 

грузопотоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6  

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

 

 

 

1.  Классификация грузов.  Тара. Маркировка грузов.  2 

2 2.   Объём перевозок. Грузооборот. Повторность  и неравномерность перевозок. 2 

3.   Грузовые потоки и пункты. Схемы перевозок. 2 

Практические занятия: -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы: 

Нормативная база по грузам. 

 

3 

 

3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

осво- 

ения 

Элементы 

формиру- 

емых 

компетен- 

ций 

Тема 4.Технико-

экономические 

показатели работы 

подвижного состава на 

перевозках грузов. 

Содержание 6   

1.  Общие понятия о ТЭП. 2 

2 
2.  Транспортный процесс перевозки грузов и его составные элементы. 2 

3.   Коэффициенты готовности и выпуска подвижного состава на линию, 

грузоподъёмность и пробег, производительность и способы её повышения. 
2 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 
Практические занятия: 4  

Решение задач по определению ТЭП работы грузовых автомобилей 2 
3 

Расчёт производительности подвижного состава в зависимости от ТЭП 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы: 

Нормативное обеспечение перевозок. 

Реферат на тему «Пробег подвижного состава». 

Оформление практических  работ, отчетов. Подготовка к защите работ. 

6 

 

Тема 5. Организация 

перевозок грузов. 
Содержание 8 2 ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

1. Маршрутизация грузовых перевозок. Виды маршрутов и их классификация. 2 

2. Устав автомобильного транспорта. 2 

3. Правила перевозки грузов автотранспортом. 2 
2 

4. Технология перевозок основных видов грузов. 2 

Практические занятия: 2  

Расчёт потребного количества подвижного состава. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Планирование и управление перевозками. 

Оформление практических работ и отчетов. Подготовка к защите работ. 
5  

Тема 6. Организация 

погрузочно-разгрузочных 

работ на автотранспорте. 

Содержание 6  ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

1. Влияние погрузочно-разгрузочных работ на производительность подвижного 

состава. 
2 

2 
2. Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, погрузочно-разгрузочные 

пункты, средства. Технология погрузки-выгрузки основных видов грузов. 
2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

осво- 

ения 

Элементы 

формиру- 

емых 

компетен- 

ций 

3. Складские работы при перевозке грузов. 2 

Практические занятия 4  

Расчёт пропускной способности поста, пункта. 2 
3 

 

Расчёт числа постов для освоения заданного суточного объёма работ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы: 

Организационно-правовые формы хозяйствования АТП 

Оформление практических работ и отчетов. Подготовка к защите работ. 

Реферат на тему «Машины и механизмы для погрузки и выгрузки различных грузов» 

 

5 

 

 

3 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

Тема 7. Технология 

перевозок основных 

видов грузов. 

Содержание 6 

2 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

1.   Технология и специфика перевозок грузов строительства, промышленности, 

сельского хозяйства, торговли. 2 

2. Классификация и особенность перевозок опасных грузов.   2 

3.  Требования к подвижному составу, водителям. 2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы: 

Организация и технология перевозок грузов 

Грузы и транспортное оборудование 

Реферат на тему « Специфика перевозки грузов торговли и общественного питания» 

3 

3 

 

 

 

Тема 8. Организация 

перевозок пассажиров. 
Содержание 4 

2 

 

 

3 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

1.  Роль и значение автомобильного транспорта. Структура управления. 2 

2.  Транспортная сеть и маршрутная система. Виды перевозок и их организация. 2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы: 

Определение спроса на пассажирские перевозки 
2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

осво- 

ения 

Элементы 

формиру- 

емых 

компетен- 

ций 

Тема 9. Организация 

безопасности движения 

Практические занятия 10 

3 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

Оценка предотвращения наезда на препятствие. 2 

Оценка предотвращения наезда на пешехода. 2 

Определение пути обгона автомобиля 2 

Определение безопасной скорости движения на повороте 2 

Определение безопасной скорости движения в темное время 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы: 

Основы обеспечения безопасности дорожного движения 

Оформление практических работ и отчетов. Подготовка к защите работ. 

5 

3 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК 1-9 

 Дифференцированный зачет 2   

Всего: 105   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализация учебной дисциплины предусмотрен учебный 

кабинет «Устройство автомобиля» 

Оборудование кабинета: 

столы для обучающихся 

стол преподавателя 

         макеты узлов автомобиля, учебники и учебные пособия, карточки-

задания, наборы плакатов 

Технические средства обучения: 

компьютер с выходом в интернет 

видеопроектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники. 

 

1. Спирин, И.В. Организация и управление пассажирскими 

автомобильными перевозками: учебник для студ. учр. СПО / И.В. Спирин. – 

8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

2. Организация перевозок грузов: учебник для студ. учр. СПО / В.М. 

Семенов, В.А. Болотин, В.Н. Кустов и др.; под ред. В.М. Семенова. – 6-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2013. 

3. Панов, Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования 

автомобилей: учеб пособие / Ю.В. Панов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 

2012. 

4. Геленов, А.А. Контроль качества автомобильных эксплуатационных 

материалов. Практикум: учеб. пособие для студ. учр. СПО / А.А. Геленов, 

Т.И. Сочевко, В.Г. Спиркин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Закон о безопасности дорожного движения РФ. 
 

 Интернет-ресурсы: 

 

1. Интернет ресурс. http://trans.bamap.by/index.php/ru/ 

2. Интернет ресурс. http://www.asmap.ru/ 
 

 

 

http://trans.bamap.by/index.php/ru/
http://www.asmap.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

ПК 1.1 

Организовывать и 

проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

 

-выбор методов организации и технологии 

проведения ремонта автомобилей; 

-диагностика технического состояния и 

определение неисправностей автомобилей; 

- выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки: приспособлений и 

инструментов. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам  

ПК 1.2. Осуществля

ть технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

средств.  

- качество анализа технического контроля 

автотранспорта; 

- демонстрация качества анализа технической 

документации; 

 

Текущий 

контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

 

ПК 1.3. Разрабатыва

ть технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей. 

 

 

 

 

 

-демонстрация навыков разработки 

технологических процессов ремонта деталей и 

узлов автомобилей; 

- определение неисправностей агрегатов и 

узлов автомобилей; 

- выбор профилактических мер по 

предупреждению отказов деталей и узлов 

автомобилей; 

 

Экспертная 

оценка   

выполнения 

лабораторных 

работ 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных  и 

нестандартных ситуациях  

и нести за них 

ответственность. 

-  решения в стандартных  и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

комуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение математических методов 

и ПК в техническом нормировании и 

проектировании ремонтных 

предприятий; 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п\о в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

- самоанализ и коррекция собственной 

работы; 
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результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышения квалификации. 

- организация самостоятельного 

изучения и занятий при изучении 

дисциплины 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ новых технологий в области 

технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений, определяется интегральная 

оценка освоенных студентами  профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины.  

 

 


