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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Область применения  программы 

Программа «Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом» предназначена для реализации требований 
учебной программы  подготовки водителей транспортных средств категории 
«В». 

Целями и задачами изучения предмета «Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным транспортом» является формирование 
профессионала с определенными знаниями и умениями в области управления 
транспортными средствами, необходимыми в повседневной деятельности 
водителя. 

 1.2. Место учебного предмета в структуре профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В»:  
Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом» является предметом профессионального цикла 
в структуре профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 
1.3. Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения  
учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 
 - организовывать грузовые перевозки автомобильным транспортом;  
- организовывать работу диспетчерской службы;  
 - составлять маршруты грузоперевозок; 
- подготавливать транспорт к осуществлению грузоперевозок.  
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен  знать:  
-  виды документации для осуществления грузоперевозок;  
- требования к транспортным средствам осуществляющих 

грузоперевозки;  
- показатели работы грузовых автомобилей при осуществлении 

перевозок;  
- виды и порядок организации маршрутов; 
- принципы работы диспетчерской службы.  
1.4.   Количество    часов    на    освоение    программы предмета: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том 
числе: теоретические занятия 8 часов, практические занятия 0 часов. 
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2.СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 
Всег

о 
В том числе 

Теоретическ
ие занятия 

Практиче
ские 

занятия 
Нормативные правовые акты, определяющие 
порядок перевозки грузов автомобильным 
транспортом 

2 2 - 

Основные показатели работы грузовых 
автомобилей 

1 1 - 

Организация грузовых перевозок 3 3 - 
Диспетчерское руководство работой 
подвижного состава 

2 2 - 

Итого 8 8 - 
 
 

2.2 Содержание учебного предмета 
 
Тема 1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 
грузов автомобильным транспортом. 
 

Заключение договора перевозки грузов; предоставление транспортных 
средств, контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевозки; 
погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них; сроки 
доставки груза; выдача груза; хранение груза в терминале перевозчика; 
очистка транспортных средств, контейнеров; заключение договора 
фрахтования транспортного средства для перевозки груза; особенности 
перевозки отдельных видов грузов; порядок составления актов и оформления 
претензий; предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты 
транспортных средств; формы и порядок заполнения транспортной накладной 
и заказа-наряда на предоставление транспортного средства. 

 
Тема 2. Основные показатели работы грузовых автомобилей. 
 
Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей; 

повышение грузоподъемности подвижного состава; зависимость 
производительности труда водителя от грузоподъемности подвижного 
состава; экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

 
Тема 3. Организация грузовых перевозок. 
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 Централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных 
перевозок; организация перевозок различных видов грузов; принципы 
организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; 
специализированный подвижной состав; перевозка строительных грузов; 
способы использования грузовых автомобилей; перевозка грузов по 
рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевой маршруты; челночные 
перевозки; перевозка грузов по часам графика; сквозное движение, система 
тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения 
себестоимости автомобильных перевозок; междугородные перевозки. 

 
Тема 4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 
 
 Диспетчерская система руководства перевозками; порядок и способы 

взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в 
том числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных 
средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и 
децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за 
работой подвижного состава на линии; диспетчерское руководство работой 
грузового автомобиля на линии; формы и технические средства контроля и 
диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой; 
оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при 
возвращении с линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы 
водителей; порядок оформления документов при несвоевременном 
возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов для 
автомобилей; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, 
опыт передовых водителей. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной программы предмета требует наличия кабинета ПДД   
Оборудование кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя    
- комплект учебно-наглядных пособий преподавателя: 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

Еденица 
измерения 

Количество 

Нормативные правовые акты, определяющие 
порядок перевозки грузов автомобильным 
транспортом 

шт 1 

 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор,экран.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Автошкола МААШ «Азбука по организации и выполнению грузовых 

перевозок автомобильным транспортом.Профессиональный цикл.»-
М.:ООО «Издательский дом «Автошкола»,2016-32с. 

2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 
№196-ФЗ(ред. от 26.05.2021 г.). 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации.Официальный текст 
правил с комментариями и иллюстрациями. -М.: ООО «Атберг 98» ,2019 г. 

4. Правила дорожного движения Российской Федерации. Основные 
положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения (с иллюстрациями).-М.: ООО «Запчасти»,2021 г. 

5. Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта" от 08.11.2007 N 259-ФЗ (редакция 
24.02.2021 г.). 
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Дополнительные источники: 
1. Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки, - Ростов н/ Дону: 

«Феникс», 2007. – 442 с. 
 

Internet-ресурсы. 
1.Клуб хороших водителей: http://www.avtovodila.ru/ 
2.  Лекции_по_грузовым_автомобильным_перевозкам 
https://gendocs.ru/v20141/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения  тестирования, промежуточной 
аттестации.  
Формой промежуточной  аттестации в соответствии с учебным планом 
является  зачет. 
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