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Рабочая программа разработана на основании Примерной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» утвержденной приказом 

Министерства образования и науки от 26.12.2013 № 1408.  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 
 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» 

является одной из дисциплин, формирующих подготовку водителей транспортных 

средств категории «В». Целью является изучение организационных условий и 

требований в области грузовых автотранспортных перевозок. Основной задачей 

является закрепление знаний по направлениям подготовки.  

 

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» 

входит в профессиональный цикл программы подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» и предназначен для получения слушателями автошколы 

устойчивых знаний в области условий и норм, действующих на автомобильном 

транспорте.  

В результате изучения слушатели автошколы должны знать и уметь применять на 

практике:  

-документооборот в области профессиональных грузовых перевозок;  

-нормативные требования к организации перевозок грузовыми транспортными 

средствами;  

-особенности диспетчеризации транспортного процесса.  

 

3. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТУ 
 Таблица 1 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом 

8 8 - 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

В соответствии с учебной программой предусматриваются лекционные занятия, 

консультации. Практические занятия не предусмотрены.  

 

Распределение учебных часов по разделам и темам  

Таблица 2  

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Тема 1. Нормативные правовые акты, 
определяющие порядок перевозки 
грузов автомобильным транспортом 

2 2 - 

Тема 2. Основные показатели работы 
грузовых автомобилей 

1 1 - 

Тема 3. Организация грузовых 
перевозок 

3 3 - 

Тема 4. Диспетчерское руководство 
работой подвижного состава 

2 2 - 

Итого 8 8 - 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 
 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:  

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.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практические занятия программой подготовки не предусмотрены.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

6.1. Литература . 

Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Издательский дом « Академия» 

2004г  

6.2. Электронные учебно-наглядные пособия 

1. Мультимедийная программа «Зарница-Автошкола». Теоретический курс и 

методическое пособие. ООО « Зарница» Москва 2014 год.  

 

6.3 Методы и средства обучения 

Учебным планом предусмотрено проведение занятий с использованием 

интерактивных методов.  

 

6.4 Использование информационных технологий и активных методов обучения 

 

Предусмотрено использование:  

-электронного документооборота;  

-учебных фильмов;  

 

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

7.1 Формы текущего контроля 

 

 Текущий контроль включает проверку наличия конспекта лекций, тематические 

контрольные задания.  

 

7.2 Форма аттестации 

Формой итоговой аттестации в соответствии с учебным планом является экзамен. 


