
Министерство образования и науки Российской Федерации 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация перевозочных услуг» включена вариативную часть Блока 1 

дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы: Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта, заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель обучения – дать будущим педагогом основные понятия о решении практических задач 

изучения организация перевозочных услуг. В связи этим, задачами дисциплины является 

освоение типовых и инновационных методов организации перевозочных услуг 

автомобильной техники и изучение правил перевозок с использованием автомобиля с точки 

зрения ее конструкции. Обучить студентов знанию свойств, технических параметров и 

теоретических основ организации перевозочных услуг автотранспорта. Привить студентам 

знания организации перевозочных услуг связанными с этим различными способами ее 

технической реализации.  Научить студентов прогнозировать экономические и экологические 

последствия применения конкретных форм организации перевозочных услуг автотранспорта. 

          Данный курс можно считать одним из развивающих профессионализм в деле становле-

ния специалиста. 

           В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине « организация перевозочных услуг » 

компетенции ПК-3, ПК-28 способность организовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО, 

готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)); роль 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и (или) образовательной программе 

профессионального обучения; преподаваемую область научного (научно-технического) 

знания и профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

уметь выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости 

использовать информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные 

и информационные ресурсы. 

владеть навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, предусмотренной 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); навыками использования 



педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности 

обучающихся; навыками применения современных технических средств обучения и 

образовательных технологий, основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-28 готовность  

организовывать пе-

ревозочные услуги, 

эксплуатации и тех-

ническому обслу-

живанию учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

 

Базовый  

преподаваемую об-

ласть научного 

(научно-

технического) зна-

ния и профессио-

нальной деятельно-

сти;  

организовывать пе-

ревозочные услуги, 

эксплуатации и нор-

мы технического об-

служивания техни-

ческих средств обу-

чения;  

основные требова-

ния к технологиче-

ской среде в учебно-

производственной 

мастерской в соот-

ветствии с ее пред-

назначением и ха-

рактером реализуе-

мых программ 

 

Высокий 

преподаваемую об-

ласть научного 

(научно-

технического) зна-

ния и профессио-

нальной деятельно-

сти, современные 

методы (техноло-

гии); организовывать 

организовывать пере-

возочные услуги свя-

занными с этим раз-

личными способами ее 

технической реализа-

ции.  Средства обуче-

ния в соответствии с 

общими требованиями 

к технологической сре-

де в учебно-

производственной ма-

стерской в соответ-

ствии с ее предназна-

чением и характером 

реализуемых программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовыми навыками 

организации перево-

зок обучения персо-

нала в соответствии с 

общими требования-

ми к технологиче-

ской среде в учебно-

производственной 

мастерской в соот-

ветствии с ее предна-

значением и характе-

ром реализуемых 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
навыками конструи-

рования технических 

средств обучения в 

соответствии с эрго-

номическими, эсте-



перевозочные услу-

ги, эксплуатации и 

нормы технического 

обслуживания тех-

нических средств 

обучения;  

требования, предъ-

являемые професси-

ей к человеку, со-

держание и условия 

труда;  

эргономические, эс-

тетические, психоло-

гические и специ-

альные требования к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в соот-

ветствии с ее пред-

назначением и ха-

рактером реализуе-

мых программ;  

требования охраны 

труда при организа-

ции деятельности 

обучающихся на 

учебной и производ-

ственной практике 

(практическом обу-

чении) по освоению 

профессии рабочего, 

должности служаще-

го в организации, 

осуществляющей 

образовательную де-

ятельность, и вне 

организации 

 

 

организовывать прак-

тическую подготовку 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена в соответствии с 

нормами и правилами 

эксплуатации и техни-

ческого обслуживания 

учебно-

технологического обо-

рудования, в соответ-

ствии с характером ре-

ализуемых программ;  

конструировать техни-

ческие средства обуче-

ния в соответствии с 

эргономическими, эс-

тетическими, психоло-

гическими и специаль-

ными требованиями к 

технологической среде 

в учебно-

производственной ма-

стерской в соответ-

ствии с ее предназна-

чением и характером 

реализуемых программ 

 

тическими, психоло-

гическими и специ-

альными требовани-

ями к технологиче-

ской среде в учебно-

производственной 

мастерской в соот-

ветствии с ее предна-

значением и характе-

ром реализуемых 

программ;  

навыком практиче-

ской подготовки ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена в соответ-

ствии с нормами и 

правилами эксплуа-

тации и технического 

обслуживания учеб-

но-технологического 

оборудования, в со-

ответствии с харак-

тером реализуемых 

программ 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять учеб-

но-

Базовый 

Знает: 

требования ФГОС 

Умеет: 

выполнять деятель-

ность и демонстриро-

 

Владеет: 

навыками выполне-

ния деятельности, 



профессиональную 

и учебно-

воспитательную де-

ятельности в соот-

ветствии с требова-

ниями профессио-

нальных и феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных 

СПО; 

содержание пример-

ных или типовых 

образовательных 

программ, учебни-

ков, учебных посо-

бий (в зависимости 

от реализуемой об-

разовательной про-

граммы, преподава-

емого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля)); 

преподаваемую об-

ласть научного 

(научно-

технического) зна-

ния и профессио-

нальной деятельно-

сти, актуальные про-

блемы и тенденции 

ее развития 

 

вать элементы деятель-

ности, осваиваемой 

обучающимися, и вы-

полнять задания, 

предусмотренные про-

граммой учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

использовать педаго-

гически обоснованные 

формы, методы и при-

емы организации дея-

тельности обучающих-

ся; 

применять современ-

ные технические сред-

ства обучения и обра-

зовательные техноло-

гии 

осваиваемой обуча-

ющимися, преду-

смотренной про-

граммой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля);  

навыками использо-

вания педагогически 

обоснованных форм, 

методов и приемов 

организации дея-

тельности обучаю-

щихся;  

навыками примене-

ния современных 

технических средств 

обучения и образова-

тельных технологий 

 

Знает: 

требования ФГОС 

СПО; 

содержание пример-

ных или типовых 

образовательных 

программ, учебни-

ков, учебных посо-

бий (в зависимости 

от реализуемой об-

разовательной про-

граммы, преподава-

емого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля)); 

роль преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

Высокий 

Умеет: 

выполнять деятель-

ность и демонстриро-

вать элементы деятель-

ности, осваиваемой 

обучающимися, и вы-

полнять задания, 

предусмотренные про-

граммой учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

использовать педаго-

гически обоснованные 

формы, методы и при-

емы организации дея-

тельности обучающих-

ся; 

выявлять и проводить 

Владеет: 

навыками выполне-

ния деятельности, 

осваиваемой обуча-

ющимися, преду-

смотренной про-

граммой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля);  

навыками использо-

вания педагогически 

обоснованных форм, 

методов и приемов 

организации дея-

тельности обучаю-

щихся;  

навыками примене-

ния современных 

технических средств 



(модуля) в основной 

профессиональной 

образовательной 

программе СПО, 

и(или) образова-

тельной программе 

профессионального 

обучения; 

преподаваемую об-

ласть научного 

(научно-

технического) зна-

ния и профессио-

нальной деятельно-

сти, актуальные про-

блемы и тенденции 

ее развития 

 

оценку производствен-

ных и внепроизвод-

ственных затрат; рас-

считывать уровень ка-

чества продукции, 

услуг, работ,  состав-

лять сметы затрат; раз-

рабатывать и прово-

дить мероприятия по 

повышению эффектив-

ности деятельности 

предприятия; рассчи-

тывать изменения в се-

бестоимости продук-

ции в связи с внедре-

нием технических 

новшеств, мероприятий 

по улучшению каче-

ства, внедрению новых 

видов оборудования; 

определять влияние 

предполагаемых меро-

приятий на размер 

прибыли и результаты 

финансовой деятельно-

сти предприятия 

 

обучения и образова-

тельных технологий; 

навыками использо-

вания информацион-

но-

коммуникационных 

технологий, элек-

тронных образова-

тельных и информа-

ционных ресурсов. 

навыками расчета 

себестоимости про-

дукции, уровня ее 

качества; принимать 

экономически гра-

мотные решения в 

различных ситуаци-

ях, возникающих в 

профессиональной 

деятельности.  

формирование ком-

петентностей, необ-

ходимых для успеш-

ного преподавания  

дисциплин в системе 

начального и средне-

го  профессиональ-

ного  образования 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация перевозочных услуг» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы: Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта, заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.1. Организация 

перевозочных услуг). 

Дисциплина «организация перевозочных услуг»  опирается на знания, полученные 

ими по дисциплинам естественно-научного цикла (математика, физика, экономика и др.), а 

также по дисциплинам общетехнической предметной подготовки: основы безопасной 

эксплуатации транспортных систем, сервисное обслуживание автомобильного транспорта и 

др. Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой 

для изучения курса. Изучение дисциплины позволит заложить фундамент для более глубоко-

го понимания специальных дисциплин учебного плана. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Курс читается в 10 семестре, объем дисциплины для студентов заочной формы обучения  

в часах соответствует следующим показателям: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

10 4 144 4 12 - 119 экзамен 
Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

 

По мере освоения лекционного курса необходимо проводить практические занятия по 

тематике дисциплины и самостоятельной работы студентов, что позволит углубить и 

закрепить конкретные теоретические знания, полученные на лекциях. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия следует проводить с 

применением технических и аудивизуальных средств, компьютерных контролирующих и 

обучающих программ. 

Изучение дисциплины в 10 семестре завершается сдачей экзамена, к которому 

допускаются студенты, имеющие конспекты лекций и защитившие отчеты по отработанным 

практическим работам. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 

быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендованная настоящей 

программой. 

Полученные студентами знания по данной дисциплине должны быть достаточными 

для изучения других специальных дисциплин и для их последующей профессиональной 

деятельности. 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Введение, Из истории автоперевозок  России 

 
 

2 
10 



Тема 1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов 
1 

2 10 

 

Тема 2. Основные показатели работы грузовых автомобилей: Контроль-

ные вопросы 

 

 

2 10 

Тема 3. Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки 

грузов, эффективность централизованных перевозок 

Контрольные вопросы 

 

 

2 10 

Тема 4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава: дис-

петчерская система руководства перевозками; Контрольные вопросы 

 
1 

2 10 

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия  

Контрольные вопросы 

 
 

2 10 

Тема 6. Организация производственных процессов Контрольные вопро-

сы 

 
 

2 10 

Тема 7. Издержки производства и себестоимость  

перевозок 

Контрольное вопросы 

 

1 

2 10 

Тема 8. Инвестиционная, инновационная и ценовая политика предприя-

тия  

Контрольные вопросы 

 

 2 

10 

Тема 9. ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ: 

 Матрица грузопотоков, Построение эпюр грузопотоков, Расчёт кол-ва 

подвижного состава 

 

9Приложение. Исходные данные для решения задач 

Заключение 

 

1 4 29 

ИТОГО: 4 12 119 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобиль-

ным 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; хране-

ние 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 до-

пустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств; формы и порядок за-

полнения транспортной накладной и заказа-наряда на предоставление транспортного сред-

ства. 

http://pandia.ru/text/category/dogovora_perevozki/
http://pandia.ru/text/category/dogovora_frahta_dlya_perevozki_passazhirov_i_bagazha/


Тема 2. Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные по-

казатели 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, эффектив-

ность централизованных перевозок; организация перевозок различных видов грузов; прин-

ципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; специализированный 

подвижной состав; перевозка строительных грузов; способы использования грузовых авто-

мобилей; перевозка грузов по рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевой маршру-

ты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам графика; сквозное движение, система 

тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости ав-

томобильных перевозок; междугородные перевозки. 

Тема 4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система ру-

ководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой авто-

транспортной организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга 

транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и децентрализован-

ная системы диспетчерского руководства; контроль за работой подвижного состава на ли-

нии; диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии; формы и техниче-

ские средства контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и кли-

ентурой; оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при воз-

вращении с линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы водителей; порядок 

оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топли-

ва и смазочных материалов для автомобилей; мероприятия по экономии топлива и смазоч-

ных материалов, опыт передовых водителей. 

Тема 4.5. Основные формы оплаты труда 

Тема 4.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Раздел 5. Организация производственных процессов. 

Тема 5.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Тема 5.2. Понятие «производственный цикл» 

Тема 5.3. Принципы организации производственного процесса. 

Тема 5.4. Технико-экономическая характеристика типов производства  

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием (интерактивный проектор) – 4 ч. 

Тема 5.5. Инфраструктура предприятия 

Раздел 6. Издержки производства и себестоимость  

продукции 

Тема 6.1. Сущность и классификация издержек. 

Тема 6.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

Тема 6.3. Методы учета затрат и калькулирования  

фактической себестоимости продукции 

Тема 6.4. Теория оптимального объема выпуска продукции 

Раздел 7.  Инвестиционная, инновационная и ценовая политика предприятия 

Тема. 7.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

Тема 7.2. Понятие и классификация цен 

Тема 7.3. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

Тема 7.4. Принципы и методы ценообразования 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием (интерактивный проектор) 

Раздел 8.  Качество продукции и  

http://pandia.ru/text/category/organizatciya_perevozok_i_upravlenie_na_transporte/
http://pandia.ru/text/category/detcentralizatciya/
http://pandia.ru/text/category/detcentralizatciya/


конкурентоспособность предприятия 

Тема 8.1. Понятие и показатели качества продукции 

Тема 8.2. Расчет уровня качество продукции 

Тема 8.3. Стандарты и системы качества 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной  

деятельности предприятия и ее планирование 

Тема 9.1. Прибыль как экономическая категория 

Тема 9.2. Виды прибыли 

Тема 9.3. Основные источники получения прибыли 

Тема 9.4. Рентабельность и  ее виды 

Тема 9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 9.6. Показатели, характеризующие финансовое 

состояние предприятия 

Тема 9.7. Производственная программа и  

производственная мощность предприятия 

 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием (интерактивный проектор)  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-

ний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена заданиями на самостоятель-

ную работу. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических работ.  

 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 
 

1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

2. Основные показатели работы грузовых автомобилей: Контрольные вопросы 

3. Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, эффек-

тивность централизованных перевозок 

4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская систе-

ма руководства перевозками;  

5.Логистические подходы к перевозке пассажиров. 

6.Междугородные перевозки пассажиров. 

7.Организация автобусных перевозок пассажиров в международном сообщении. 

8.Линейные сооружения городского пассажирского транспорта. 

9.Организация перевозок пассажиров легковыми автомобилями. Организация ра-

боты легковых автомобилей такси. 

10.Качество перевозки пассажиров. Показатели оценки качества перевозок пасса-

жиров. 

11.Подходы к построению тарифов и применяемые тарифы на пассажирском ав-

томобильном транспорте. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



Примерная тематика контрольных работ 

 

Контрольная работа №1  

Управление пассажирскими автомобильными перевозками. Диспетчерское руководство 

движением автобусов и легковых автомобилей. 

 

Регулирование и лицензирование деятельности пассажирских автотранспортных 

предприятий. 

Контрольная работа № 2  

Управление пассажирскими автомобильными перевозками. Контрольно-ревизорская служба 

на пассажирском автомобильном транспорте. 

 

Критерии оценивания: за каждую правильно выполненную работу – 32 балла.  

 

Пример текущего тестового контроля обучающихся 
 

1) Первое автотранспортное предприятие в России возникло:  

А) в 1900г. 

Б) в 1905г. 

В) в 1910г. 

Г) в 1901г. 

 

2) Первое АТП состояло:  

А) из 5 машин 

Б) из 9 машин 

В) из 10 машин 

Г) из 20 машин 

 

3) Основной грузооборот в 20-х годах приходился:  

А) на легковой транспорт 

Б) на железнодорожный транспорт 

В) на водный транспорт 

Г) на воздушный транспорт 

 

4) Новый этап в развитии автотранспортных предприятий начался: 

А) в 30-40 гг. 

Б) в 40-50 гг. 

В) в 50-60 гг. 

Г) в 60-70 гг. 

 

5) В каком году в СССР было создано Главное управление международных автомобильных со-

общений «Совтрансавто» Минавтотранса РСФСР? 

А) 1953 г. 

Б) 1959 г. 

В) 1963 г. 

Г) 1979 г. 

 

6) Объём автомобильных перевозок в России в период с 2000 года по 2017 год составляет в год: 

А) около 3 % 

Б) около 5 % 

В) около 10 % 

Г) около 20 % 

 

 



7) Объём международных автомобильных грузоперевозок в период с 2000 года по 2009 год вы-

рос почти в: 

А) 15 раз 

Б) 20 раз 

В) 12 раз 

Г) 25 раз 

 

8) В настоящее время, подавляющее большинство грузовых АТП находится:  А) в частной соб-

ственности 

Б) в государственной собственности 

В) в частной и государственной собственности (равны) 

  

9) В настоящее время, значительную часть автопарка составляет: 

А) легковой транспорт 

Б) грузовой транспорт 

В) малотоннажный грузовой транспорт 

 

10) В настоящее время, в пассажирских перевозках основная часть принадлежит: 

А) частным лицам 

Б) государству 

В) и частным лицам и государству (равны) 

 

 

11) По первоначальному классифицирующему признаку все предприятия, связанные с автопере-

возками, делятся: 

А) на пассажирские, грузовые и таксомоторные 

Б) на автотранспортные, автообслуживающие, авторемонтные, пассажирские, грузовые и таксо-

моторные 

В) на автотранспортные, автообслуживающие и авторемонтные 

 

12) Авторемонтные мастерские имеют производственную программу: 

А) свыше 1000 приведенных капитальных ремонтов в год 

Б) до 1000 приведенных капитальных ремонтов в год 

В) свыше 1500 приведенных капитальных ремонтов в год 

Г) до 1500 приведенных капитальных ремонтов в год 

 

13) Авторемонтные заводы имеют производственную программу: 

А) свыше 1000 приведенных капитальных ремонтов в год 

Б) до 1000 приведенных капитальных ремонтов в год 

В) свыше 1500 приведенных капитальных ремонтов в год 

Г) до 1500 приведенных капитальных ремонтов в год 

 

14) Стоимость капитального ремонта автомобиля составляет: 

А) 80% стоимости нового автомобиля 

Б) 90% стоимости нового автомобиля 

В) 60% стоимости нового автомобиля 

Г) 50% стоимости нового автомобиля 

 

15) АТП с числом автомобилей меньше 25 подразделения:  

А) не объединяются 

Б) не имеет значения 

Г) объединяются 

 

 

 



Рекомендуемая литература: 

 

Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: 

учебник для студ. учереждений сред. проф. образования / И.В. Спирин. – 4-е изд., стер. –М.: 

Издательский Центр «Академия», 2008. - 400 с. 

 

Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для вузов / А. В. Вель- 

 

можин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Куликов. - М.: Горячая линия - 

 

Телеком, 2006 - 448 с.: ил. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

 Садриев Р.М.  Основы проектирования предприятий автомобильного транспорта 

                   – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 24  с. 

 Садриев Р.М.  Логистика на автомобильном транспорте – Ульяновск: ФГБОУ ВО  

 «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 21  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

Теоретический 

(знать) 

 

 ОР-1 совре-

менные эконо-

мико-

математические 

 

ОР-3 мето-

дами расче-

та и анализа 

качества 



профессиональ-

ную и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

методы решения 

задач, связанных 

с организацией 

пассажирских 

перевозок, мето-

ды расчета эко-

номической эф-

фективности ме-

роприятий по 

организации 

движения по-

движного соста-

ва; 

 методы ко-

ординации рабо-

ты пассажирско-

го автотранспор-

та с другими ви-

дами транспор-

та. 

 

ОР-2  

 использовать 

на практике 

нормативно-

технические до-

кументы по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту по-

движного соста-

ва автомобиль-

ного транспорта;  

 использовать 

на практике по-

лученные теоре-

тические знания; 

 вносить пред-

ложения по по-

вышению эф-

фективности 

технической 

эксплуатации 

подвижного со-

става автомо-

бильного транс-

порта; 

 работать с до-

кументацией на 

перевозку гру-

зов; 

 

пассажир-

ских и гру-

зовых пере-

возок 



Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-2 

выполнять деятель-

ность и демонстри-

ровать элементы де-

ятельности, осваива-

емой обучающими-

ся, и выполнять за-

дания, предусмот-

ренные программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

 

ОР-3 

применять основные 

технические сред-

ства обучения; 

 

готовностью к 

конструирова-

нию, эксплуата-

ции и техниче-

скому обслужи-

ванию учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена (ПК-28) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

 знаниями по 

маршрутизации 

перевозок и оп-

тимизации рас-

пределения по-

движного соста-

ва по их объек-

там; 

навыками вы-

полнения работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту по-

движного соста-

ва автомобиль-

ного транспорта. 

  

 Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-5 

 использовать на 

практике норматив-

но-технические до-

кументы по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту по-

движного состава 

автомобильного 

транспорта;  

 использовать на 

практике получен-

ные теоретические 

знания; 

 вносить предло-

жения по повыше-

 



нию эффективности 

технической эксплу-

атации подвижного 

состава автомобиль-

ного транспорта; 

 работать с доку-

ментацией на пере-

возку грузов; 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 ОР-4 

проводить расчеты 

показателей качества 

пассажирских и гру-

зовых перевозок; 

 на основе анализа 

показателей качества 

пассажирских и гру-

зовых 

 

ОР-6 

базовыми 

навыками 

конструи-

рования 

техниче-

ских 

средств 

обучения в 

соответ-

ствии с об-

щими тре-

бованиями 

к техноло-

гической 

среде в 

учебно-

производ-

ственной 

мастерской 

в соответ-

ствии с ее 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм 
 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценивания 

показателя формирова-

ния компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

ПК-3 ПК-28 

1 Тема 1. Норматив- Текущий контроль +  + + + + 



ные правовые акты, 

определяющие по-

рядок перевозки гру-

зов 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

2 

 

Тема 2. Основные 

показатели работы 

грузовых автомоби-

лей: Контрольные 

вопросы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+  + + + + 

3 

Тема 3. Организация 

грузовых перевозок: 

централизованные 

перевозки грузов, 

эффективность цен-

трализованных пе-

ревозок 

Контрольные вопро-

сы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 
+  + + + + 

4 

Тема 4. Диспетчер-

ское руководство 

работой подвижного 

состава: диспетчер-

ская система руко-

водства перевозка-

ми; Контрольные 

вопросы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 
+ + + + + + 

5 

Тема 5. Трудовые 

ресурсы предприя-

тия  

Контрольные вопро-

сы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+ + + + + + 

6 

 

Тема 2. Основные 

показатели работы 

грузовых автомоби-

лей: Контрольные 

вопросы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+ + + + + + 

 
Промежуточная ат-

тестация 

зачет (ОС-4) 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала, 

свободное владение понятийным аппа-

ратом 

Теоретический 

(знать) 

4 

 

            ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала, 

свободное владение понятийным аппа-

ратом 

Теоретический (знать) 8 

 

ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала 

Теоретический (знать) 

4 

умение правильно рассчитать основные 

теоретические основы конструирования 

автомобиля умение использовать спра-

вочный материал; умение связать мате-

риал курса с материалом из смежных 

дисциплин 

Модельный (уметь) 

4 

свободное владение терминами теоре-

тическими зависимостями; владение 

справочными материалами 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефера-

та, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Кон-

троль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования Количество баллов 



компетенций 

способностью к проектированию логи-

стических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического по-

средника, перевозчика и экспедитора на 

основе многокритериального подхода 

 

Теоретический (знать) 0-10 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе "человек - 

среда обитания"; 

 физиологию труда и рациональные 

условия жизнедеятельности; 

 особенности психологического со-

стояния в чрезвычайных ситуациях; 

 издержки,себестоимости, ценообра-

зования и тарифов на транспорте; 

 экономические показателей региона 

и их связи с потребностями в транс-

портном обслуживании; 

 основные источники и системы Рос-

сийского и международного транспорт-

ного законодательства; 

 обеспечение надежности и безопас-

ности функционирования сложных че-

ловеко-машинных систем; 

 человеческий фактор; 

 общие понятия об организации пе-

ревозочного процесса в отрасли и без-

опасности движения транспортных 

средств; 

 документацию и отчетность отдела 

эксплуатации АТП; 

 

 

Теоретический (знать) 11-21 

 использовать на практике норматив-

но-технические документы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту по-

движного состава автомобильного 

транспорта;  

 использовать на практике получен-

ные теоретические знания; 

 вносить предложения по повышению 

эффективности технической эксплуата-

ции подвижного состава автомобильно-

го транспорта; 

 работать с документацией на пере-

возку грузов; 

 

Модельный (уметь) 22-32 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Логистические подходы к перевозке пассажиров.  
2. Междугородные перевозки пассажиров.  
3. Организация автобусных перевозок пассажиров в международном сообщении.  
4. Линейные сооружения городского пассажирского транспорта.  
5. Организация перевозок пассажиров легковыми автомобилями. 

6. Организация работы легковых автомобилей такси.  
7. Качество перевозки пассажиров. Показатели оценки качества перевозок пассажиров.  
8. Подходы к построению тарифов и применяемые тарифы на пассажирском автомо-

бильном транспорте.  
9. Управление пассажирскими автомобильными перевозками.  

10. Диспетчерское руководство движением автобусов и легковых автомобилей.  
11. Управление пассажирскими автомобильными перевозками.  

12. Контрольно-ревизорская служба на пассажирском автомобильном транспорте.  
13. Регулирование и лицензирование деятельности пассажирских автотранспортных 

предприятий. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контроль-

ная работа 

Контрольная работа выполняется в фор-

ме письменного тестирования по теоре-

тическим вопросам курса. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые зада-

ния 

2. Доклад, 

устное со-

общение 

(мини-

выступле-

ние) 

Доклад - продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов ре-

шения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы осу-

ществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеауди-

торное время. На подготовку дается од-

на-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с преподава-

Темы докладов 



телем план выступления. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании ре-

зультатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

3. Отчет по 

практиче-

ской работе  

Может выполняться индивидуально либо 

в малых группах (по 2 человека) в ауди-

торное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение выполне-

ния лабораторной работы. Прием и за-

щита работы осуществляется на послед-

нем занятии или на консультации препо-

давателя.  

Задания для вы-

полнения итого-

вой лаборатор-

ной работы  

4. Защита ре-

ферата 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулиро-

ваны  

Темы рефератов 

5. Зачет в 

форме уст-

ного собе-

седования 

по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выстав-

лении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими во-

просами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - прак-

тикоориентированными заданиями.  

Комплект при-

мерных вопро-

сов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

По плану обучения в 10 семестре, трудоёмкость дисциплины составляет  4 ЗЕ, бака-

лавр набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений и 

навыков  согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра 

 

  Посеще- Посещение  Работа на  Кон- Экзамен 



ние лек-

ций 

лаборатор-

ных  

занятий 

лабораторных  

занятиях 

троль-

ная  

работа  

10 се-

местр 

Разбал-

ловка по 

видам ра-

бот 

4 х 1=4 

баллов 

12 х 1=12 

баллов 

12 х 12=144 

баллов 

32 бал-

ла 
64 балла 

Суммар-

ный макс. 

балл 

4 баллов 

max 

12 баллов 

max 

144 баллов  

max 

32 бал-

ла max 

64 балла 

max 

ИТОГО: 400 баллов  

 

Критерии  экзамена 

Критерии экзаменационного оценивания:  

"Отлично" (271–300 баллов). 

1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объёме программный материал по дисциплине, из-

лагает его на высоком научно–теоретическом уровне, изучил обязательную и дополнитель-

ную литературу. Обнаружил всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные програм-

мой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаи-

мосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-

явившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по дис-

циплине, необходимые умения и практические навыки сформированы в полном объёме, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполне-

ния оценено числом баллов, близким к максимальному.  

3. Владеет методами исследования по дисциплине, устанавливает внутрипредметные и меж-

предметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  

4. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 

схемами, расчётами.  

5. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  

6. Владеет современными методами исследования в области изучаемой дисциплины, исполь-

зует персональный компьютер, способен к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний в ходе учебной работы.  

7. В ответе возможны одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые студент легко поправляет после замечания преподавателя.  

"Хорошо" (211–271 баллов). 

1. Полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой, изучил 

обязательную литературу по предмету. Обнаружил полное знание учебно-программного ма-

териала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил основную лите-

ратуру; рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студен-

там, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их само-

стоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности.  

2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по дис-

циплине, необходимые умения и практические навыки в основном сформированы, все 



предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.  

3. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины.  

4. Владеет методологией дисциплины и методами исследования, устанавливает межпредмет-

ные и внутрипредметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  

5. В изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа по вопросу.  

"Удовлетворительно" (151–210 баллов).  

1. Хорошо владеет программным материалом в объёме лекционного курса, знает основные 

теоретические положения изучаемых разделов дисциплины, обладает знаниями, достаточ-

ными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности. Обнару-

жил знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимым для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим по-

грешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладаю-

щим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

2. Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, компетенции по дисциплине сформированы не в полной мере, необходимые уме-

ния и практические навыки в основном сформированы, большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий содер-

жат ошибки.  

3. При ответе допускает несущественные ошибки и неточности, нарушения логической по-

следовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических поло-

жений.  

"Неудовлетворительно" (0–150 баллов). 

1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Теоретиче-

ское содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, умения и 

практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.  

2. Объём знаний недостаточен для успешной дальнейшей учёбы и профессиональной дея-

тельности. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентом, которые не мо-

гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

  
Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По результатам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым контролем яв-

ляется экзамен, для получения которого студенту необходимо набрать не менее 300 баллов. 



 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Горев, Андрей Эдливич. Организация автомобильных перевозок и безопасность движе-

ния [Текст] : учебное пособие. - 5-е изд. - Москва : Академия, 2013. - 253, [1] c. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Транспорт). - ISBN 978-5-4468-

0263-0 : 560.18. 

2. Пеньшин, Н. В. Организация автомобильных перевозок : учебное пособие / Н.В. Пень-

шин; А.А. Гуськов; Н.Ю. Залукаева. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 

- 80 с URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995 

 

3. Ковалев, В. А. Организация грузовых автомобильных перевозок : Курсовое проектиро-

вание; учебное пособие / В.А. Ковалев; А.И. Фадеев. - Красноярск : Сибирский федераль-

ный университет, 2014. - 188 с. - ISBN 978-5-7638-3062-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364491 

 

4. Сафиуллин, Р. Н. Интеллектуальные бортовые системы на автомобильном транспорте : 

монография / Р.Н. Сафиуллин; М.А. Керимов. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 355 с. - 

ISBN 978-5-4475-9238-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473825 

 

Дополнительная литература 

1.Кузьмин, Николай Александрович. Теория эксплуатационных свойств автомобиля : 

Учебное пособие. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 256 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБ-

НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785911346874. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=360227 

2.Филатов, М. И. 

Информационные технологии и телематика на автомобильном транспорте : учебное по-

собие / М.И. Филатов; А.В. Пузаков; С.В. Горбачёв. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 201 с. - 

ISBN 978-5-7410-1534-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469595 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

В разделе указываются: 

 комплект лицензионного программного обеспечения;  

 профессиональные базы данных и информационные справочные системы;  

 электронные учебники и пособия; 

 ссылки на Интернет-ресурсы. 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной конфе-

ренции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок исполь-

зования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение лабораторных 

занятий по тематике дисциплины, что позволяет углубить и закрепить конкретные 

теоретические знания, полученные на лекциях. 

Занятия должны проводиться с учетом новейших достижений научно-технического 

прогресса в этой области знаний в специализированной лаборатории, оснащенной 

современным оборудованием и необходимыми техническими средствами обучения. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 

быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая настоящей 

программой, а также профильные периодические издания. 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного 

посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций, лабораторных работ) и 

безусловного выполнения в режиме как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 

лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 

проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание 

отчётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального 

задания преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется при 

консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по своему 

усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические 

разработки по дисциплине, приведенные в настоящей программе. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов, представляющий собой 

логически стройное, систематизированное и последовательное изложение лектором теорети-

ческих основ учебного материала. 

http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего 

самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и расшире-

нию знаний, развитие познавательных и умственных возможностей; 

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, трудолюбия, 

сознательного и творческого отношения к овладению основами специализированных знаний, 

умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы пред-

ставлений и знаний по дисциплине путём систематизированного и обобщённого научного и 

практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения студентами 

излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у студентов 

для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и последующего 

усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на лекции происходит его 

первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное усвоение и закрепление ин-

формации невозможно без самостоятельных занятий над учебником и без активной мыслитель-

ной деятельности во время практических занятий. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого 

слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные изоб-

ражения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на доске, 

моделей, плакатов и др. В процессе прослушивания лекций студенты усваивают обозначения 

и символику, используемую для записи операций и алгоритмов решения задач. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная 

форма связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретённых 

на лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению ти-

повых задач; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в ходе 

выполнения графических изображений на основе накопленного запаса пространственных 

представлений мысленно создавать, конструировать пространственные образы – образы во-

ображения; 

занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное формирование 

начальной конструкторской подготовки, профессионального мастерства и технического 

уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма организации учебного процес-

са – коллективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых задач или изложение преподавателем теоретических и практиче-

ских основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной работы; 

– заключительная часть. 

 

Методические рекомендации студенту 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях,  самостоятельным изучением материала.  



Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед 

зачетом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде кафед-

ры. 

 

Подготовка к защите реферата. 

Тему рефета студент выбирает по желанию из предложенного списка.  Доклады делают-

ся по закрепленной за обучающимся теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в назначенное время. Продолжительность доклада не должна 

превышать 5 минут.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии.  

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию компьютерной диагностики студен-

ты выполняют итоговое задание – самостоятельно 

Подготовка к экзамену.  

При подготовке к экзамену необходимо изучить теоретический материал по дисци-

плине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к экзамену преподавателем прово-

дится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретическо-

го материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В разделе указываются: 

- перечень специальных помещений, учебных аудиторий для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы и помещений для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. В случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 



замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяю-

щими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью; 

- перечень лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием, в зависимости от 

степени сложности программы; 

- сведения о помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования и их оснащении (стендами, 

моделями, макетами, информационно-измерительными системами, компьютерной техни-

кой (в том числе подключенной к сети Интернет); 

- перечень демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий образцами, 

средствами обучения и контроля знаний обучающихся и т. д. 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Главный корпус ауд 318 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических заня-
тий.  

 

Стулья – 25 шт., парты – 10 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 
меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 1 шт., компьютер 

в сборе Intel– 1 шт., проектор EP-

SON M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-
цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 
формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 

 

 


