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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ» 

 

1.1. Область применения учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом» является частью программы 

профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории 

«В» на  категорию «С». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на  

категорию «С»: предмет профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом; 

- порядок заключения договора фрахтования грузового средства; 

- порядок составления актов и оформление претензий; 

- порядок предоставления транспортных средств, погрузки, выгрузки и очистки 

транспортных средств; 

- особенности перевозки отдельных видов груза; 

- предельно допустимые массы, нагрузки на ось и габариты транспортного 

средства;  

- особенности перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 

- показатели работы грузовых автомобилей; 

- виды перевозок грузов; 

- средства связи водителя с диспетчерской службой автопредприятия; 

- формы и технические средства контроля диспетчерского руководства за работой 

водителя на линии; 

- мероприятия по экономии горюче-смазочных материалов; 

- виды контрольных устройств (тахографов).                                                     

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять путевой лист;  

- оформлять транспортную накладную; 

- оформлять заказ-наряд; 

- пользоваться едиными нормами списания горюче-смазочных материалов; 

- пользоваться тахографом; 

- производить техническое обслуживание и выявлять неисправности тахографа.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 7 часов, в том числе: 
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 теоретические занятия 4часа; 

 практические занятия  2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 7 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

     теоретические занятия 4 

     практические занятия 2 

Зачет 1 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 


