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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-
дам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
перевозочного процесса на автомобильном транспорте и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-
временных информационных технологий управления перевозками.  
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по выполнению требований обеспечения безопас-
ности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной ин-
формации; 
- расчета норм времени на выполнение операций; 
- расчета показателей работы объектов транспорта. 
уметь: 
 - анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом его объектов в ча-
стности; 
- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
- применять компьютерные средства. 
знать: 
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по ви-
дам); 
- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам); 
- систему учета, отчета и анализа работы; 
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движе-
ния на транспорте; 
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. 
 
Изучение данного модуля направлено на формирование общих компетенций, включающих в 
себя способность: 
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  вы-
полнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-
венность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат вы-
полнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти.              
  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду-
ля: 
всего –665 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 665 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 495 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 175 часа; 

производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности Организация перевозочного процесса на 
автомобильном транспорте, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-
тенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения задания.   

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. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3.  Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсовая ра-
бота (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.3 

МДК.01.01 Технология пе-
ревозочного процесса на ав-
томобильном транспорте 

525 350 120 20 175 20 

МДК.01.02 Информацион-
ное обеспечение перевозоч-
ного процесса 

165 110 44 - - - 

МДК.01.03. Автоматизиро-
ванные системы управле-
ния на автомобильном 
транспорте 

144 96 50 - - - 

Учебная практика  216  
 Производственная практика 72  

Всего:  834 556 214 20 175 20 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.01.01 Технология перево-
зочного процесса на автомо-
бильном транспорте 

 350 (210 
лекц, 
120-

практич, 
20 КП) 

 

Тема 1.1  
Основы коммерческой деятель-

ности 

Содержание учебного материала 12  
Основные понятия и сферы применения  коммерческой деятельности  
Основные понятия: предпринимательская, коммерческая, торгово-сбытовая деятель-
ность, бизнес, их общность и различия. 

2 1,2 

Объекты коммерческой деятельности: понятие, назначение, классификация. Характе-
ристика товара как объекта коммерческой деятельности.   

2 2 

Общие представления  о недвижимости, работах, информационных технологиях, ор-
ганизациях  и других объектах коммерческой деятельности (применительно к кон-
кретной отрасли). 

2 2 

Субъекты коммерческой деятельности: юридические лица – коммерческие и неком-
мерческие организации, объединения коммерческих организаций,   

2 2 

Субъекты среднего и малого предпринимательства; физические лица – индивидуаль-
ные предприниматели.   

2 2 

Субъекты среднего и малого предпринимательства, индивидуальные предпринимате-
ли: понятия, характеристика, порядок оформления и регистрации документации для  
ведения предпринимательской деятельности. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа  6 
Работа с учебной и справочной литературой, проработка конспектов  

 
 

Тема 1. 2  
Основные понятия: предпринима-

Содержание учебного материала 14  
Информационное обеспечение коммерческой деятельности организации 2 2 
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тельская, коммерческая, торгово-
сбытовая деятельность, бизнес, их 

общность и различия. 

Защита коммерческой информации. 2 2 

Управление коммерческой деятельностью организации 2 2 
Функции  коммерческой деятельности: планирование закупок, поставок, продажи 
товаров и предоставления услуг на предприятиях, их организация, учет и контроль. 

2 2 

Государственное регулирование и контроль коммерческой деятельности  организа-
ции 

2 2 

Нормативно-правовая база регулирования коммерческой деятельности: федеральные 
законы, постановления Правительства  РФ, стандарты, правила  торговли и оказания 
услуг 

2 2 

Контроль коммерческой деятельности автотранспортных предприятий: виды контро-
ля и порядок проведения контроля разных видов 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия. Оформление товарно-сопроводительных документов 
Управление и мотивация труда персонала коммерческих служб, требования к его 
профессиональной компетентности. Задача-  определение потребности в материалах, 
Определение объема закупки 

4 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 9 

 
 

Разработка системы мотивации труда на предприятии 
Средства производства предприятия, их назначение, состав и структура, пути повы-
шен 
ия эффективности использования. Оформление первичных документов 
Условия возникновения коммерческой деятельности в России  
Реферат: «Рынок товаров и услуг как сфера коммерческой деятельности» 
Задача. Разработка стратегии снабжения. 

Тема 1.3  
Материально-техническое и то-

варное обеспечение коммерческой 
деятельности организации 

 

Содержание учебного материала 14  
Материально-техническая база для коммерческой деятельности организации 2 2 
Инвестиции как источник развития материально-технической оснащенности коммер-
ческих организаций. Процесс инвестирования в объекты коммерции 

2 2 

Договоры в коммерческой деятельности организаций 2 2 

Коммерческие риски: понятия, виды,  анализ, факторы, определяющие вероятность 
рисков и способы их снижения 

2 2 

Управление товарным обеспечением 2 2 
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Анализ и оценка коммерческой деятельности 2 2 
Инновации в сфере коммерции 2 2 
Лабораторные работы -  

 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 6  

Составление договоров в коммерческой деятельности и формы ведения переговоров.  
Коммерческие риски:  анализ, факторы, определяющие вероятность рисков и спосо-
бы их снижения 

 

Планирование и прогнозирование оптимальной структуры ассортимента услуг.. Пла-
нирование и прогнозирование объема продажи товаров и услуг 
Анализ и оценка коммерческой деятельности организации.  Расчет показателей ана-
лиза и оценки коммерческой деятельности организаций 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 10 
Реферат: «Процесс инвестирования в объекты коммерции»  
Доклад: «Правила ведения деловых переговоров». 
Договор страхования, страховой полис. 
Реферат: «Методы планирования в снабжении и логистике. Выбор поставщика» 
Реферат: «Классификация организаций, предприятий, фирм, объединений по органи-
зационно-правовым формам» 
Организация хозяйственных связей в коммерции  (творческое задание) 
Доклад: «Виды планирования: долгосрочное (стратегическое), краткосрочное и опе-
ративное» 

Раздел 2.  Документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности  

   

Тема 2.1  
Документирование управленче-

ской деятельности 

Содержание учебного материала: 6  
Основные положения по документированию управленческой деятельности  2 
Унификация и стандартизация управленческой деятельности. Виды и их классифи-
кация 

2 

Носители, применяемые при создании документов, и требования к их оформлен6ию. 
Состав, порядок расположения и правила оформления основных реквизитов доку-
ментов. Электронный документооборот 

2 

Лабораторные работы  -  
 Практические работы 2 
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Классификация управленческой деятельности 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа  4  
Реферат на тему: "Классификация документов", Государственное регулирование до-
кументационного обеспечения управления 

Тема 2.2  
 Классификация документации. 

Требования к составлению и 
оформлению документов 

 

Содержание учебного материала: 8  
Организационные документы: положения, инструкции. Реквизиты организационных 
документов. Правила оформления управленческих документов. 

  
2 

 Распорядительные документы: постановления, решения, приказы, распоряжения, 
указания, протоколы. 

2 

Правила оформления распорядительных информационно – справочных документов. 
Акт, деловое письмо, факс, справка, докладная записка, договор.  

2 

Правила оформления документов по личному составу. Заявление, резюме, автобио-
графия, расписка, личная доверенность. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические работы 8 
Составление документа «Оформление инструкции». Составление документа 
«Оформление приказа». 

 

Составление документа "Оформление протокола" 
Составление документа« Оформление распоряжения». Составление документа 
"Оформление акта" . Составление документа« Оформление делового письма»  
Составление документа« Оформление докладной записки, договора». 
Составление документа «Оформление заявления, автобиографии». Составление до-
кумента «Оформление резюме» 
Контрольная работа -  
Самостоятельная работа 8 
Подготовка сообщение «Требования к изготовлению бланков предприятия»; 
Проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 78-84 [1] 
Оформление организационных документов 
Оформление распорядительных документов 
Оформление справочных документов 
Подготовка к тестированию по теме  
Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов по 
теме «Оформление документации по личному составу.» 
Составление отчета по теме «Документация ОРД» с использованием ИКТ 
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Тема 2.3  
Система организационно-

распорядительной документации 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
Постановления, решение, распоряжение  2 
Указание, приказ 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  4 
Особенности подготовки распорядительных документов.  
 Особенности подготовки информационно-справочных документов. 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 4 
Составить приказ о переводе на работу внутри организации. Составить приказ об 
увольнении работника в связи с ликвидацией предприятия. 

 

Тема 2.4. Кадровая документация Содержание учебного материала 8  
Виды и назначение документации. Документирование трудовых правоотношений  
Состав и особенности оформления документов по личному составу 

 2 

Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме.  2 
Заявление о приёме на работу. Приказы по личному составу. Личный листок по учёту 
кадров.  

2 

Трудовой договор. Правила ведения и оформления трудовых книжек. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Оформление трудового договора, заявления о приеме на работу 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 6 
Составить резюме, автобиографию 

Тема 2.5 Договорно-правовая до-
кументация в сфере сервиса 

 
 

Содержание учебного материала  8  
Общие положения о договоре, нормы, регулирующие отдельные его виды, опреде-
лённые  Гражданским кодексом РФ. Понятие договора и основные его разделы.  

 2 

Виды договоров.  Протоколы соглашений и протоколы разногласий к договорам. До-
веренности.  

2 

Коммерческий акт и особенности его составления. 
Законодательные акты и нормативные документы по претензионно-исковой доку-
ментации. 

 2 

 Документы, входящие в состав претензионно-исковой документации. Претензии, их 
виды и особенности составления. Требования к составлению исковых заявлений. 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  4 
Заполнение различных видов трафаретов договоров, доверенностей и коммерческих 
актов по заданному образцу.  
Заполнение различных видов трафаретов претензий и исков по заданному образцу 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа 6 
Самостоятельное составление различных видов  договоров, доверенностей и коммер-
ческих актов для индивидуально заданного предприятия. 
Самостоятельное составление различных видов  претензий и исков для индивидуаль-
но заданного предприятия 

Тема 2.6 Документы по внешне-
экономической деятельности 

 

Содержание учебного материала: 8  
Классификация документации по внешнеэкономической деятельности. 
Коммерческие письма: реквизиты формуляра коммерческого письма, требования к 
текстам коммерческим письмам.  

 2 
 

Оферта (предложение)- акцепт (ответ на оферту). Контракты. 2 
Типовые формы коммерческих писем  
Образцы запросов и ответов о финансовом положении клиента, статусе фирмы. 
Определение условий исполнения заказов и услуг 

2 

Виды контрактов, оформляющих внешнеэкономическую деятельность 
Типовой международный контракт о купле-продаже. 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Составление коммерческих писем. 
Оформление контрактов. 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 6 
ГОСТы на документацию по внешнеэкономической деятельности. 
Оформление дополнений и спецификаций к контрактам. 

Тема 2.7 Организация работы с 
документами 

 

Содержание учебного материала 8  
Организация работы с документами в бухгалтерии. Организация документооборота: 
прием, обработка, регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура дел.  

 2 

Регистрация и учет поступающих в организацию документов 
Документопотоки: входящие и исходящие, внутренние документы.  

2 

Этапы обработки и движения документов. Систематизация и хранение дел. Номенк-
латура дел.  

2 
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Систематизация и хранение дел. Номенклатура дел 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  2  
Организация документооборота . Составление номенклатуры дел 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа 5 
Проработка конспектов лекций, литературных источников 
Составление номенклатуры дел предложенного предприятия 
Составление отчета по теме «Подготовка документов к архивному хранению» с 
использованием ИКТ 

Раздел 3. Финансирование, кре-
дитование и налогообложение 

   

Тема 3.1   
Деньги и  денежное хозяйство 

страны 

Содержание учебного материала 10  
Сущность  и  функции  денег, денежное обращение и денежная система  
Деньги: их необходимость и происхождение. Виды денег. Роль денег в современной 
рыночной экономике. Функции денег. 

 2 

Денежное обращение. Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное об-
ращение, их единство и взаимосвязь.  

2 

Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Денежная 
система и ее элементы. 

2 

Инфляция и антиинфляционная политика. Инфляция, ее сущность и формы проявле-
ния. 

2 

 Виды и типы инфляции. Особенности инфляционного процесса   в России. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
Решение ситуационных задач 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 6 
Разработать мультимедийную презентацию по теме (по выбору студента): 
 - «Первые бумажные деньги России»; 
 - «Возникновение и развитие векселя»; 
 - «Появление и развитие пластиковых карт». 

Тема 3.2 
 Государственные 

финансы: государственный бюд-

Содержание учебного материала: 6  
Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы 
Бюджетная система.  

 2 
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жет, внебюджетные фонды, госу-
дарственный кредит 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный бюджет, его функ-
ции. Состав и структура доходов федерального бюджета. 

2 

Формирование доходов бюджетной системы.  Сущность налогов, их роль в формиро-
вании доходов отдельных звеньев бюджетной системы 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2  
Решение ситуационных задач 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 4 
Составить сравнительную таблицу налоговых и неналоговых доходов федерального 
бюджета за последние три года, проанализировать по удельному весу и темпы роста 
(снижения) основных видов доходов. 

Тема 3.3 
Система страхования 

 
 

Содержание учебного материала 8  
Страхование, страховой рынок и его структура   Социально экономическое содержа-
ние страхования.  

 2 

Участники страховых отношений. Формы организации страхового фонда.          2 
Виды страхования.  Виды страхования: социальное страхование, имущественное 
страхование, страхование ответственности, страхование предпринимательского рис-
ка 

 2 

Страховой рынок.  Страховой рынок и его структура. Перестрахование. Расчеты в 
страховом деле. 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
Решение задач по видам страхования 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 5 
Подготовить доклад по теме «Характеристика современного рынка страховых услуг 
в РФ» 

Тема 3.4   
Ссудный капитал и кредит 

 

Содержание учебного материала 6  
Кредит и его функции, новые виды кредитов  2 
Формы ссудных счетов и методы кредитования.   2 
Кредитная система России 2 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия 4 
Решение ситуационных задач 
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Контрольная работа - 
Самостоятельная работа  5 
Составить кроссворд по основным банковско-кредитным терминам. 

Тема 3.5  
Банковская система РФ 

 

Содержание учебного материала 4  
Банки как центры управления финансово-кредитными процессами в условиях рынка  2 
Особенности деятельности ЦБ РФ 
Организация деятельности коммерческих банков, операции коммерческих банков. 

2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  4 
Решение ситуационных задач, операции коммерческих банков 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 4 
Составить конспекты основных положений   федеральных  законов:  «О центрально  
банке Российской федерации (Банке России), «О банках и банковской деятельности». 
Презентация по теме «Банковские операции, сделки  и услуги» 

 

Раздел 4. Налоги и налогообло-
жение  

   

Тема 4.1  
Экономическое содержание нало-

гов. 

Содержание учебного материала: 4  
Понятие налога и сбора, функции налогов.  2 
Значение налогов в формировании бюджетов,  налоговая система РФ, 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 2 
Исторические этапы развития налогообложения в России. 

Тема 4.2   
Федеральные налоги и сборы, по-
рядок их использования и уплаты 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8  
Налог на добавленную стоимость.    2 
 Акцизы. Налог на прибыль организаций. 2 
Водный налог , Государственная пошлина,  таможенная пошлина и сборы,  2 
Налоги на доходы физических лиц 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Решение типовых задач по начислению НДС, акцизы 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа:  6 
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Составить классификацию доходов, необлагаемые налогом на доходы физических 
лиц, по различным критериям 
Место и роль НДС в налоговой системе 

Тема 4.3  
Региональные налоги и сборы, по-

рядок их исчисления и уплаты 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
Налог на имущество организаций.    2 
Налог на недвижимость, налог на игорный бизнес, региональные лицензионные сборы 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Решение типовых задач по начислению налога на имущества организаций, На не-
движимость  
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа 4 
Решение ситуационных задач, проработка конспектов 

 
Тема 4.4. 

Местные налоги и сборы, порядок 
их исчисления и уплаты 

 
 
 

Содержание учебного материала 4  
Земельный налог  2 
Налог на имущество физических лиц,  2 
 Специальные налоговые режимы 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Решение типовых задач, по начислению земельного налога 
Решение типовых задач по начислению налога на имущества физических лиц 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа:   4 
Решение заданий по расчету и начислению налогов и сборов в бюджет, Подготовить 
творческое задание по теме «Земельный налог» 

Тема 4.5. 
Неналоговые платежи 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
Страховые взносы в социальные фонды. Порядок и сроки уплаты страховых взносов. 
Расчетный и отчетный периоды. 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Решение типовых задач  по расчету и начислению страховых взносов во внебюджет-
ные  фонды 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа:    3 
Реферат на тему : "Страховые взносы в РФ" 
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Раздел 5. Экономика отрасли 

   

Тема 5.1 
 Отрасль и рыночная экономика 

Содержание учебного материала:  6  
Основы экономики автомобильного транспорта  2 
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 2 
Экономические показатели региона. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
Финансовые ресурсы предприятия 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа 4 
Проработка конспектов 

Тема 5.2  
Предприятие и предприниматель-
ство на автомобильном транспорте 

Содержание учебного материала 20  
Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности.  Производ-
ственное предприятие на автомобильном транспорте, и производственная и органи-
зационная структура. 

 2 

Классификация предприятий по типам производства , их характеристика. 
Предпринимательская деятельность предприятия.  

2 

Классификация предпринимательской деятельности:  по виду деятельности, по фор-
мам собственности, по организационно-экономическим формам, по степени исполь-
зования наемного труда. 

2 

Организация производства на автомобильном транспорте.  Организация основного и 
вспомогательного производства на автотранспортном предприятии.  

2 
 

Общая структурная модель организации производства,  организация основного про-
изводства, организация управления производством, организация труда. 

2 

Основные средства.  Понятие и экономическая сущность основных фондов. 2 
 Состав и структура основных фондов автомобильного транспорта и их влияние на 
результаты работы предприятия, анализ структуры основных фондов 

2 

Износ и воспроизводство основных фондов.  Моральный износ фондов и его виды. 
Пути улучшения использования основных фондов 

2 

Амортизация основных фондов,  ее экономическая сущность. Методика исчисления 
амортизации на автомобильном транспорте. 

2 

 Оборотные средства: понятие, состав, структура, классификация, кругооборот обо-
ротных средств 

 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 6 
Определение показателей, характеризующих эффективность использования основ-
ных фондов, включая отраслевые показатели использования подвижного состава. 
Расчет суммы амортизационных отчислений по подвижному составу автотранспорта.   
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа 13 
Составление структурной схемы основных фондов предприятия. 
Оформление первичных документов. Разработка планов-графиков постановки авто-
мобилей в зону технического обслуживания. Разработка системы мотивации труда на 
предприятии.  Средства производства предприятия, их назначение, состав и структу-
ра, пути повышения эффективности использования 

 

Раздел 6.  Технология перево-
зочного процесса на автомо-
бильном транспорте 

   

Тема 6.1. 
Складская сеть и складское хозяй-

ство 

Содержание учебного материала 4  
Основное назначение и виды складов. Классификация складов в логистике  2 
Современное складское хозяйство: сооружения для обеспечения сохранности товаров 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Анализ статей договора купли-продажи, определяющих сущность контракта, со-
стоящего из трех групп условий: коммерческих, транспортных и юридических 
Контрольная работа - 

Самостоятельная работа    4 
Государственное регулирование транспортной деятельности РФ. 
Информационное обеспечение транспортной логистики 
 

 
 

Тема 6.2.  
Комплекс задач формирования 

складской сети 

Содержание учебного материала 8  
Основные проблемы складского хозяйства и склада в логистике. Выбор формы собст-
венности склада 

 2 

Определение количества складов. Размещение складской сети. Определение вида и 
размеров склада. Разработка системы складирования.  

2 

Разработка логистического процесса на складе.  2 
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Алгоритм решения проблем складирования в логистике 
Планирование потребностей в складских мощностях. Анализ потенциальных склад-
ских мощностей. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Работа с договорной документацией. решение ситуационных  задач 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 6 
Информационное обеспечение складской логистики 
Роль международных транспортных коридоров в современной экономике 

Тема 6.3.  
Технология складских логисти-

ческих операций. 

Содержание учебного материала 8  
Разгрузка и первичная приемка товаров. Приемка грузов от перевозчиков. Приемка то-
варов по количеству. Приемка товаров по качеству 

 2 

Участие в приемке представителей поставщиков. Размещение товаров (методы разме-
щения, адресная система, укладка товаров). Хранение товаров.  

2 

Отправка товаров (обработка товаров на отгрузку, отбор товаров, упаковка, обязанно-
сти отправителя). 

2 

Маркировка (правила маркировки, манипуляционные знаки и надписи, экологическая 
маркировка 
Отгрузка (классификация грузов, сдача грузов перевозчикам). 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Работа с транспортной документацией 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 6  
Логистические услуги на транспорте 
Роль и значение распределительных центров в деятельности компаний. 

Тема  6.4.  
Организация и управление логи-
стическим процессом на складе 

Содержание учебного материала 10  
Основные логистические принципы складских технологий: повышение эффективности 
использования складских мощностей 

 2 

Улучшение операционной эффективности, улучшение условий труда персонала и со-
кращение тяжелого ручного труда, улучшение логистического сервиса, снижение ло-
гистических издержек 

2 

Управление движением товаров. Интенсификация внешних товарных потоков.  2 
Оптимизация внутрискладских процессов. Управление запасами 2 
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Ускорение оборачиваемости запасов. Регулирование запасов. Нормирование запасов. 
Оптимизация запасов. 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
Решение ситуационных задач 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 6 
Решение ситуационных задач 

Тема 6.5.  
Логистика внутрипроизводст-

венного складирования 
 
 

Содержание учебного материала 8  
Микрологистическая схема складской системы предприятия. Совокупность внутри-
производственных складов и грузопотоков 

 2 

Логистическая складская система производственного подразделения (цеха, участка).  2 
Рыночные, межфирменные, внутрипроизводственные, управленческие факторы по-
строения внутрипроизводственной логистической системы 

2 

Основные этапы разработки модели внутрипроизводственной логистической системы; 
составление вербального описания, построение диаграмм причинно-следственных свя-
зей и транспортных потоков 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Методика расчета и определение сферы эффективного применения складской логисти-
ки 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа  6 
Логистические услуги на транспорте 
Организация логистического процесса на складе 

Тема 6.6.  
Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия 
 

Содержание учебного материала 18  
Основы внутрифирменного планирования  2 
Технико-экономическое планирование 2 
Планирование производственной программы по ТО и ремонту подвижного состава 2 
Технико-экономические нормы расхода автомобильного топлива и смазочных мате-
риалов 

2 

Организационно-технические мероприятия по экономии топлива 2 
Организация и планирование труда и заработной платы на предприятиях автомобиль-
ного транспорта 

2 

Планирование численности работников 2 
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Принципы и механизмы организации заработной платы 2 
Основные элементы и принципы организации премирования. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 10  
Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава.   
Расчет заработной платы водителей при разных системах оплаты труда. 
Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобилей 
Расчет потребности в топливе, смазочных материалах, автошинах. 
 Расчет потребности в запасных частях и материалах для технического обслуживания и 
ремонта автомобилей 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа 14 
 Классификация затрат себестоимости по элементам и по статьям калькуляции  
Категории прибыли и виды  рентабельности 
Структура цен и механизм рыночного ценообразования 
Показатели эффективности инновационных мероприятий 
Показатели экономической эффективности автотранспортных предприятий 

Тема 6.7.  
Показатели деятельности пред-

приятий автомобильного 

Содержание учебного материала 10  
Издержки производства и себестоимость продукции (услуг  2 
Ценообразование в рыночной экономике.   2 
Прибыль предприятия. Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль 
прибыли в рыночной экономике. 

2 

Рентабельность. Показатели рентабельности.  2 

Расчет уровня рентабельности предприятия по видам деятельности. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 6  
Расчет калькуляции себестоимости перевозок 
Расчет тарифов за перевозки. 
Расчет прибыли и рентабельности по отдельным видам услуг в автотранспортном 
предприятии 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа 8 
Конкурсное распределение инвестиций на подрядных торгах 
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Банковские услуги предприятиям. Виды банковских счетов 
Виды управленческих структур; взаимосвязь организационной и управленческой 
структур 
Виды планирования: долгосрочное (стратегическое), краткосрочное и оперативное 
Статистика автомобильных перевозок и их себестоимости 

Тема 6.8.  
Экономическая эффективность 
деятельности автотранспортных 
предприятий. Внешнеэкономи-

ческая деятельность. 

Содержание учебного материала 8  
Показатели экономической эффективности автотранспортных предприятий Экономи-
ческая эффективность деятельности предприятия. 

 2 

Классификация основных мероприятий по повышению технического и организацион-
ного уровней деятельности предприятия. 

2 

Инновационная и инвестиционная политика. Выбор источника финансирования инве-
стиций и порядок расчета потребных капитальных вложений. 

2 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий. Виды внешнеторговых операций: 
экспорт, импорт, реэкспорт. Валютно-финансовые  и платежные условия внешнетор-
говых контрактов. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 6  
Расчет окупаемости и эффективности инвестиций, решение ситуационных задач 
Контрольная работа   
Самостоятельная работа  7  
Классификация организаций, предприятий, фирм, объединений по организационно-
правовым формам 
Внешнеэкономическая деятельность автотранспортных предприятий 

Тема 6.9.  
Учет и отчетность на автомо-

бильном транспорте. 

Содержание учебного материала 8  
Статистика автомобильного транспорта. Статистическое наблюдение, сводка и груп-
пировка материалов. Абсолютные, относительные и средние величины 

 2 

Бухгалтерский учет на автомобильном транспорте. Предмет и метод бухгалтерского 
учета. Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись.  

2 

Учет основных фондов. Учет материальных ценностей.  
Учет труда и его оплаты. 

2 

Учет затрат и доходов от эксплуатации автомобильного транспорта. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
Документация, регистры и формы учета. 
Заполнение учетных форм 
Контрольная работа  - 
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Самостоятельная работа  6 
 Разработка финансового плана в форме доходов и расходов.  
Классификация предприятий по виду деятельности, принадлежности капитала, право-
вому положению 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю 

1.Улучшение организации перевозки  грузов строительства 
2.Улучшение организации перевозки навалочных грузов 
3.Улучшение организация перевозки кирпича 
4 Разработка мероприятий  по перевозке сахарной свеклы 
5.Разработка мероприятий по перевозке зерна 
6.Доставка строительных растворов на строящиеся объекты 
7.Перевозка крупнопанельных блоков на строительные объекты 
8.Перевозка железобетонных и деревянных изделий 
9.Улучшение организации перевозки грузов для сельского хозяйства 
10.Организация перевозки грузов промышленности 
Практика по профилю специальности 
Виды работ 
- знакомство с автотранспортным предприятием и его службами 
- проведение инструктажа по технике безопасности 
- изучение организации работы службы эксплуатации 
- изучение документооборота в АТП 
- выполнение обязанностей в разных отделах и службах АТП 
- использование Интернета при организации перевозок 
- использования систем определения местонахождения и связи 
- изучение автоматизированного диспетчерского управления перевозками. 
- изучение управления специализированным и грузовым транспортом 
- знакомство с офисными информационными технологиями и их назначениями и функциями, основными правилами рабо-

ты,     взаимосвязанными в процессе работы 
- знакомство с работой в СУБД MS Access 
- знакомство с работой в среде MS Excel 
- систематизация материалов, собранных для выполнения отчета по практике 
- оформление отчета 

144 

ИТОГО 525 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 
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1 2 3 4 
МДК.01.02 Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса 
 
Раздел 6. Информационное 
технологии в профессиональ-
ной деятельности 

 110 (66 
лекц, 44 

-
практич) 

 

Раздел 1. Связь и информаци-
онные системы. 

Содержание учебного материала 44  
Связь и ее роль в организации транспортного обслуживания. Цели и задачи системы инфор-
мационного обеспечения транспортного процесса. Интеллектуальные транспортные системы. 
Виды информации, способы ее представления и преобразования в транспортных телекомму-
никационных системах. Модель системы передачи информации. Информационные потоки в 
транспортных системах, их взаимосвязь с глобальной системой передачи, хранения и обра-
ботки информации. Локальные вычислительные сети. Глобальные системы передачи инфор-
мации 

6 2 

Локальные вычислительные сети. Служебные программы управления сетью. Сетевые устрой-
ства локальных вычислительных сетей. Сетевые службы и технологии. Сетевые коммуни-
кационные устройства.  

6 2 

Системы управления базами данных. Базы и банки данных. Основные функции системы 
управления базами данных (СУБД). Реляционная модель баз данных. Основы проектирования 
и языки программирования баз данных. Принципы построения, стандарты сетей сотовой свя-
зи. Использование систем сотовой связи для управления транспортным процессом. Принципы 
построения глобальной спутниковой системы позиционирования. 

8 2 

Принципы построения, стандарты сетей сотовой связи. Использование систем сотовой связи 
для управления транспортным процессом. Принципы построения глобальной спутниковой 
системы позиционирования. Структура и уровни построения АСУ на транспорте, их функции 

8 2 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в Microsoft Access Автоматизирован-
ные рабочие места (АРМ): понятие, назначение. Настройка АРМ. Базы данных: понятие, ос-
новные элементы. Прикладная среда – система управления базами данных. Microsoft Access. 
Создание и формирование базы данных. Обработка данных. Работа с запросами. Формирова-
ние отчетов. 

8  

Современные информационные технологии в документационном обеспечении управления. 
Организация делопроизводства и документооборота с использованием средств электронных 

4  
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коммуникаций. Поиск документов. Хранение и обработка больших объемов данных. Элек-
тронная цифровая подпись: понятие, назначение, средства и их использование. 

АСУ взаимодействием различных видов транспорта. Классификация систем ОМП по прин-
ципу работы: оптические, радиолокационные, работающие на принципе «счисления» пути, 
использующие принцип «близости» или принцип определения окружающей обстановки. Бор-
товая навигационная система. Оборудование для системы глобального определения местопо-
ложения транспортных средств. 

4  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 30 
Сетевые коммуникационные устройства. Принципы построения, стандарты сетей сотовой 
связи. Использование систем сотовой связи для управления транспортным процессом. Прин-
ципы построения глобальной спутниковой системы позиционирования. 

6 

Интеллектуальные транспортные системы. Автоматизированные системы управления (АСУ) 
как инструмент оптимизации процессов управления в транспортных системах. Структура и 
уровни построения АСУ на транспорте, их функции. Алгоритмы эффективного принятия опе-
ративных решений. 

6 

Создание и редактирование документов содержащих таблицы формулы, структурные схемы, 
чертежи, иллюстрации и другие элементы. Создание и редактирование документов, выпол-
няющих расчётные действия. 

8 

Бортовые компьютеры, тахографы и средства обработки бортовой информации. Электронный 
фрахт и системы электронной коммерции. Системы электронной оплаты проезда 

6 

Телематические проекты в управлении транспортными потоками. 4 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа  - 
Работа с учебной и справочной литературой, проработка конспектов  

Раздел 2. Связь и информационное 
обеспечение транспортного процес-
са 

Содержание учебного материала 18  

Опыт реализации ИТС в России. Перспективы развития интеллектуальных транспортных сис-
тем в России и за рубежом.  Мониторинг рынка технических средств и программного обеспе-
чения  ИТС.  Техническое и информационное обеспечение АСУ;  АСУ взаимодействием раз-

6 2 
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личных видов транспорта. Планирование деятельности автотранспортного предприятия 

Структура информации в системе ВАДС. Система информационного обеспечения участников 
дорожного движения. Роль информации в обеспечении эффективности и безопасности до-
рожного движения. Информативность дорожного движения. Дорожная и внедорожная ин-
формация на рабочем месте водителя. Техническое и информационное обеспечение АСУ 

8 2 

Информационные справочные системы. Справочно-правовые системы: понятие, назначение, 
виды систем. Оперативное и регулярное получение информации о новых законодательных 
актах. 

4 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 8 
Методы, технологии, средства хранения, преобразования и обработки информации, общее 
понятие информационных технологий. Системы планирование доставки товаров (геоинфор-
мационные системы)  

4 2 

Спутниковые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS. Системы мониторинга подвижных 
объектов (программные продукты на базе ГЛОНАСС, GPS и различных систем связи). 

4 2 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа   
Работа с учебной и справочной литературой, проработка конспектов  

Тема 3. Информационные системы 
предприятий 

Содержание учебного материала 4  

Штриховая и радиочастотная идентификация. Информационные технологии в управлении 
складской деятельностью (WMS). Системы управления парком подвижного состава (FMS). 

4 2 

Практические занятия 4 2 

Многомерные и распределительные базы данных: ORACLE, INFORMIX. Технологии инте-
рактивной аналитической обработки данных (OLAP). 

4 2 

 ИТОГО  110  

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, гла-
вам учебных пособий, составленным преподавателем). 

55  

 27 



Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических  ра-
бот, отчетов и подготовка к их защите. 

Написание рефератов. 

Работа в сети Internet. On-line тестирование. Создание презентаций в Microsoft Power Point. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Типы каналов связи и режимы передачи данных, основные аппаратные устройства компьютерных сетей.  
2. Типы и топологические структуры локальных вычислительных сетей. 
3. Поиск заданной информации в типовой информационно-поисковой системе. 
4. Базы данных 
5. Создание и редактирование документов 
6. Создание и демонстрация слайдов. Обмен информацией между компьютерами.  
7. Работа со специальными программами, используемыми в профессиональной деятельности. 
8. Ms. Outlook: работа с перечнем заданий; календари; дневники; записные книжки; списки контактов. 
9. Электронная почта: создание и отправка своих сообщений, получение почты 
10. Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы, диаграмм. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Информационные и коммуникационные технологии. 
2. Технические средства реализации информационных систем. 
3. Делопроизводство и документооборот с использованием средств электронных коммуникаций. 
4. Создание презентаций в Microsoft Power Point. 
5. Сетевые программные средства и оборудование. 

Справочно-правовые системы. 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.01.03. Автоматизирован-
ные системы управления на 
автомобильном транспорте  
Раздел 7. Автоматизированные 
системы управления на авто-
мобильном транспорте 

 96 (46-
лекц, 50 
практ) 
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Тема 1. Программное обеспе-
чение профессиональной дея-
тельности 

Содержание учебного материала 18  

Основы теории управления. Процессы управления в системах. Структурная схема системы 
управления. Принцип обратной связи в теории управления. Оптимальное управление, крите-
рий оптимальности. Управление и кибернетика.. 

4 2 

Понятие, цель и функции АСУ. Основные принципы создания АСУ. Классификация АСУ. Ав-
томобильный транспорт как объект управления. Понятие, цель АСУ. Функции АСУ: планиро-
вание, организация, контроль, регулирование, учёт. Основные принципы создания АСУ: прин-
ципы системного анализа, принципы экономико-математического характера, организационно-
технического характера. Цели разработки автоматизированных систем управления на автомо-
бильном транспорте. Особенности автотранспортного предприятия как объекта автоматизиро-
ванной системы управления. Автоматизированная система управления автотранспортом и со-
ставляющие её подсистемы: планирование и управление перевозочным процессом, планирова-
ние и управление техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава, планирование 
и управление материально-техническим снабжением, учет и анализ производственно-
хозяйственной деятельности предприятий 

8 2 

Информационное, математическое, программное и техническое обеспечение АСУ Понятие 
информационного обеспечения (ИО) АСУ. Состав ИО АСУ: классификаторы технико-
экономической информации, нормативно-справочная информация и организация данных в 
системе, формы документов. Технологический процесс обработки информации. Математиче-
ское обеспечение (МО) АСУ: понятие, структура. Этапы построения математической модели 
оптимизационной задачи управления производством, построение экономико-математической 
модели, определение оптимального решения при помощи математических методов, анализ по-
лученного решения. Особенность производства как объекта моделирования. Программное 
обеспечение (ПО) АСУ. Определение ПО АСУ. Внутреннее ПО: операционные оболочки, сис-
темы интегрирования. Внешнее ПО: программы обработки данных, программы решения задач. 
Техническое обеспечение АСУ: средства сбора, регистрации и передачи данных, средства об-
работки, выдачи и отображения информации. Перспективы развития технического обеспече-
ния АСУ. 

6 2 

Тема 2. Автоматизация планирова-
ния и управления перевозочным 
процессом. 

Содержание учебного материала 10  

АСУ пассажирскими перевозками. Задачи оптимального планирования пассажирских перево-
зок. Основные проблемы и пути совершенствования оперативного управления пассажирскими 

4 2 

 29 



перевозками. Общая характеристика и функции подсистемы АСУ ПП. Основные задачи, ре-
шаемые в подсистеме – постановка, критерии оптимальности. Информационное, программное 
и техническое обеспечение АСУ ПП. 

АСУ грузовыми перевозками. Задачи оптимального планирования грузовых перевозок. Ос-
новные положения и цели разработки автоматизации управления ГП на базе ЭВМ. Функции 
АСУ ГП – оперативное планирование, контроль, регулирование, учет и анализ перевозочного 
процесса. Технические средства, используемые в автоматизированных системах ГП. Основные 
задачи, решаемые в данной подсистеме, постановка задач и алгоритм решения. Применение 
экономико-математических методов при оптимальном планировании грузовых перевозок. 
Обоснование использования ЭВМ для решения задач оптимизации. Постановка  транспортной 
задачи, критерий оптимальности, алгоритм решения задачи, выполнение задачи на ЭВМ. 

6 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 24 
Работа с ППП по формированию оптимальной транспортной сети города 6 2 

Составление плана перевозок и определение рациональных маршрутов с использованием ме-
тодов линейного программирования. 

6 2 

Работа с ППП по оперативному планированию грузовых перевозок.  6 2 

Расчет сменно – суточного задания и выписка маршрутно-транспортной документации 6 2 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа   
Работа с учебной и справочной литературой, проработка конспектов 
 
 

 

Тема 3. Информационные системы 
предприятий 

Содержание учебного материала 4  
Основные положения автоматизации управления ТО и ремонта подвижного состава на АТП. 
Характеристика системы автоматизации управления ТО и ремонта подвижного состава. Центр 
управления производством на АТП. Виды обеспечения, необходимого для создания и внедре-
ния АСУ ТО и ремонта подвижного состава. 

2 2 

Задачи, решаемые АСОУ ТО и ремонта подвижного состава. Характеристика задач АСУ ТО и 
ремонта подвижного состава. Автоматизация задач определения фактических объемов работ 

2  
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для производства ТО и ремонта подвижного состава. Контроль, регулирование, учет и анализ 
хода технологических процессов в ремонтной зоне АТП. 

Практические занятия 6  

Работа с ППП по автоматизации задач составления сменно-суточных заданий  и план графика 
загрузки постов  ЕО, ТО, ТР. 

6 

Тема 4. Автоматизация планирования 
и управления материально-
техническими ресурсами 

Содержание учебного материала 8  

Основы планирования подсистемы материально-технического снабжения на АТП Основы 
планирования и задачи подсистемы материально-технического снабжения. Связь подсистемы 
материально-технического снабжения на автотранспортном предприятии с подсистемами: тех-
нико-экономического планирования, технического обслуживания и ремонта подвижного со-
става, учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности АТП. 

4 2 

Задачи, решаемые подсистемой материально-технического снабжения. Автоматизация расче-
тов по приходу-расходу, составление оборотных ведомостей по всей номенклатуре запасных 
частей, узлов, агрегатов и материалов. Определение с помощью ЭВМ потребностей в матери-
ально-технических ресурсах, регулирование запасов в автотранспортных системах. Влияние 
автоматизированного управления материально-техническим снабжением на результаты рабо-
ты АТП и технико-эксплутационные показатели работы подвижного состава. 

4 2 

Практические занятия 6  

Работа с ППП по автоматизации материально-технического снабжения 6 2 

Тема 5. Автоматизация учета и ана- Содержание учебного материала 6  

 31 



лиза производственно-
хозяйственной деятельности пред-
приятия 

 

Автоматизация системы учета на АТП. Состав, содержание и критерии задач по обработке 
экономической информации: учетные, статистические, аналитические, плановые. Взаимосвязь 
данных задач при выработке управляющих воздействий в условиях АСУ. Организация опера-
тивного учета производственно-финансовой деятельности в условиях АСУ на основе автома-
тизированного составления отчетности на базе первичных документов. Автоматизация задач 
бухгалтерского учета. Автоматизация учета и расчетов технико-эксплутационных показателей 
использования подвижного состава. Автоматизация технологического процесса начисления 
заработной платы категориям работников АТП, составления форм отчетности. Информацион-
ное обеспечение задачи. Использование результатов учета для совершенствования планирова-
ния и управления деятельности АТП. 

4  

Использование ЭВМ для планирования и анализа производственной деятельности АТП. Ха-
рактеристика и периодичность решения задач подсистемы технико-экономического планиро-
вания и анализа производственно-хозяйственной деятельности АТП. Технологические процес-
сы  обработки информации на ЭВМ при решении задач планирования и анализа деятельности 
предприятия. Информационные связи и технологические процессы  обработки информации на 
ЭВМ в подсистемы учета и анализа. 

2  

Практические занятия 16  

Работа с пакетами прикладных программ по решению задач учета деятельности АТП в услови-
ях АСУ 

4 

Работа с ППП по расчету экономических показателей и производственной деятельности АТП в 
условиях АСУ 

4 

Организация работы АТП методами математической статистики и теории массового обслужи-
вания на базе использования ЭВМ 

4 

Работа с пакетами прикладных программ  «АРМ специалиста АТП». 4 

 ИТОГО  96  

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, гла-
вам учебных пособий, составленным преподавателем). 

48  
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Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических  ра-
бот, отчетов и подготовка к их защите. 

Написание рефератов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Информационная система АТП. 
2. Связь подсистемы материально-технического снабжения на автотранспортном предприятии с подсистемами технико-

экономического планирования. 
3. Связь подсистемы материально-технического снабжения на автотранспортном предприятии с подсистемами технического об-

служивания и ремонта подвижного состава. 
4. Связь подсистемы материально-технического снабжения на автотранспортном предприятии с подсистемами учета и анализа 

производственно-хозяйственной деятельности АТП.  
5. Автоматизация задач бухгалтерского учета.  
6. Автоматизация учета и расчетов технико-эксплутационных показателей использования подвижного состава. 
7. Автоматизация технологического процесса начисления заработной платы категориям работников АТП, составления форм от-

четности. 
8. Архитектура информационных систем.  
9. Отраслевые информационные ресурсы. 
10. Составление плана перевозок и определение рациональных маршрутов с использованием методов линейного программирова-

ния. 
Примерная тематика рефератов: 

1. Автоматизированная система управления автотранспортом и составляющие её подсистемы. 
2. Характеристика задач АСУ ТО и ремонта подвижного состава.  
3. Автоматизация задач определения фактических объемов работ для производства ТО и ремонта подвижного состава. 
4.  Контроль, регулирование, учет и анализ хода технологических процессов в ремонтной зоне АТП. 
5. Основные принципы создания АСУ. 
6. АСУ пассажирскими перевозками. Задачи оптимального планирования пассажирских перевозок. 
7. АСУ грузовыми перевозками. Задачи оптимального планирования грузовых перевозок. 
8. Автоматизация системы учета на АТП. 
9. Перспективы развития информационных систем на автомобильном транспорте. 
10. Влияние автоматизированного управления материально-техническим снабжением на результаты работы АТП и технико-

эксплуатационные показатели работы подвижного состава. 
Учебная практика 

Основные виды деятельности студента во время прохождения практики:  
- изучение стратегии деятельности предприятия,  методов достижения эффективности и качества процесса перевозок гру-
зов; методов эффективного  использования материальных и людских ресурсов;  

216  
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- реализация действующих положений, правил и норм в области перевозки  грузов;  
- использование эффективных схем организации движения транспортных средств;  
-обеспечение безопасности движения в различных условиях; 
- участие в организации работы коллектива исполнителей; в планировании и организации перевозок грузов. 

Производственная  практика по рабочей специальности 

Виды работ 

Основные виды деятельности студента во время прохождения практики:  
- изучение стратегии деятельности предприятия,  методов достижения эффективности и качества процесса перевозок  
  пассажиров; методов эффективного  использования материальных и людских ресурсов;  
- реализация действующих положений, правил и норм в области перевозки  пассажиров;  
- использование эффективных схем организации движения транспортных средств;  
- обеспечение безопасности движения в различных условиях; 
- участие в организации работы коллектива исполнителей; в планировании и организации перевозок пассажиров.  

72  

ИТОГО  834  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Организация пере-

возочного процесса», лаборатории «Автоматизированные системы управления» 
Оборудование кабинета и лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплекс заданий для тестирования и контрольных работ. 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры 
 
Для обучающихся: 
1.Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие /- Изд.2-е. – Рос-
тов н/Д: Феникс, 2014г. 
2.Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки. М., Транспорт, 2014г. 
3.Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомо-
бильном транспорте. М., Транспорт, 2015г. 
4.Единая транспортная система. Под ред. Галабурды В.Г. М., Транспорт, 2014г. 
5.Тростянецкий Б.Д. Автомобильные перевозки (задачник) М., Транспорт, 2013г. 
6.Палий А.И., Половинщиков З.В. Автомобильные перевозки (задачник) М., Транспорт, 
2014г. 
 
Для преподавателей: 
1. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном 
транспорте М., Транспорт, 2014г. 
2.Правила перевозки грузов автомобильным транспортом М., Транспорт, 2014г 
3.Транспортная логистика. Под ред. Л.Б. Миротина МАДИ, 2015 
4. Бабков В.Ф. Автомобильные дороги М., Транспорт, 2013г. 
5. Российская автотранспортная энциклопедия Том 1. М., Минтранс РФ, 2014г. 
6. Краткий автомобильный справочник М., Транспорт, 2014г. 
7. Можгинский В.С. Контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей М., 
АСМАП, 2014г  
8. Спирин  И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. 
М: ACADEMA, 2014г. 
 
Дополнительная литература 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Постановление правительства РФ №112 от 14.02.2014 «Об утверждении правил пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом» 
3. «Устав автомобильного и городского наземного электрического пассажирского  транс-
порта Российской  Федерации» . ФЗ №259, 2013 г. 
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4. Производственно-технический журнал «Автоперевозки» 2013, 2014 г.г. 
Отраслевой ежемесячный научно-производственный журнал для работников автотранс-
порта «АвтоТранспортное  предприятие», 2014, 2013 г.г.  
5. Е.В. Михеева. Информационные технологии в профессиональной деятельности. М., 
Изд. Центр «Академия», 2015 
6. Е.В. Михеева. Практикум по информационным технологиям. М., Изд. Центр «Акаде-
мия», 2013. 
7. Е.Е. Степанова, Н.В. Хмелевская. Информационное обеспечение управленческой дея-
тельности. М. Форум-Инфра-М, 2014 
8. Николаева А.Б. Автоматизированные системы обработки информации и управления на 
автомобильном транспорте.: Учебник для среднего профессионального образования, - М.: 
издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 
9. Нестеров А.Л. Проектирование АСУТМ. Книга 2.; издательство ДЕАН, 2014. 
10. Сидорова Е.Н. Автоматизированные системы управления в эксплутационной работе.: 
Учебник.; издательство Маршрут, 2013. – 560 с. 
11. Алексахин С.В. Автоматизированная система управления на автомобильном транспор-
те.; издательство Академия, 2014. – 288 с. 
12. Александровская А.Н. Автоматика.: учебник для среднего профессионального образо-
вания.; издательство Academia, 2014. – 256 с. 
13. Меньков А.В., Острейковский В.А. Теоретические основы автоматизированного 
управления. Серия Информатика и вычислительная техника.; издательство: Оникс, 2013 – 
26 с. 
14. Российская автотранспортная энциклопедия. Том 1. М.: издательство «Просвеще-
ние»,2015г.  
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в услови-
ях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соот-
ветствующего вида деятельности. 

Изучение общепрофессиональных дисциплин  должно  предшествовать освоению 
данного модуля или изучается параллельно. 

В процессе производственной практики (по профилю специальности) в автотранс-
портных предприятиях предусматривается выполнение квалификационного экзамена. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  наличие высшего  
образования, соответствующего профилю модуля «Организация перевозочного процесса» 
и специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном 
транспорте)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 1.1. Выполнять операции по 
осуществлению перевозочного 
процесса с применением совре-
менных информационных техно-
логий управления перевозками.  
 

Состав функции и возможно-
сти использования информа-
ционных и телекоммуникаци-
онных технологий в профес-
сиональной деятельности. 
Расчет норм времени на вы-
полнение операции 
Расчет показателей работы 
объектов транспорта. 
Использовать программное 
обеспечение для решения 
транспортных задач. 
Использование в работе ЭВМ 
для обработке оперативной 
информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Защита курсового проекта 
 
Дифференцированный зачёт 
Экзамен 
комплексный 
Экзамен 
 
письменная самостоятельная 
работа 
письменная контрольная ра-
бота 
практическая проверка 
комбинированный метод в 
форме фронтального опроса, 
индивидуального опроса и 
групповой самостоятельной 
работы 
тестирование 
 

ПК 1.2.. Организовывать работу 
персонала по выполнению требо-
ваний обеспечения безопасности 
перевозок и выбору оптимальных 
решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных си-
туаций. 

Основные требования к работ-
никам по документам регла-
ментирующим безопасность 
движения на транспорте. 
Оперативное планирование, 
формы и структуру управле-
ния на транспорте.  

ПК 1.3. Оформлять документы, 
регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

Ведение технической доку-
ментации, контроля и выпол-
нения заданий и графиков. 
Анализировать документы, 
регламентирующие работу 
транспорта в целом и его объ-
ектов в частности.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
ОК 1.Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

-демонстрация интереса к своей 
будущей профессии 

Защита курсового 
проекта 
 
Дифференцирова
нный зачёт 
Экзамен 
комплексный 
Экзамен 
 
Письменная са-
мостоятельная 
работа 
письменная кон-
трольная работа 
практическая 
проверка 
комбинирован-
ный метод в фор-
ме фронтального 
опроса, индиви-
дуального опроса 
и групповой са-
мостоятельной 
работы 
тестирование 
 

ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые  ме-
тоды и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

- выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в области  органи-
зации перевозочного  процесса и 
оперативного управления пере-
возками; 
-оценка эффективности и качест-
ва выполнения 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей ра-
боты. 

- решение стандартных и нестан-
дартных  профессиональных за-
дач в организации перевозочного 
процесса 

ОК 4.  Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач. 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источ-
ников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно–
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности  

- применение ПК для обработки 
результатов диагностирования, ве-
дения установленной технической 
документации. 

ОК 6. Работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

-  взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями, с работни-
ками автотранспортных предпри-
ятий, в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения задания.   

- самоанализ и коррекция резуль-
татов собственной работы 

ОК 8.Самостоятельно определять за-
дачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

 - организация самостоятельной 
работы при изучении профессио-
нального модуля 

ОК 9.Ориентироваться в условиях час-
той смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

- анализ инноваций  
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