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Пояснительная записка
Современный специалист должен обладать широкими профессиональными
навыками, т.е. владеть конкретными знаниями и умениями.
Он должен быть готов к освоению новых видов деятельности, переходу
к более сложной работе в кратчайшие сроки.
Методические рекомендации определяют сущность самостоятельной
работы обучающихся и ее назначение.
В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны изучить
предлагаемую литературу и другие источники по темам и ответить на
поставленные вопросы.

Самостоятельная работа №1 (6 часов)
Вид самостоятельной работы:
Подготовка опорного конспекта по источникам в справочной литературе
Тема: «Возникновение и развитие видов транспорта в России»
Содержание темы:
Возникновение автомобиля в России
Массовая автомобилизация страны
Автомобильный транспорт, одна из составляющих транспортного
обеспечения
.
безопасности государства
Методические рекомендации:
Ознакомиться со статьями Федерального закона «О безопасности
дорожного
Ознакомиться с историей и формированием автопромышленности
России
Ознакомиться с основными принципами обеспечения БДД
Ознакомиться со стратегической целью грузового автомобильного
транспорта
в обеспечении безопасности государства.
Литература:
В.Н. Латчук и другие «Водитель и безопасность», Сборник
рекомендаций и
.
документов по безопасности дорожного движения.
.
М:Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 г. 264 с.
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.
А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
Поиск информации ч/з Интернет
Вопросы:
- Что называется «Дорожным движением» ?
- Что обозначает термин «Транспортная система России»?
- Классификация перевозок автотранспортом?
Самостоятельная работа №2 (6 часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема: «Место транспорта в экономике России»
Содержание темы:
Применение видов автомобильного транспорта в России
Конкуренция на автомобильном транспорте
Объем перевозимых грузов по отраслям экономики

Методические рекомендации:
Ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности
водителя
Ознакомиться с приёмами преодоления симптомов усталости.
Литература:
В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин «ПДД и основы
безопасного
управления автомобилем», М; Транспорт, 2012 г - 445 с.
В.Н. Латчук и другие «Водитель и безопасность», Сборник
рекомендаций и
.
документов по безопасности дорожного движения.
.
М:Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 г. 264 с.
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.
А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
Поиск информации ч/з Интернет
Вопросы:
- Что обозначает термин « Транспорт»?
- Роль транспорта в развитии экономики России ?
- Темпы развития видов транспорта?
- Экономическое значение транспорта в жизни общества ?
- Значение отдельных видов транспорта для промышленно развитых
стран ?
Самостоятельная работа №3 (4 часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема:«Сфера деятельности различных видов транспорта»
Содержание темы:
Государственная политика в области транспортировки грузов
Формирование законодательной и нормативной правовой базы для
создания
условий функционирования цивилизованного рынка транспортных услуг
Сертификация транспортных услуг
Методические рекомендации:
Знать нормативные документы : Правила ЕЭК ООН ; Стандарты
Международной организации по стандартизации, директивы ЕС, ПДД,
ГОСТы
Знать эксплуатационные требования по безопасности и эксплуатации
транспорных средств
Литература:

А.И. Рябчинский «Организация перевозочных услуг и безопасность
транспортного процесса». М ; Изд. центр «Академия», 2012 г. - 256 с.
В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин «ПДД и основы
безопасного
управления автомобилем», М; Транспорт, 2012 г - 445 с.
В.Н. Латчук и другие «Водитель и безопасность», Сборник
рекомендаций и
.
документов по безопасности дорожного движения.
.
М:Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 г. 264 с.
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.
А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
- Классификация видов деятельности подвижного состава ?
- Специализация деятельности предприятий транспорта?
Самостоятельная работа №4 (4 часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема: « Показатели работы по видам транспорта»
Содержание темы:
Транспортно-эксплуатационные показатели работы подвижного состава
Методические рекомендации:
Знать правила расчета выпуска подвижного состава на линию
Уметь рассчитывать коэффициенты технической готовности парка ПС,
грузоподъемности ТС и выпуска ТС на линию.
Знать нормативные документы перевозки грузов.
Знать эксплуатационные требования по безопасности транспортных
средств
Литература:
А.И. Рябчинский «Организация перевозочных услуг и безопасность
транспортного процесса». М ; Изд. центр «Академия», 2012 г. - 256 с.
В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин «ПДД и основы
безопасного
управления автомобилем», М; Транспорт, 2012 г - 445 с.
В.Н. Латчук и другие «Водитель и безопасность», Сборник
рекомендаций и
.
документов по безопасности дорожного движения.
.
М:Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 г. 264 с.
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.

А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
- Классификация перевозок ?
- Классификация грузовых автомобилей и прицепов ?
- Условия эксплуатации транспортных средств ?
- Основные эксплуатационные качества подвижного состава ?
Самостоятельная работа №5 (4 часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема: « Скорость и сроки доставки грузов и пассажиров».
Содержание темы:
Средняя техническая скорость, методы расчета.
Средняя эксплуатационная скорость, методы расчета.
Методические рекомендации:
Знать методы расчета технической и эксплуатационной скорости
грузового
автомобиля перевозящего грузы и автобуса перевозящего пассажиров.
Литература:
В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин «ПДД и основы
безопасного
управления автомобилем», М; Транспорт, 2012 г - 445 с.
В.Н. Латчук и другие «Водитель и безопасность», Сборник
рекомендаций и
.
документов по безопасности дорожного движения.
.
М:Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 г. 264 с.
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.
А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
- Какие способы управления ТС позволяют увеличить техническую
скорость без
нарушения ПДД ?
- Способы управления ТС при проезде автомагистралей ?
- Способы управления ТС в горных условиях ?
- Способы управления ТС в зимнее время в гололедицу ?
Самостоятельная работа №6 (4часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема: « Координация и конкуренция на транспорте».

Содержание темы:
Конкуренция производителей товаров и услуг за рынки сбыта
Нормативно-правовая документация. Закон РФ « О конкуренции и
ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках»
Методические рекомендации:
Характеристика рынка транспортных услуг.
Виды конкуренции на рынке транспортных услуг.
Литература:
В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин «ПДД и основы
безопасного
управления автомобилем», М; Транспорт, 2012 г - 445 с.
В.Н. Латчук и другие «Водитель и безопасность», Сборник
рекомендаций и
.
документов по безопасности дорожного движения.
.
М:Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 г. 264 с.
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.
А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
Что называется конкуренцией?
Виды конкуренции по масштабам развития и способу удовлетворения
потребностей.
Самостоятельная работа №7 (6 часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема : « Взаимодействие различных видов транспорта».
Содержание темы:
Организационная система прямых смешанных грузовых сообщений.
Методические рекомендации:
Ознакомиться с принципами системы прямых грузовых сообщений
Литература:
В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин «ПДД и основы
безопасного
управления автомобилем», М; Транспорт, 2012 г - 445 с.
В.Н. Латчук и другие «Водитель и безопасность», Сборник
рекомендаций и
.
документов по безопасности дорожного движения.
.
М:Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 г. 264 с.
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.

А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
Какие требования должны выполняться при перевозке в прямом
смешанном
сообщении тарные и штучные грузы ?
К перевозке в прямом смешанном сообщении не принимаются грузы ?

Изд.

Самостоятельная работа №8 (4 часов)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема: « Основы транспортно-экспедиционной работы на транспорте».
Содержание темы:
Основные положения транспортно-экспедиционного обслуживания.
Методические рекомендации:
Ознакомиться с основными положениями транспортно-экспедиционного
обслуживания, понятия и определения.
Литература:
С.Э. Сханова «Транспортно-экспедиционное обслуживание», Москва -

центр «Академия» , 2012, - 432 с.
В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин «ПДД и основы
безопасного
управления автомобилем», М; Транспорт, 2012 г - 445 с.
Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
- Понятие транспортно-экспедиционное обслуживание ?
- Понятие «экспедитор» ?
- Понятие «грузоотправитель» ?
- Понятие «грузополучатель» ?
- Понятие « перевозчик» ?
Самостоятельная работа №9 (6 часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема:«Перспективы развития автомобильного транспорта России и
других
стран»
Содержание темы:
Перспективы развития транспорта , альтернативные виды транспорта и
подвижного состава
Методические рекомендации:
Ознакомиться с развитием транспорта в России и других странах.
Литература:

В.Н. Латчук и другие «Водитель и безопасность», Сборник
рекомендаций и
.
документов по безопасности дорожного движения.
.
М:Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 г. 264 с.
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.
А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин «ПДД и основы
безопасного
управления автомобилем», М; Транспорт, 2012 г - 445 с.
Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
- Назовите виды транспорта входящие в единую транспортную систему
России?
- Перечислите виды топлива для автотранспортных средств ?
Самостоятельная работа №10 (4 часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема:«Современные технологии организации перевозок грузов »
Содержание темы:
Основные процессы доставки грузов
Методические рекомендации:
Ознакомиться с современной технологией перевозки грузов,
ритмичность и
интервал поставок, способы укрепления грузов на ТС.
Литература:
В.Н. Латчук и другие «Водитель и безопасность», Сборник
рекомендаций и
.
документов по безопасности дорожного движения.
.
М:Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 г. 264 с.
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.
А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин «ПДД и основы
безопасного
управления автомобилем», М; Транспорт, 2012 г - 445 с.
Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
- Назовите, что собой представляет «тара», для чего предназначена ?
- Перечислите способы упаковки и пакетирования грузов ?

Самостоятельная работа №11 (4 часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема:«Влияние контейнеризации на организацию и управление
процессами
доставки грузов контейнерами»
Содержание темы:
Типизация и классификация контейнеров.
Методические рекомендации:
Ознакомиться с преимуществами и недостатками доставки грузов
контейнерами
Литература:
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.
А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
А.И. Рябчинский «Организация перевозочных услуг и безопасность
транспорт- .ного процесса», М ;Изд.центр «Академия», 2012, - 256 с.
Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
- Назовите типы контейнеров для перевозки штучных грузов ?
- Требования нормативной документации к перевозке грузов
контейнерами ?
Самостоятельная работа №12 (3 часа)
Вид работы: Подготовка опорного конспекта
Тема:«Внедрение высокоэффективных транспортных технологий »
Содержание темы:
Перспективы комплексного развития и внедрения современных
транспортных
технологий .
Методические рекомендации:
Ознакомиться с развитием и внедрением современных
высокоэффективных
транспортных технологий в России и других странах
Литература:
И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» М : ИД « ФОРУМ»
ИНФРА-М,
2012, 224 с.
А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки» М : Изд. центр
«Академия»,
2012, 288 с.
А.И. Рябчинский «Организация перевозочных услуг и безопасность
транспорт- .ного процесса», М ;Изд.центр «Академия», 2012, - 256 с.

Поиск необходимой информации через Интернет
Вопросы:
- Транспортный процесс перевозки грузов, называется ?
- Перечислите виды транспорта входящие в транспортную систему
России?

