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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия:      «Временные показатели работы подвижного состава» 

Тип занятия:   Урок изучения нового учебного материала  

Вид занятия:    Комбинированный урок 

Цели занятия: 

образовательная    -  проверка знаний по ранее изученному материалу 

- изучение элементов времени в наряде подвижного состава 
- организация деятельности студентов по восприятию,  пониманию  и  

первичному запоминанию новых знаний  
 

развивающая       -  развить   память,  внимательность, умение аргументировать,  

делать выводы 

                           -  развить навыки логического мышления 

                            -   участвовать в диалоге, 

                             -  побуждение  к поиску правильного решения 
 
воспитательная      - развивать интерес к профессии 
                            - воспитание чувства ответственности, исполнительности 
                            - развивать самостоятельность, любознательность 
 
Педагогическая технология:      личностно-ориентированная  
  
Методы обучения   - устное изложение 
                               - пояснительно-иллюстративный  (мультимедийная       

презентация) 
                               - исследовательский метод (решение задач) 

Материально-техническое 
оснащение занятия              -  персональный компьютер,   проектор ,экран,  доска  
 
Межпредметные  связи      Подвижной  состав автомобильного транспорта, 

Культура  речи,   Физика, Математика 

 

Литература   -   Майборода М.Е.,   Беднарский В.В.  «Грузовые автомобильные 
перевозки»  с 145-151
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ХОД       УРОКА 

 

Структурные 

элементы занятия 

Целевая 

установка 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студента Время 

1.Организационный 

момент 

Подготовка к 

работе 

- Приветствие 

- Перекличка, запись в 

журнале 

- Сообщение темы 

занятия 

- Ознакомление со 

структурой занятия 

- подготовка рабочего 

места 

- запись темы занятия 

и плана её изучения в 

рабочей тетради 

5 

2. Контроль 

выполнения 

домашнего задания 

Актуализация 

опорных 

(базовых 

знаний 

-  тестовый опрос по 

теме: «Парк 

подвижного состава и 

пробег и его 

элементы» 

-тестовый 

письменный опрос 

7 

3. Формирование 

новых знаний 

Изучение 

нового 

материала 

 

Объяснение нового 

материала в 

лекционной форме с 

использова-нием 

компьютерной 

слайдовой 

презентации. Диалог с 

группой 

по новой теме 

 

Запись 

новых формулировок 

и формул  

Усвоение новых 

знаний. 

 

40 

4 Применение 

новых знаний 

Систематизац

ия знаний. 

Организация 

деятельности 

студентов 

Решение задач 30 

4. Подведение 

итогов 

Оценка знаний 

умений 

навыков 

студентов 

- Оценка деятельности 

студентов 

- Выставление оценок 

в журнал 

 

Самоанализ 

деятельности на 

занятии 

5 

5.Домашнее задание Закрепление 

нового 

материала 

Майборода М.Е.,       

Беднарский В.В. 

«Грузовые 

автомобильные 

перевозки»  с. 145-151 

Запись в рабочей 

тетради 

3 
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Дисциплина:   МДК 01.01 Технология перевозочного процесса на 

автомобильном транспорте  

     

Преподаватель: Колесникова О.Н.          

Группа:    2Э-1 

Дата:   23 октября 2019 года  

 

Тема:   «Временные показатели работы подвижного состава» 

 

Структурные элементы занятия, их содержание, формы и методы 

проведения. 

 

      1. Организационный момент   - 5 минут 

1.1. Поприветствовать студентов 

1.2. Перекличка и запись в журнале 

1.3. Сообщение темы занятия, вывод её на экран. 

1.4. Ознакомление со структурой занятия 

 

Сегодняшний урок состоит из следующих этапов: 

- Вначале занятия повторим  раннее изученный материал,   проведя тестовый 

письменный  опрос. 

- Далее, познакомимся с новым показателем характеризующим степень использования 

подвижного состава – временем в наряде  и его элементами.  Используя полученные 

знания на занятии для закрепления материала, решим задачи. 

- В конце урока подведём итоги   полученных вами знаний,  продемонстрированных 

при изучении нового материала . Ваша работа  будет оценена по пятибалльной 

системе. 

 

2. Контроль выполнения домашнего задания – 7 минут. 

 

Преподаватель: Несколько занятий назад мы начали изучать тему 

«Эксплуатационные показатели работы подвижного состава» и познакомились с 

рядом показателей. Владение полученными знаниями сейчас проверим выполнением 

тестовой работы. Подготовьте листочки для её выполнения. ( Пока студенты готовятся к 

тесту преподаватель рассказывает условия его проведения). 

Время на выполнение 7 минут. 

Студенты выполняют работу 
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3.  Изучение нового материала - 40 минут 

3.1. Объяснение нового материала идет в сопровождении Презентации, 

которая отображается на экране  . 

 

Преподаватель: 

  Мы продолжаем знакомство с эксплуатационными показателями работы 

автомобилей и сегодня переходим к изучению показателя «время работы подвижного 

состава». 

При организации и планировании перевозок основным показателем 

использования подвижного состава по времени является показатель времени 

нахождения подвижного состава в наряде (работы на линии). Временные показатели 

обозначаются большой буквой (Тн),  за рабочий день и маленькой буквой t за ездку 

(оборот). 

В течение рабочего дня каждый автомобиль определенный период  времени 

находится в наряде, которое измеряется количеством часов с момента выезда 

подвижного состава из АТП до момента возврата его в автопредприятие. 

Предоставляемое водителю время для приема пищи (обеденный перерыв)при 

определении времени в наряде не учитывается.  

Учет ведется на основании отметок в путевых листах. 

Фактическое время нахождения на линии определяется по формуле: 

 

,  час 

 

где  tBыезд — время выезда автомобиля из АТП, ч; 

tзаезд— время заезда автомобиля в АТП, ч; 
v 

Тnep — время перерыва водителя, ч. 

 

Вопрос студентам: 

Почему не учитывается во времени в наряде обеденный перерыв? 

 

Предполагаемый ответ: 

Так как это нерабочее время, оно не оплачивается водителю 

 

Для закрепления материала студентам предлагается решить задачу,  условие которой 

выводится на экран 

 

Преподаватель: 

А сейчас рассмотрим, из каких  элементов состоит время в наряде. 
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На схеме, представленной на слайде,  видно, что  в течение рабочего дня 

автомобиль затрачивает время на выполнение нулевого пробега и на время нахождения 

на маршруте.  Следовательно, время в наряде можно представить как сумму 

Тн = Тм +Т0, час 

  

 Время нулевого пробега за день можно представить как сумму 

Т0 = t01 + t02, час 

 

Время в наряде можно также представить как  сумму из времени движения и 

времени простоя под погрузкой-разгрузкой 

 

Тн = Тдв + Тпр, час. 

 Время простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой за рабочий день можно  

определить по формуле 

Тпр = tпр ∙ zе, час 

Общее время нахождения автомобилей в наряде за определенный период времени 

определяется по формуле 

 

АЧэ = Тн · АДэ = Тн· Ас · Дк · αв 

 

Показатель времени в наряде может быть плановый и фактический. 

Плановую величину времени нахождения подвижного состава в наряде 

определяют исходя из режима работы автомобилей (односменная, двухсменная работа), 

режима работы обслуживаемой клиентуры, характера и срочности перевозок. 

Время нахождения подвижного состава вне автотранспортного предприятия 

необходимо определять для контроля за своевременным возвращением подвижного 

состава после работы и составления графиков его работы на линии. 

Увеличение времени работы подвижного состава на линии при рациональной 

организации транспортного процесса и труда водителей является необходимым 

условием повышения производительности подвижного состава и снижения 

себестоимости перевозок. 

Для закрепления материала студентам предлагается решить задачи условия которых 

выводятся на экран 

Сейчас рассмотрим из каких элементов состоит время простоя под погрузкой-

разгрузкой. 

Это время составляет около 30-35 % от общего времени работы подвижного 

состава на линии. 
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Вопрос студентам: 

 Как вы думаете из каких элементов состоит время простоя под погрузкой-

разгрузкой? 

Предполагаемый ответ: 

 Ожидания погрузки-разгрузки; выполнения погрузки-разгрузки, 

оформления документов. 

 

Время простоя подвижного состава под погрузкой-разгрузкой за одну ездку 

tnp включает время: 

 ожидания погрузки-разгрузки; маневрирования подвижного состава в 

пунктах погрузки-выгрузки; 

 выполнения погрузки-разгрузки; 

 оформления документов. 

 

Время ожидания погрузки-разгрузки, хотя не является обязательным элементом, 

но часто составляет значительную часть общего времени простоя под погрузкой-

разгрузкой. При четкой организации работы погрузочно-разгрузочных пунктов оно 

может быть сведено до минимума или даже полностью ликвидировано. 

Время маневрирования зависит от типа подвижного состава, принятой схемы 

расстановки погрузочно-разгрузочных механизмов и подвижного состава, размеров 

площадок для маневрирования на погрузочно-разгрузочных пунктах и благоустройства 

подъездных путей. 

Время выполнения погрузки-разгрузки является основным элементом общего 

времени простоя. В него включено также время, затрачиваемое на открытие и закрытие 

бортов и дверей кузова, увязку, груза, укрепление полога, навеши- 

вание пломбы и т.д. Продолжительность времени выполнения погрузки-разгрузки 

зависит от способа выполнения погрузочно-разгрузочных работ, грузоподъемности и 

типа подвижного состава, рода груза, количества и квалификации грузчиков при ручном 

способе или от типа и производительности механизма при механизированном способе 

погрузки-разгрузки. 

Время оформления документов зависит от сложности применяемой 

документации. Для сокращения общего времени простоя необходимо совмещать 

процесс оформления документов с процессом выполнения погрузки-разгрузки. 

Нормы времени простоя автомобилей под погрузочно-разгрузочными 

операциями установлены Правилами перевозок грузов. 

Расчет нормы времени простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой за 

ездку производится по следующей формуле 
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 -норма времени на погрузку одной тонны груза, мин.  

  - дополнительная норма времени на погрузку  (разгрузку)  каждой                        

последующей тонны груза, мин.  

 - норма времени на одно взвешивание, мин. 

 

К дополнительным операциям относятся :  

взвешивание, пересчет груза, заезд в промежуточные пункты, санитарная обработка 

кузова автомобиля, лабораторный анализ груза и т.д. 

      Увеличение времени простоя под погрузкой и разгрузкой резко снижает 

производительность подвижного состава.                    

      Сокращение времени простоя подвижного состава под погрузкой-разгрузкой 

достигается повышением уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ; 

применением высокопроизводительных машин и механизмов для погрузки-разгрузки; 

применением автомобилей-самосвалов и самопогрузчиков; пакетированием 

мелкоштучных грузов; использованием поддонов и контейнеров; равномерным 

поступлением подвижного состава на пункты погрузки-разгрузки.  

Преподаватель объясняет студентам, как пользоваться нормативными 

материалами 

Для закрепления материала студентам предлагается рассчитать нормы времени 

простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой используя нормативные данные.  

(Задания выводятся на экран) 

5. Подведение итогов - 5минут 

Преподаватель: 

- Подводит итоги занятия; 

- Говорит о степени достижения цели занятия; 

- Отмечает студентов, наиболее активно и продуктивно работавших на 

уроке; 

- Объявляет полученные студентами оценки. 

Домашнее задание - 2 минуты 

 

Список литературы: 

Майборода М.Е.,   Беднарский В.В.  «Грузовые автомобильные перевозки»  с 145-

151 


