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автотранспортный колледж». 

Методическое пособие ««Педагогическая мастерская как средство 

формирования общих и профессиональных компетенций студентов»/ 

Александрова И.В. –Кострома: Костромской автотранспортный колледж, 

2021. –31 с. 

В данной работе представлен опыт работы по использованию технологии 

педагогической мастерской в процессе профессиональной подготовки 

студентов специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)» при изучении междисциплинарного курса МДК 

03.02 «Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте». 

Технология мастерской позволяет интегрировать игровые, исследовательские и 

проблемные виды творческой деятельности, реализовать полученные 

студентами знания в решении конкретной производственной задачи, 

сформировать их общие и профессиональные компетенции, вовлечь в процесс 

обучения студентов с разными способностями и уровнем подготовки, повысить 

их мотивацию через формирование интереса к изучаемой дисциплине и 

будущей специальности. 

Работа может представлять интерес для преподавателей специальных 

дисциплин. 

Работа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном)». 

Протокол заседания ПЦК № 3 от 10.03.2021 года. 

Рецензент: Бегма Никита Александрович, главный специалист – эксперт 

отдела организации транспортного обслуживания Департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Костромской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«…Не стесняйся ты к людям пойти, 

В путешествии опыт найти! 

Опыт скрепишь любовью, как глиной каменья, 

И тогда ученик твой в конце обученья 

Скажет так, признавая свои достиженья: 

«Сам достиг я финала пути» 

(Китайское стихотворение, 23 г. до н.э.) 

 

В современных условиях возрастают требования к подготовке 

специалистов, к их профессиональным качествам. Сегодня нужен не просто 

компетентный специалист, а личность с творческим типом мышления, 

инициативный и самостоятельный в принятии решений человек. 

Однако довольно часто преподаватели  встречаются с ситуацией, когда 

обучающиеся, имея в целом положительную установку на получение знаний, не 

проявляют в достаточной степени самостоятельную познавательную 

активность. Традиционный урок становится для них неинтересным и скучным. 

Повысить мотивацию учащихся к более глубокому познанию можно 

через формирование у них интереса к изучаемым в колледже дисциплинам. 

Этому способствует использование в образовательном процессе современных  

эффективных образовательных технологий. 

В соответствии с требованиями к условиям реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, «образовательная 

организация должна предусматривать в целях реализации компетентностного 

подхода использование в образовательном процессе активных и  

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и  профессиональных компетенций 

обучающихся». 
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Образовательная организация обязана сформировать социокультурную 

среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности [1]. 

Учение без принуждения, достижение успеха, которые позволяют 

пережить радость познания, веру в себя, в свои силы, развить творческие 

способности каждого обучающегося – главный принцип в моей работе со 

студентами. Для его реализации в процессе своей многолетней 

профессиональной деятельности использую такие современные 

образовательные технологии деятельностного типа, как технологию 

проблемного обучения, технологию проектно-исследовательской деятельности, 

кейс-технологию, деловые игры и другие, что позволяет достичь основных 

целей обучения: 

 комплексное применение полученных знаний и умений по МДК 03.02 

«Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте» в 

решении конкретной производственной задачи; 

 совершенствование знаний студентов в области организации перевозок; 

  формирование у обучающихся практического опыта деятельности, 

овладение практическими умениями, необходимыми для освоения ОК и 

ПК; 

 совершенствование умения анализировать информацию; 

 развитие профессионального системного мышления; 

 формирование умения работать в коллективе, развитие интереса к 

будущей специальности. 

Наиболее интересной, на мой взгляд, является технология педагогической 

мастерской, которая интегрирует в себе игровые, исследовательские и 

проблемные виды творческой деятельности обучающихся, «погружает» 

участников мастерской в процесс поиска, познания и самопознания. 

Педагогическая мастерская – форма сотрудничества, которая объединяет 

все направления педагогической деятельности: от ученичества до мастерства. 
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Цель технологии – создать условия, которые помогут обучающимся осознать у 

себя наличие творческих, интеллектуальных возможностей и способностей, а 

также потенциал личностного развития, развития общих и профессиональных 

компетенций. 

Актуальность технологии заключается в том, что она может быть 

использована не только в случае изучения нового материала, но и повторении и 

закреплении ранее изученного, а также соединять различные формы и методы 

обучения. Технология «Педагогическая мастерская» позволяет решить задачи 

личностного саморазвития, образовательной мотивации, повышение интереса к 

процессу обучения, активного восприятия учебного материала, социальной 

компетентности, коммуникативных навыков и ответственности за знания. 

Цель данной работы - раскрытие возможностей использования 

технологии педагогической мастерской при освоении студентами МДК 03.02 

«Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте».  

Задачи: 

1) изучить теорию и методологию технологии педагогической 

мастерской; 

2) подготовить дидактические материалы по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»; 

3) разработать ход учебного занятия в соответствии с основными этапами 

мастерской; 

4) проанализировать полученные результаты и оценить эффективность 

проведения подобных занятий. 

Разработчики технологии мастерской использовали её при проведении 

занятий только по общеобразовательным предметам, а новизна 

представленной работы - её применение на учебных занятиях по специальным 

дисциплинам в профессиональных образовательных организациях. 

В пособии представлены история создания технологии «Мастерская», её 

различные определения, раскрыты её особенности, основные принципы, 

структура технологии, отмечена особая роль мастера – педагога, в качестве 
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практической части – авторская разработка занятия «Составление оперативного 

плана перевозок (разнарядки) и заполнение путевых листов», подчеркнута 

эффективность таких занятий для формирования ОК и ПК студентов 

специальности 23.02.01«Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте». 

 

  



7 

 

1, ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

Педагогическая мастерская как форма, метод и технология обучения 

возникла не на пустом месте. Идеи свободного воспитания Л.Н.Толстого, 

практическая деятельность С.А.Рачинского, исследования Л.С.Выготского, 

теоретическое наследие А.С.Макаренко, а также основы философского учения 

Ж.Ж.Руссо и современных французских ученых (последователей Гастона 

Башляра) стали основой практического моделирования сначала французских, а 

затем петербургских педагогических мастерских. 

Анатолий Арсеньевич Окунев – заслуженный учитель РСФСР, кандидат 

педагогических наук, на основе системы эффективных уроков создал 

технологию «Мастерская» как альтернативу классно-урочной системе 

организации учебного процесса. В ней используется педагогика отношений, 

всестороннее воспитание, обучение без жёстких программ и учебников, метод 

проектов и методы погружения, безоценочная творческая деятельность 

учащихся [4]. 

По определению В.М.Монахова «Педагогическая мастерская – это 

продуманная во всех деталях модель педагогической деятельности по 

проектированию организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учеников и учителя». Свое название 

технология мастерской получила от того, что в ней есть мастер. Мастер лишь 

создает алгоритм действий, который разворачивает творческий процесс. (И 

принимают в нем участие все, включая мастера). Главное в этой технологии - 

не сообщить и освоить информацию, а передать способы работы. 

Мастерская - технология интеграции, соединяющая игровые, 

исследовательские и проблемные виды творческой деятельности обучающихся. 

В этой технологии знания не даются, а выстраиваются самим обучающимся в 

паре или группе с опорой на свой личный опыт, педагог - мастер лишь 
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предоставляет ему необходимый материал в виде заданий для размышления. 

Эта технология позволяет личности самой строить своё знание, в этом её 

большое сходство с проблемным обучением. Важная особенность технологии 

мастерских – задания формулируются с некоторой недосказанностью и 

неопределенностью, что дает простор творческому поиску. Задания становятся 

проблемой самих учеников, деятельность по выполнению заданий требует 

напряжения всех познавательных сил, воображения, памяти, мышления. 

Мастерская схожа с проектным обучением, потому что есть проблема, 

которую надо решить. Педагог создаёт условия, помогает осознать суть 

проблемы, над которой надо работать. Обучающиеся формулируют эту 

проблему и предлагают варианты её решения. В качестве проблем могут 

выступать различные типы практических заданий [2]. 

Целью педагогических технологий мастерских является совместный 

поиск знаний. В данной технологии находят применение индивидуальный, 

парный, а также групповой способ обучения. Мастерская – это оригинальный 

способ организации деятельности обучающихся в составе малой группы при 

участии педагога (мастера), инициирующего поисковый, творческий характер 

деятельности.  

Для технологии мастерских характерны следующие принципы: 

 отношение педагога к обучающемуся как к равному; 

 не простое сообщение знаний как неоспоримых истин, а 

самостоятельное «строительство» знаний студентов с помощью критического 

мышления к изучаемой информации; 

 самостоятельность решений творческих задач; 

плюрализм  мнений, подходов, уважительное  отношение к мнению 

других; 

 умение работать в команде; 

 критичность  мышления; 

 выступление в роли лидера. 
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В работе педагогической мастерской большая роль отводится 

преподавателю - мастеру, который: 

 создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества 

в общении; 

 включает эмоциональную сферу обучающегося, обращается к его 

чувствам, будит личную заинтересованность в изучении темы (проблемы); 

 работает вместе со всеми (он равен обучающемуся в поиске 

знания), не торопится отвечать на вопросы; 

 исключает официальное оценивание работы обучающегося (не 

хвалит, не ругает, не выставляет оценок в журнал), но через афиширование 

работ дает возможность появления самооценки обучающегося и 

самокоррекции. 

В результате создаются условия для развития творческого потенциала как 

для обучающегося, так и для педагога. Формируются коммуникативные 

качества личности, а также субъектность обучаемого – способность являться 

субъектом, активным участником деятельности, самостоятельно определять 

цели, планировать, осуществлять деятельность и анализировать. Данная 

технология позволяет находить наиболее эффективные пути для решения 

поставленных задач, развивает интеллект, способствует приобретению опыта 

групповой деятельности. 

Технология мастерской в отличие от традиционной технологии 

предполагает такую структуру учебного занятия, которая позволяет каждому 

обучающемуся выстраивать путь в открытии новых знаний и умений. 

За основу конструирования такого занятия использован алгоритм 

мастерской, разработанный Окуневевым А.А., состоящий из элементов: 

1. Индукция («толчок» к процессу, наведение) - создание 

эмоционального настроя, мотивирующего творческую и исследовательскую 

деятельность каждого обучающегося. Индуктор – задание для мотивации 

дальнейшей деятельности студентов, которое должно удовлетворять 

следующим условиям: 
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- актуализировать личный опыт каждого и быть связанным со смыслом 

дальнейшей деятельности; 

- предоставлять некоторый выбор для участника, что повышает интерес и 

внимание к решению проблемы. 

Используется набор индукторов, которые «натолкнут» участников 

мастерской  на осознание проблемы, заставят заинтересоваться ею. В роли 

индуктора может быть слово, фраза, текст, рисунок, предмет, звук, все, что 

наводит поток ассоциаций и дает возможность погрузить каждого участника в 

решение проблемы. 

Данный этап технологии можно рассматривать как базовый, 

определяющий успех всей мастерской, так как он должен мотивировать 

участников мастерской на активную деятельность. Все последующие действия 

педагога направлены на поддержание интереса к проблеме и создание условий 

для ее творческого разрешения. 

2. Деконструкция  

Деконструкция - постановка обучающихся в затруднительное 

положение путем рассогласования, разъединения материалов, отобранных для 

мастерской, формирование информационного поля. На этапе деконструкции 

ставится проблема, отделяется известное от неизвестного, осуществляется 

работа с информационным материалом, справочниками, учебниками и другими 

источниками, то есть создается информационный запрос. 

3. Реконструкция 

Реконструкция – создание из разрозненных частей нового, целого 

явления, представления, знания. 

Самоконструкция и социоконструкция – создание индивидуального, а затем 

группового и межгруппового интеллектуального продукта: опыта, 

наблюдения, проекта, модели, системы взаимосвязей. 

4. Социализация - работа в малой группе, представление всем 

промежуточного, а потом и окончательного результата своего труда. 
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Каждый выступает на основе собственного опыта, не боясь высказывать 

свое мнение вслух. Мысль и слово работают одновременно. 

Групповая работа обеспечивает интеграцию идей, вариантов, оформление 

общего проекта, совместную корректировку гипотезы. Работа в группе 

позволяет участнику мастерской обогатить свой опыт за счет знаний других 

обучающихся, сопоставить точку зрения с их мнением, научиться 

корректировать свою работу с учетом сделанного другими, осознать 

преимущества совместного творчества. Деятельность в сотрудничестве 

вызывает чувство защищённости, востребованности и принятия другими, при 

этом преодолевается коммуникативный барьер, причём не индивидуально, а в 

составе группы. 

5. Афиширование - представление «готового продукта» участников 

мастерской в аудитории на доску и ознакомление с ними. 

6. «Разрыв - кульминация творческого процесса: инсайт (озарение), 

новое видение предмета, явления. Происходит осмысление полученного опыта 

через выдвижение гипотез, установление причинно-следственных связей, 

обоснование сделанных выводов, использования уже имеющихся знаний. У 

обучающегося может возникнуть информационный запрос, чтобы узнать 

больше по данной теме, и он обращается к различным источникам 

информации: книги, энциклопедии, словари, сеть интернет. 
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2. ВОЗМОЖНОСТИ  ТЕХНОЛОГИИ  МАСТЕРСКОЙ  В 

ФОРМИРОВАНИИ  ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Учитывая то, что в настоящее время возрастают требования к подготовке 

специалистов, технология мастерской, позволяющая интегрировать в себе 

игровые, исследовательские и проблемные виды творческой деятельности 

студентов, имеет большие возможности в формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Так, при изучении междисциплинарного курса МДК 03.02 «Обеспечение 

перевозок грузов автомобильным транспортом» необходимо сформировать 

общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, 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 заданий. 
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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 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
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3. СТРУКТУРА  МАСТЕРСКОЙ 

Этап игры Деятельность педагога Деятельность участников 

игры 

1 этап - 

индукция 

Создает эмоциональный 

настрой, «толчок» к 

процессу, 

мотивирующий 

творческую и 

исследовательскую 

деятельность студентов 

Проявляют интерес и 

внимание к решению 

проблемы. Вырабатывают 

умения анализировать, 

проявляя личные 

способности 

2 этап –  

деконструкция 

Ставит учащихся в 

затруднительное 

положение. Постановка 

проблемы. Формирует  

информационное поле. 

Подготавливает 

мышление 

обучающихся, 

организовывает 

осознание ими 

внутренних 

потребностей к 

построению нового 

способа действий 

Вникают в проблему, 

используют, осознают 

внутренние потребности к 

построению нового 

способа действий. 

осуществляют работу с 

информационным 

материалом, 

справочниками, 

учебниками, компьютером 

и другими источниками 

3 этап – 

реконструкция 

Помогает учащимся при 

помощи наводящих 

вопросов выстроить 

алгоритм решения 

проблемы, 

синтезировать знания и 

умения для выполнения 

задания, подводит к 

правильному решению 

задания. 

Выдвигают идеи, 

гипотезы,  варианты 

решения проблемы. 

Выстраивают алгоритм 

выполнения задания. 

Создают промежуточный 

индивидуальный, а затем 

групповой 

интеллектуальный 

продукт (опыт, 

наблюдение, проект, 

модель, систему 

взаимосвязей) 



15 

 

4 этап- 

социализация 

Координирует работу по 

созданию 

интеллектуального 

продукта (выполнению 

задания) 

Работая в группах, 

интегрируют идеи, 

варианты выполнения 

задания. Представляют 

всем промежуточный 

результат своего труда. 

Сопоставляют свою точку 

зрения с мнением других 

участников группы. 

5 этап – 

афиширование 

Координирует работу 

участников мастерской 

Представляют готовый 

продукт участников 

мастерской в аудитории на 

доску и ознакомление с 

ними. 

6 этап - 

разрыв 

Не высказывает свою 

точку зрения 

Осмысливают полученный 

опыт, выдвигают 

гипотезы, устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ОДИН ДЕНЬ РАБОТЫ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ФИРМЫ» 

 

В качестве примера приведу организацию учебного занятия по 

технологии педагогической мастерской. 

Тема занятия: «Составление оперативного плана перевозок (разнарядки) и 

заполнение путевых листов» 

Цели занятия: 

1) Обучающие: 

 совершенствование знаний студентов в области организации перевозок: 

выбор подвижного состава, расчет ТЭП, заключение договоров;  

 закрепление изученного материала, комплексное применение знаний, 

полученных при изучении дисциплины. 

 формирование у обучающихся практического опыта деятельности, 

овладение практическими умениями, необходимыми для освоения ОК и ПК. 

 

2) Развивающие: 

 совершенствование умения анализировать информацию; 

 формирование соответствующих мыслительных операций и 

познавательных процессов; 

  развитие профессионального системного мышления. 

 

3) Воспитательные; 

 создание условий для формирования ОК; 

 воспитание деловых качеств, коммуникативной культуры, 

самостоятельности, умения работать в коллективе, развитие интереса к 

будущей профессии. 

 

4) Методическая: 
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 использование различных методический приемов обучения для 

активизации ранее усвоенных знаний и умений в решении конкретной 

производственной задачи. 

Тип учебного занятия: Обобщение и систематизация знаний, умений и 

способов деятельности. 

Вид занятия:  практическая работа 

Продолжительность занятия: 90 минут 

Требования к результатам освоения МДК (в соответствии с ФГОС, 

рабочей программой) 

Умения для освоения 

У1 Рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

У2 Оформлять перевозочные документы, производить расчеты  платежей за 

перевозки; 

Знания для усвоения 

З1  Основы построения транспортных логистических цепей; 

З2  Правила перевозок грузов; 

З3  Назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 

З4  Организация грузовой работы на транспорте; 

З5  Требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

З6  Формы перевозочных документов; 

З7  Организацию работы с клиентурой: грузовая отчетность. 

 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение занятия 

 ТСО – проектор, ноутбук, экран, презентация; 

  дидактический материал – листы-задания, формы транспортной 

документации (договор перевозок грузов, разнарядки подвижного состава, 

путевые листы). 
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Согласно разработанной структуре проведения мастерской должны быть 

соблюдены следующие этапы: 

1 этап – индукция 

Наведение, «толчок» к процессу с помощью набора индукторов (слово, 

фраза, текст, рисунок, предмет, звук и др.), который заставит каждого 

участника мастерской заинтересоваться проблемой, вызовет интерес. 

2 этап – деконструкция 

Выясняется, что знают и что не знают участники мастерской для 

выполнения задания. Осуществляется работа с информационным материалом, 

справочниками, учебниками и другими источниками, то есть создается 

информационный запрос. 

3 этап – реконструкция 

На основе анализа информационного материала участники мастерской  

выполняют задание, решают проблему, оформляют конечный продукт. 

4 этап – социализация 

Групповая работа обеспечивает интеграцию идей, вариантов, 

оформление общего проекта, совместную корректировку гипотезы. 

5 этап – афиширование 

Представление «готового продукта» участников мастерской в аудитории 

на доску и ознакомление с ними всех присутствующих. 

6 этап – разрыв и рефлексия 

Кульминация творческого процесса: инсайт (озарение), новое видение 

предмета, явления. 

 

Участники мастерской:  

 транспортно-экспедиционные компании (студенты специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»; 
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 представители администрации города (преподаватели, 

приглашенные на мероприятие); 

 представители транспортных компаний (студенты – механики) 

1 этап – индукция 

Системообразующим элементом мастерской является проблемная 

ситуация – начало, вызывающее интерес и мотивирующее творческую 

деятельность обучающихся. По этому поводу следует вспомнить высказывание  

А.А.Окунева о том, что даже у опытного педагога урок не пойдет, если он не 

будет начинаться каждый раз по-новому: середина и конец урока могут быть 

традиционными, но начало должно быть оригинальным. 

Поэтому в качестве системообразующего элемента мастерской была 

выбрана проблемная ситуация, связанная с необходимостью очистки города от 

снега в период снегопадов. В качестве индуктора был  использован видеосюжет 

на тему «Снег в большом городе». 

При проведении мастерской использован групповой метод. Четыре 

группы студентов представляли самостоятельные транспортно-экспедиционные 

компании, названия и  логотип которых были разработаны ими заранее. 

Присутствующие на мероприятии представители администрации города 

обратились к транспортно-экспедиционным фирмам организовать очистку и 

вывоз снега с территории города. 

2 этап – деконструкция 

Для решения проблемы по вывозу снега из города транспортно-

экспедиционные компании должны самостоятельно выстроить весь процесс 

выполнения задания: заключить договора с администрацией города, с 

перевозчиками (транспортными компаниями), провести расчеты технико-

эксплуатационных показателей работы подвижного состава, выбрать тип и 

марку автомобилей, рассчитать их количество, что ставит их в затруднительное 

положение. 

Чтобы выполнить эту задачу, необходимо выявить уровень знаний 

студентов, необходимых для ее решения. 
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Для этого обучающимся предлагается проверить свои знания в области 

организации перевозок, выполнив ряд заданий (Приложение В). 

Далее необходимо сформировать информационную базу, необходимую  

для выполнения задания, в состав которой входят: учебники по дисциплине, 

правила перевозки грузов, формы договоров, формы путевых листов, краткий 

автомобильный справочник, конспекты и другие. 

3 этап – реконструкция 

На данном этапе необходимо обсудить поиск решения проблемы и  

приступить к выполнению заданий в соответствии с алгоритмом действий: 

1) Выбор подвижного состава для выполнения перевозок груза 

(снега); 

2) Заключение договоров на перевозку грузов с транспортными 

компаниями (Приложение А); 

3) Расчет технико-эксплуатационных показателей (Приложение Д); 

4) Составление оперативного сменно-суточного плана перевозок 

(Приложение Г); 

5) Оформление путевых листов. 

4 этап – социализация 

Транспортно-экспедиционным фирмам предлагается обменяться 

мнениями по ходу выполнения задания, сравнить свои промежуточные 

результаты с результатами других групп, чтобы откорректировать свою 

деятельность и правильно оформить документацию. 

На этапах реконструкции и социализации происходит усвоение 

обучающимися навыков адекватной самооценки и взаимооценивания, развитие 

навыков общения в малом коллективе, навыков общения с членами других 

малых коллективов и межколлективного взаимодействия. 

 

5 этап – афиширование 

Конечным продуктом работы в каждой группе явилось составление 

разнарядки и оформление путевых листов. 
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Поэтому на этапе афиширования необходимо готовую документацию 

вывесить на доску для дальнейшего обсуждения всеми участниками 

мастерской. 

6 этап – разрыв и рефлексия 

Проводится анализ деятельности транспортно-экспедиционных компаний 

по решению вопросов организации перевозки снега, при этом решая вопросы: 

какие трудности возникли, каких знаний не хватает для решения проблемы, над 

чем нужно еще поработать? 

Завершающий элемент мастерской – рефлексия – отражение чувств 

участников в ходе работы, анализ успеха или неуспеха на каждом этапе 

мероприятия. Этап рефлексии даёт возможность каждому обучающемуся 

оценить занятие, высказать своё мнение о проделанной работе. 

С помощью технологии педагогической мастерской были реализованы 

цели и задачи учебного занятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя результаты деятельности по проведению занятий по 

технологии мастерской, следует отметить эффективность её применения. 

Представленная технология позволяет вовлечь в процесс обучения студентов с 

разными способностями и уровнем подготовки, при этом интегрировать 

игровые, исследовательские и проблемные виды деятельности, повышает 

мотивацию к обучению через формирование интереса к изучению 

междисциплинарного курса  и будущей профессиональной деятельности, 

способствует реализации полученных теоретических знаний в решении 

конкретной производственной задачи. 

А самое главное - осуществляется реализация требований к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена: формированию 

общих и профессиональных компетенций по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Все подобные занятия проходят организованно, живо, интересно и дают 

положительные результаты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Договор-заявка № 4   от «____» ____________ 20__ г. 

на разовую  перевозку груза   на автомобильном транспорте 

 

Транспортная компания ___________________________, именуемое в дальнейшем 

«Перевозчик», в лице  директора __________________________, 

действующего на основании  Устава с одной стороны и  транспортно-экспедиционная 

компания _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

директора _____________________________  

действующего на основании  устава , с другой, заключили  настоящий договор о 

нижеследующем: 

Перевозчик принимает на себя обязательство по перевозке груза, а «Заказчик» обязуется 

оплатить оказанные услуги согласно тарифам.  

Условия выполнения договора-заявки 

Дата и время погрузки «___» ________ 2021 г.,  8.00 

Адрес погрузки, наименование Грузоотправителя, 

телефон 

Микрорайон  Черноречье 

Адрес разгрузки, наименование Грузополучателя, 

телефон 

Полигон 

Маршрут Микрорайон Черноречье  (А1) 

– Полигон (Б1) 

Описание груза, вес/объем, характер упаковки Снег, 700 тонн 

Необходимый автотранспорт / количество ед.  

Способ погрузки/разгрузки Погрузчик ТО-18  

Условия и способ оплаты По безналичному расчету 

Срок доставки, время разгрузки 
Время в наряде Тн = 8 час., 

время погрузки-разгрузки = 

0,12 час. 

Выделяемый автомобиль, паспортные данные водителя  

Расчет стоимости предоставляемых услуг  

Примечания и дополнительные условия  

 

1. Данный договор-заявка является разовым и имеет полную юридическую силу. 
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2. Грузоотправитель подтверждает, что в отправленном им грузе отсутствуют предметы, категорически запрещённые 

к перевозке, а именно: взрывчатые,  самовозгорающиеся, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и 

зловонные вещества, сжатые или сжиженные газы, а также другие запрещённые к перевозке грузы. 

3. Грузоотправитель обязуется предоставить все необходимые условия для погрузки/разгрузки груза, обеспечить 

подъездные пути  и при необходимости оплатить платную  стоянку. 

4. Грузоотправитель должен предоставить в ____-х экземплярах товарно-транспортную накладную установленной 

формы, а также комплект документов, необходимых для перевозки груза. 

5. Погрузочно-разгрузочные работы производятся Грузоотправителем собственными силами, если данная услуга не 

заказана у Перевозчика. 

6. Грузоотправитель обязуется информировать Перевозчика обо всех случаях переадресовок, перегрузов и непредвиденных 

обстоятельствах. Перевозчик при изменении первоначальных  условиях договора, оставляет за собой право 

скорректировать стоимость предоставленных услуг. 

 

Реквизиты  и подписи сторон: 

 

Перевозчик: ________________________                       Грузоотправитель:____________________ 

_________________   /________________/                        _________________   /________________/                 

(подпись с расшифровкой)    М.П.                                      (подпись с расшифровкой)            М.П. 

тел. _______________________________                        тел._________________________________                            

E-mail:_____________________________                       E-mail:_______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Исходные данные для расчета технико-эксплуатационных показателей 

Таблица 1. Среднесуточный объем перевозки груза в соответствии с заявкой 

Откуда Куда Коэффициент 

использования 

грузоподъемности, 

γ 

Вид груза Количество 

тонн, 

Q план 

Стадион «Спартак»  

А1 

Полигон №1 

Б1 

0,6 снег 800 

 

Таблица 2. Расстояние между пунктами, км 

 Б1 АТП 

А1 8 2 

АТП 6  

 

Таблица 3. Показатели работы автомобилей 

Наименование показателя Значение 

Марка автомобиля (выбрать)  

Грузоподъемность автомобиля, qн  

Время в наряде,   Тн, час 8 

Среднетехническая скорость , Vт, км/ч 25 

Время простоя под погрузкой-разгрузкой,  tп-р,   час. 0,12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

Задания для повторения 

Задание№1. Ответьте на вопросы теста 

1) Что является продукцией транспорта? 

А) груз, принятый к перевозке 

Б) пробег автомобиля от грузополучателя до грузоотправителя 

В) процесс перевозки грузов 

 

2) На сколько классов делятся грузы по степени использования 

грузоподъемности? 

А) на 3 

Б) на 5 

В)  на 4 

Г) на 6 

 

3) Из перечисленных автомобилей выберите самосвал 

А) КамАЗ-53212 

В) КамАЗ – 55112 

Б) МАЗ -5335 

Г) КамАЗ – 5410 

 

4. Какой режим работы устанавливается водителя, если время в  наряде 16 

часов? 

А) односменный 

Б) полуторасменный 

В) двухсменный 

Г) трехсменный 

 

5) Перечислите составные элементы технологического процесса перевозки 

грузов. 

 

6) Какой документ учитывает работу автомобиля и водителя? 

А)  путевой лист 

В) договор перевозки 

Б) товарно-транспортная накладная 

Г) водительские права 

 

7. При увеличении какого показателя производительность автомобиля в тоннах 

снижается, а производительность в тонно- км увеличивается? 

А) техническая скорость 

Б) расстояние перевозки 
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В) время в наряде 

Г) время под погрузкой-разгрузкой 

Задание №2 

Напишите последовательность выполнения  операций  при организации 

грузовых перевозок, проставляя в квадраты нужные цифры. 

       

 

1) прием заявок на перевозку грузов; 

2) изучение рынка автотранспортных услуг; 

3)  выбор марки подвижного состава и перевозчиков; 

4) оформление путевого листа; 

5) разработка оперативного сменно-суточного плана перевозок; 

6) заключение договора на перевозку грузов; 

7) инструктаж водителя перед выездом на линию; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Оперативный сменно-суточный план перевозок 

 

 

 

Откуда Куда Вид 

груза 

Класс 

груза 

γ Гаражный № 

автомобиля 

(выбираем 

произвольно) 

ФИО 

водителя 

Количество 

ездок 

Количество 

тонн 

Количество 

тонно-км 

Берем из расчетов – таблица №1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

Таблица №1 Расчет технико-эксплуатационных показателей 

 Показатели Формула Расчет 

1. 1. Время ездки (оборота) автомобиля, час. t об = Lм / Vт +  t п-р   t об = 

2.  Количество возможных ездок  

(оборотов) автомобиля за сутки по 

маршруту 

Zоб =
Тм  

 𝒕об ,
        

Zоб = 

3.Суточная производительность 

автомобиля в тоннах. 

UQ   = q н *Zоб* γ   UQ   = 

4.Суточная производительность 

автомобиля в тонно-километрах 

  Wp = q н *Zоб* γ1*Lег    Wp = 

5. Общий суточный пробег автомобиля, 

км  

Lсут = Lм * Zоб   Lсут = 

6. Груженый пробег автомобиля по 

маршруту за сутки, км 

Lгр = Zоб * Lег      Lгр = 

7. Коэффициент использования пробега 

автомобиля за день 

β= Lгр/ Lсут       β= 

8. Эксплуатационное количество 

автомобилей на маршруте, ед. 

Аэ = Qплан/  UQ        Аэ = 


