
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский госуларственный уIIиверситеD)
Технический колледж имени С.И. Мосина

fa о

?""r.r" 
u*rr*J

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению практических работ

Междисциплинарный курс
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (НА АВТОМОБИЛЪНОМ

ТРАНСПОРТЕ)

,.Щля стулентов специаJIьности 23.02.0|
кОрганизация перевозок и управление на транспорте (по видам)>

Тула





Практическое занятие |-2 (4 часа)

Составление струкгурной схемы автотранспортного предприятия и
изучение распределения функций и обязанностей служб АТП

Щель занятия изrIение структуры управлениrI автотранспортным
предприятием, распределение функций и обязанностей служб и расстановка связей
между ними.

Теоретические сведения

Двmоmранспорmное преdпрuяmuе (ДТП) - организация, осуществляющая
перевозки автомобильным транспортом, а также хранение, техническое
обслуживание (ТО) и ремонт подвижного состава.

Основными задачами автотранспортного предприятия являются:
организация и выполнение перевозок в соответствии с планом и заданиями;
хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;
матери€tльно-техническое снабжение предпр иятия;
содержание и ремонт зданий, сооруженийи оборудования;
подбор, расстановка и повышение квчLпификации персонала;

организация труда, планирование и учет производственно-финансовой

деятельности.
Основными процессами производственной деятельности автотранспортного

предприятия являются:

' основноепроизводство;
' вспомогательное производство;
' обслуживающее производство;
о управление производством.
Основное производство на автомобильном транспорте выполнение перевозок,

что является определяющим для автотранспортного предприятия. Однако основное
производство нуждается в обсrryживании и выполнении комплекса
вспомогательных работ.

Вспомогательное производство автотранспортного предприятия это

совокупность производственных процессов, имеющих свой результат труда в виде

определенной технической готовности подвижного состава, который используется

в основном производстве.

Обслуживающие производства матери€tльного продукта не создают. Они
обеспечивают основное и вспомогательное производство энергоресурсами,

информационным обслуживанием, контролируют качество технического
обслуживания и ремонта. Автотранспортное предприятие для успешной



деятельности должно состоять из ряда структурных подразделений с

определенными функциями и строго определенными взаимосвязями.
По первоначаJIьному классифицирующему признаку все предприятия,

связанные с автоперевозками, делятся на автотранспортные, автообслуживающие и
авторемонтные.

Автотранспортные предприятия занимаются непосредственно перевозками
грузов и пассажиров. Кроме того, в область их деятельности также входят
техобслуживание транспорта, его ремонт, хранение и оснащение.

По функционЕtпьному признаку все АТП делятся на:

грузовые, осуществляющие перевозку грузов;

пассажирские, осуществляющие перевозки пассажиров автобусами и
легковыми автомобилями;

грузопассажирские, осуществляющие перевозки как грузов так и пассажиров;
специaшизированные, осуществляющие определенные виды автотранспортных

работ (мусороуборка, скорая медицинская помощь и др.) .

Производственнitl структура автотранспортного предприrIтия формируется
следующим составом :

о основная (эксплуатационная) служба - служба организации перевозок;
О вспомогательное производство - техническая служба;
' обслуживающее производство - служба главного механика и энергетика;

' служба подсобно-вспомогательных работ (уборка помещений, территории и

',',); ' службыуправления.
Эти функционЕlльные подр€}зделения нуждаются в информации о состоянии

своего объекта ответственности. Полl^rенная информация требует анапиза, а в

слrIае внештатной ситуации воздействия путем принятия решения. Это
определяет необходимость управлениrI.

Размеры автотранспортного предприrIтия определяют организацию этих
служб. В крупных населенных пунктах несколько АТП образуют

производственные объединения грузового (пассажирского) автомобильного

транспорта.
На предприятиях с числом автомобилей меньше 25 подр€вделения

объединяются. Например, нач€Lпьник такого АТП одновременно является главным

инженером, нач€шIьником гаража и начальником службы эксплуатации.
Эксплуаmацuонная слуэюба АТП занимается, прежде всего, науrной организацией

транспортного процесса и эффективным использованием транспортных средств. Она

изыскивает возможности для наиболее рацион€tльного осуществления перевозок с

наименьшими затратами. В целом, на АТП служба эксплуатации на основе



всестороннего изr{ения потребностей призвана обеспечивать более полное

удовлетворение нужд зак€вчиков.
Технuческая слуасба АТПуделяет главное внимание вопросам поддержания
транспортных средств в технически исправном состоянии и обеспечения рЕtзвития

производственноЙ базы, а также осуществляет руководство матери€rльно-
техническим снабжением предприятиrI.

Главными задачами технической службы предприятиf, являются:
организация надлежащего хранения подвижного состава, обеспечивающего

высокую техническую готовность его к работе, своевременность выпуска
автомобилей на линию и прием их (zаражная служба);

разработка и решение вопросов, связанных с укреплением производственно-
технической базы предприятия (zлавньtй uнэtсенер) ;

оперативное планирование всех видов ТО и ремонта автомобилей и
автомобильных шин, организация выполнения этих работ и контроля за их
качеством, проведение технического г{ета и отчетности по подвижному составу,
автомобильным шинам и другим производственным фондам (началtьнuк реллонmноЙ
слуэrcбы),,

руководство всей совокупностью работ по обеспечению норм€tльного
матери€tльно-технического снабжения предприятия, организации хранения,
выдачи и }п{ета топлива, запасных частей и других матери€лJIьных ресурсов,
разработка и осуществление мероприятий по более рацион€tльному их использованию
(оmdел снабuсенuя).

Исходя из вышеперечисленных задач техническая служба имеет право

контролировать техническое состояние подвижного состава, снимать его с

эксплуатации, планировать и проводить профилактические и ремонтные работы,
привлекать к матери€tльной ответственности за неправильную эксплуатацию
подвижного состава, зданий, сооружений, оборудования и т.д., а также лимитировать

расходы ГСМ.
Важное место в хозяйственном руководстве и улучшении качественных

показателей работы предприятия отводится эконоJйuческой слуэrcбе. На основе
систематического анализа работы предприятия, автоколонн и других подрЕвделений

и исходя из объемных показателей перевозок, их ресурсного обеспечения,

экономическая служба определяет гIути, по которым должны разрабатываться
технические и организационные мероприятия, направленные на повышение

технической готовности подвижного состава и совершенствование

эксплуатационной и коммерческой деятельности АТП.
В состав экономической службы АТП обычно входит бухzалmерuя,

которztя во главе с главным бр<галтером проводит учет н€tпичия средств, выделенных



в распоряжение Атп, их сохранности и уровня использования, организует
ВЫПОЛНеНИе ПЛаНа, ПРОВеРЯеТ фИНансовое состояние предприятчIя,проводит большую
оперативнуЮ рабоry пО расчетам с клиентурой, поставщиками и финансовыми
органами, организует первичный учет расходования матери€rльных ресурсов и
денежных средств. Главный бухгалтер несет ответственность за целесообразность и
законность расходованиrI средств, и соблюдение финансовой дисциплины.
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Задание для студента

После из)ления теоретического матери€lла составить:
1. СТРУКтУрнУю схеме предприятия, на котором студент проходил летнюю

практику.
2. СХемУраспределения обязанностей служб наданномпредприятии.
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Практическое задание 3-4 (4 часа)

Изучение периодпчностп и норматпвов ТО автомобилей и методов пх
корректировки

Щель занятия из)пIить существуюIrtуIо в России систему технического
обслуживания и методы корректировки нормативов в зависимости от реальных
условий эксплуатации.

Теоретические сведения

Основополагающим нормативным документом, регламентирующим
планирование, организацию и содержание ТО и ремонта автомобилей, определение

ресурсов, является <<Полосrcенuе о mехнuческолr обслусtсuванuu u релйонmе
по dвuжноzо с осmава авmомо бшпьноzо mранспорmа>> (далее - Положение).

В современных условиях контроль за качеством выполнения нормативных
положений по ТО и ремонту автомобилей обеспечивается благодаря существующей
системе сертификации производственно-технической базы (ПТБ) и полноте услуг по
обслуживанию и ремонту. Нормативное реryлирование для субъектов на рынке
транспортных и сервисных услуг осуществляется системой лицензирования.

Щля оперативного rIета изменений конструкций автомобилей и условий их
эксплуатации в Положении предусматрив€lются две части.

В первой части содержатся основные положения по организации ТО и ремонта
подвижного состава. В данной части устанавлив€tются: система и виды ТО и

ремонта, а также исходные нормативы, регламентирующие их; классификация

условий эксплуатации и методы корректирования нормативов; принципы
организации производства ТО и ремонта в автотранспортной организации (АТО);
типовые перечни операций ТО и другие основополагающие материалы.

Вторая часть (нормативная) включает конкретные нормативы по ряду базовых
моделей автомобилей и их модификациям. С целью объективного r{ета изменениrI

выпускаемых автомобилей помодельно (отечественного производства) данная часть

разрабатывается и дополняется с периодичностью 3 - 5 лет в виде отдельных
приложений к первой части.

Норллаmuвьt ТО u ремонmщ установленные Положением, относятся к
определенным условиям эксплуатации, нztзываемыми этЕlлонными. За эталонные

условия принята работа базовых моделей автомобилей, имеющих пробег от начала

эксплуатации в пределах 50...75 % от нормы пробега до КР, в условиях
эксплуатации I категории в умеренном климатическом районе с умеренной
агрессивностью окружающей среды. При этом предусматривается, что ТО и

текущий ремонт (ТР) выполняется на предприятии, имеющим ПТБ для



обслуживания 200...З00 автомобилей, составляющих не более трех технологически
совместимых групп.

При работе в иных, отличных условиях эксплуатации изменяются безотказность
и долговечность автомобилей, а также трудовые и матери€lльные затраты на
обеспечение их работоспособности. Поэтому нормативы ТО и ремонта
корректируются.

Регламентируемый Положением вид корректирования (ресурсный) имеет целью
корректирование нормативов в зависимости от изменения уровня надежности
автомобилей, работающих в р€вличных условиях эксплуатации. Это
корректирование приводит к изменению матери€rльных ресурсов, необходимых для
проведения ТО и ремонта автомобилей в различных условиях эксплуатации.

ПРи кОрректировании }п{итываются следующие пять основных факторов.
1. Каmеzорuя условuй эксплуаmацuu. Корректирование нормативов ТО и

ремонта автомобилей в зависимости от условий эксплуатации осуществляется в

соответствии с их классификацией, которая включает пять категорий условий
эксплуатации (табл.З . 1 ).

Категория условий эксплуатации автомобилей характеризуется типом

дорожного покрытия, типом рельефа местности, по которой пролегает дорога, и

условиями движения (см. табл. З.2.).

2. Моduфuкацuя поdвuсtсноzо сосmава u особенносmu орzанuзацuu еzо рабоmьt.
При формировании нормативов )л{итыв€tют необходимость их корректирования по

типу и модификации (конструктивному значению: автомобили с прицепами,

самосв€Llrы и т.д.) транспортного средства в увязке со спецификой его транспортной

деятельности.
Модификация подвижного состава и особенности организации его работы в

соответствии с <<Положением о техническом обслуживании подвижного состава

автомобильного транспорта) учитываются коэффициентом Кr, который

применяется для корректирования трудоемкости ТО и ТР (1,0...1,25), пробега до
капитаJIьного ремонта (1,00...0,75) и расхода запасных частей (1,0...1,3).

3. Природно-климатические условия )литываются при определении

периодичности ТО, удельной трудоемкости ТР и норм пробега до капит€Llrьного

ремонта. Корректирование по природно-климатическим условиям осуществляется с

помощью коэффициента Кr, который соответственно изменrIется с )п{етом

агрессивности окружающей среды при определении: периодичности ТО - от 0,72 до
1,0; удельной трудоемкости ТР - от 0,9 до 1,43; при определении пробега до первого

капитЕuIьного ремонта - от 0,63 до 1,1; расхода запасных частей - от 0,9 до 1,54

(табл.3.3).



4. Пробеz с начсtла эксплуаmацuu (возраст транспортного средства) уrитывается
при корректировании удельной трудоемкости ТР автомобилей. Корректирование по
возрасту в соответствии с Положением выполняется с использованием коэффициента
к4.

Для грузовых автомобилей этот коэффициент корректирует трудоемкость,
изменяясь от 0,4 (для пробега, составляющего менее 20 % ресурса автомобиля до КР)
до2и более при пробеге автомобиля, в |,75...2раза превышающем ресурс до КР.

В зависимости от пробега с нач€Lпа эксплуатации до капит€LIIьного ремонта
изменrIется и продолжительность простоя автомобиля на ТО и в ремонте, котор€uI

)литывается коэффициентом Kj, изменяющимся в пределах 0,7...1,4. При пробеге

автомобиля, превышающем его значение до первого капит€tльного ремонта, величина

К| принимается равной 1,4.

5. Уровень конценmрацuu поdвuжноzо сосmава. При корректировании
нормативов r{итыв€lются размеры АТО и р€вномарочность обслуживаемого парка.

Последнее )пIитывается числом технологически совместимых |рупп, т.е. групп,
требующих для ТО и ТР одинаковых средств обслуживания (постов, оборудования)
автомобилей в парке (не менее 25 в группе). Корректирующим коэффициентом
является коэффициент Кr.

Корректирование по данному коэффициенту не имеет смысла в небольших,

одно- и мzrломарочных АТО.
Результирующий коэффициент корректирования пол}п{ается перемножением

соответствующих коэффициентов, при этом он не должен быть меньше 0,5.

Кроме ук€ванного вида корректирования (ресурсного) применительно к
организациям существует и второй вид оперативный, который проводится
непосредственно в АТО и имеет целью повысить работоспособность автомобилей
путем изменения состава операций ТО с )л{етом конструкции, условий работы
автомобилей и особенностей данной АТО.

Оперативное корректирование осуществляется только после внедрения в АТО
исходных нормативов, рекомендуемых Положением.

Этот вид корректирования основывается на объективных данных действующей
системы }п{ета неисправностей, затрат на То и ремонт, а также результатов
диагностических работ.

Основным методом оперативного корректирования является совместный анализ

фактически выполняемых в данной АТО операций ТО и диагностирования и

возникающей при этом потребности в работах сопутствующего ТР, которые
непосредственно связаны с режимами и качеством выполнения профилактических

работ.



Задание для студента

После изrrения теоретического матери€rпа по пол}п{енным у преподавателя
данным произвести корректировку нормативов в соответствии с ре€rльными
условиями эксплуатации.



Практическое занятие 5 (2 часа)

Определение расхода топлива для автомобпльного трацспорта

ЩеЛЬ Занятия - на)п{иться определять потребность ДТП в горюче-
смz}зочных материалах.

Теоретическце сведения

Групповые нормы расхода топлива на работу автомобильного транс-

порта разрабатываются по следующим видам работ:
автогрузоперевозки, выполняемые на бортовых автомобилях, седельных
тягачах с полуприцепами, специztлизированных автомобилях, автомобилях-
самосв€tлах и автопоездах, г/т.км;
пассажироперевозки, выполняемые автобусами, г/пасс.-км;
пассажиро- и грузоперевозки, выполняемые такси, г/лл. км.

Групповая норма на работу автомобильного транспорта Ц для всех

видов перевозок определяется (раздельно по видам топлива) по формуле:
Н.: Ё.(] + д),
где Ё1*, - групповая норма расхода топлива без 1^reTa надбавок. г/(т-км),

г/(пасс..км), г/пл. км; Д - общая по парку надбавка за планируемый период в

долях единицы.

В свою очередь I{.:1gрЧ_"
qZ

где р - плотность топлива, равная: для бензина 0,74; дизельного топлива

0,825; сжиженного гuва 0,5З: сжатого газаО,72 кг/м3; Еr, - средневзвешенная

норма расхода топлива на пробег автомобилей и автопоездов при фактическом
(планируемом) коэффициенте полезной работы; q - средневзвешеннztя

грузоподъемность автомобиля, т; z - коэффициент полезной работы.
Средневзвешенная норма расхода топлива,Д1,, определяется по формуле:

й,,=E,+Bq(zz-t).
Средневзвешенная норма расхода топлива на пробег |рузовых авто-

мобилей f1-, определяется по установленным линейным нормам расхода
топлива Н5; !ля соответствующих моделей автомобилей парка и по списочному
количеству автомобилей Дg; но начало планируемого периода:



i=п

ZН,,д,,
i=l

где п - число моделей автомобилей в парке.

Средневзвешенн€ш грузоподъемность автомобилей рассчитывается по
номинальноЙ грузоподъемности соответствующих моделеЙ автомобилеЙ и
списочному их количеству на начало планируемого периода

i=п

|Q,Д,,
"_1л - |-|u- .-l i=п )

Zд"
i=l

Коэффициент полезной работы грузового автомобильного транспорта -

это отношение планируемоЙ (выполненноЙ) транспортноЙ работы (т-км) к тоЙ

транспортноЙ работе, которЕlя может быть выполнена при полном
использовании пробега и грузоподъемности автомобиля. Он определяется по

формуле
W.7_...

qS
где [4/ - планируемый (выполненный) объем транспортной работы, тыс.

км;
S - планируемый (выполненный) общий пробег, тыс. км.

Групповм норма расхода топлива без учета надбавок на пассажиро-
перевозки автобусами определяется по формуле

I{.:|0p!+,
ЧпZ

где Н" - средневзвешеннzш норма расхода топлива на пробег автобусов,

л/100 Klvt; Qп - средневзвешенная вместимость автобуса, пасс.

Средневзвешенная Еорма расхода топлива на пробег автобусов Н,
средневзвешенн€ш пассажировместимость автобуса ф и коэффициент полезной

работы автобуса z рассчитываются по формулам, аналогичным приведенным

ранее.
Групповая норма расхода топлива без учета надбавок для легковых и

грузовых такси определяется по формуле

ff.:|ор*,
Рт

н,
i=п

Zд,,
i=1



где Вт - коэффициент платного пробега.

Общая надбавка{включает в себя надбавки к основному норми-

руемому расходу топлива, )лIитывает другие отклонения, обусловленные

условиями работы автомобильного транспорта, а также экономию топлива за

счет осуществления организационно-технических мероприятий. Общая
надбавка за отчетный период опредеJIяется по формуле

д
10рOо

H;W
где 0о - общий фактический расход топлива за отчетный период с

r{етом надбавок; |Ц - объем транспортной работы за отчетный период Н; -

группов€Iя норма расхода топлива на работу автомобильного транспорта за

отчетный период без 1^reTa общей надбавки.

В слl^rае определения групповой нормы Н. на планируемый год общая

надбавка опредеJuIется по фактическим ее значениям за ряд предыдущих лет
обычными статистическими методами.

Общий нормируемый расход топлива Q"Ha планируемый период

рассчитывается по групповой норме расхода топлива Н. и планируемой

транспортной работе: Q.n: H.W.
Анализ эффективности использования топлива проводится путем

сравнивания фактических групповых норм расхода топлива с плановыми. При

этом фактическ€ш групповая норма Ё1} определяется по формуле:

н* : Qql|гq
где gф - общий фактический расход топлива по парку за отчетный

период, тыс. кг; Иq - фактически выполненная транспортн€ш работа, тыс. т.км.

Задание для студента

После изrIения теоретического материала по полrIенным у преподавателя

данным произвести расчет потребности АТП в горюче-см€}зочных материалах,.

1



Практическое занятие NЬ б (2 часа)

Изучение технологпи заполнения ме)цдународной товарно-транспортной
накладной

Щель занятия - приобрести навыки заполнения международной товарно-

транспортной накладной.

Теоретшческие сведения

Конвенций о договоре международной перевозки грузов определено, что договор
международной перевозки устанавливается международной товарно - транспортной
накладной. Накладная составляется в трех оригиналах (отправителю, перевозчику,
получателю груза), но количество экземпляров с }пrетом копий может быть больше:
грузоотправителю, грузопол)ruIателю, перевозчику и, кроме того, при пересечении
границ и перецепке отрывается по одному листу. Бланк накJIадной приведен на рис.l,а
пример заполненной накладной - на рис.2.

Языком заполнения грузового манифеста CMR (товарно-транспортной накладной

ЩД) в России является русский. ,Щля импортируемых грузов возможно заполнение на
европейских языках международного общения: английском, немецком, испанском,

французском или языке страны-импортера. Аналогично укчвываются наименования
граф. Обычно наименования граф указываются на национ€rльном языке и одном из
языков международного общения. Формы накладной в р€вличных странах моryт
отличаться, но обязательным является н€Llrичие граф с 1-ой по 24-ую. Графы с 25-ой по
29-ую исполъзуются перевозчиком для тарифных расчетов и не всегда могут
присутствовать в бланках накладных.

В накладной CMR ук€выв€lются следующие данные о грузе:
почтовые реквизиты продавца и покупателя;
дата приема груза к перевозке;
пункты приема и сдачи груза;
вид упаковки; число грузовых мест, объем груза и масса брутто;
стоимость транспортировки груза; сведения о транспортном средстве;
припагаемые документы.
Накладн€rя заполняется отправителем включительно с графы 1-ой по 15-ую, а

также 2|-ая и 22-ая графы.
Графы, обведенные жирной рамкой (с 16-ой по 19-ую включительно и 23-ую

графу), заполняет перевозчик. В 24-ой графе грузопоJryчатель делает отметку о
времени прибытия и убьlтия транспортного средства в пункт разгрузки. Здесь же
грузопол)пIатель удостоверяет пол)п{ение груза своей подписью, заверенной штампом.



В наклацных, используемых при перевозке грузов из разных стран, возможно
расхождение между номерами граф и их содержанием, что объясняется чисто
техническими обстоятельствами печатания бланков и не является принципи€Llrьным.

Наиболее распространено следующее содержание граф.
В графе 1 указывается наименование и адрес отправителя, в графе 2 - полl^rателя

груза. В графе 3 указывается место (страна и город) ршгрузки груза, а в графе 4 -
место и дата погрузки. В 5-ой графе перечисляются прилагаемые документы (

например, приказ, договор на поставку, счет и т.д.). В графах с 6-ой по 12-ую
приводятся характеристики груза: знаки и номера |рузовых мест, их количество,

упаковка, наименование |руза, масса брутто в кг и объем в ,'. В 13-ой графе
содержатся ук€вания отправителя по таможенной и прочей обработке, объявленн€uя
стоимость груза. Графа 14 обычно используется дJIя записи о возврате груза, в 15-ой
графе ук€tзыв€lются условия оплаты фрахта, в 20-ой графе приводятся особые
согласованные условия (если они есть), в 2l-ой - место и дата составления накJIадной,
в 22-ой графе делаются отметки о времени прибытуlя и убытия в пункт погрузки,
заверенные подписью и штампом отправителя.

В графах 16 и 17 указывается наименование и адрес перевозчика - принявшего груз
к перевозке и последующего перевозчика. В 19-ой графе приводится расчет сумм,
подлежащих оплате, в графах 25 и 26 перевозчик указывает регистрационные номера и
марки тягача и поJtуприцепа. В графе 23 указываются номер путевого листа, фамилии
водителей, подписи и штамп перевозчика.

Перевозчик должен принять груз к перевозке, сверив его фактические
характеристики с ук€ванными в документах на груз (пункты 7-11 накладной). Если
такой возможности у перевозчика нет, то он должен ук€вать в пункте 18, что груз
принrIт без проверки количества мест (массы) или состояния. Возможно указание в
этом пункте других замечаний перевозчика. Отправитель несет ответственность перед
перевозчиком за ущерб и любые расходы, вызванные поврежденной упаковкой груза.

Задание для студента

После изrIения теоретического матери€tла студенты должны в соответствии с
заданием, пол}ченным или согласованным с преподавателем заполнить
междуЕародную товарно - транспортную накладную.
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tIрактическФе занятрЕе ЛЬ 7-8 ( 4 часа)

Разработка инетрукпдии по техшике безопаснOстрl для сотI}удншкOв АТ[I

Щель занятия - из}п{ить работу служб АТП, отвечающих за технику безопасности
и приобрести практические навыки разработки инструкций по технике безопасности.

Теоретлшческие сведения

JIюбая организация обязана ржработать политику в области обеспечения
безопасности труда. Она должна бытъ документ€tпън0 оформлена, одобрена старшим
дФлжностным лицом, 0тветственным за технику безопасности, и пересматриваться
каждые 2 - З rода в зависимости от структурных rтреобразований и смены персФнеца"

Одним из основных документов, регламентируrощих технику безопаснФсти на
предприятии, является инструкция по охране труда. Это внутренний нормативный
документ организации, который содержит оснФtsные требования безопасного
tsыпопнения работ и предн€tзначен для проведения инструктажей по охране труда на
рабочих местах.

Требования инструкций являются обязательными для работников" Невыполнение
этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины со всеми
tsытекающими последствиями.

Порядок разработки и утверждения инструкций по схране труда, а также
требования к их содер}канию регламентируются Методическими рекоп4ендаIдиями iэ0

ршработке государственных требований Фхраны труда, утвержденными
Постановлением Минтруда России от 17.12.2002 N 80.

Инструкции по охране труда моryт разрабатываться как для работников
отдельных профессий, так и на отдельные виды работ (в одной и той же профессии,
допустим, в сварке, могут выполняться р€вные виды работ, например электрOдугOЕая
сварка, сварка электронным л}чом и т.д.). Они разрабатываются на основе
межотраслевых и отраслевых правил по окране труда, типовых инструкций,
требований безопасности, изложенных в технической документации завOда-
изготовителя оборудования, с которым имеют дело работники, с }п{етоI\{ кснкретных
условий производства и т.д"

Разработке инструкции по охране труда предшествует издание шриказа

работодателя и составление перечня профессий и видов работ, для кOтOрых,
собственно, она и разрабатывается. При этом шеречень составляется Еа оснOвании
штатного расписаниrI организации.

В инструкции по охране труда должны быть ук€}заны конкретt{ые требования по
безопасной эксплуатации оборудованI.rЕ, безопаснФму выполЕению технOлогических
процессов и по общим вопросам условий труда, ошределены безопасные метOды и
приемы труда, последовательность их выполнения.

В составлении инструкции принимают участие руководители соответствуIощих
структурных пФдр{}зделений организации, а утвер}кдают документ руководители
0рганизации по согласованию с соответствуюш{им профсоюзныNI или иным



представительным органом. Инструкция для работников вводится в действие начиная
со дня ее утверждения.

Содержание документа
Каждой инструкции присваивается наименование и номер. В наименовании

следует кратко указать, для какой профессии или вида работ она предн€}значена.

,Щокумент должен содержать следующие р€вделы:
1. Общие требования охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы.
3. Требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
5. Требования охраны труда по окончании работы. Рассмотрим содержание этих

рЕ}зделов подробнее.
В раздел "Общие требования охраны труда" рекомендуется включать:
- условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей

профессии или к выполнению соответствующего вида работ (возраст, пол, состояние
здоровья, проведение инструктажей и т.п.);

- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;

- требованая по выполнению режимов труда и отдыха;
- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые моryт

воздействовать на работника в процессе работы;
- перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивиду€tльЕой защиты,

выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием обозначений
государственных, отраслевых стандартов или технических условий на них;

- требования по обеспечению пожаро - и взрывобезопасности;
- порядок уведомлениrI администрации о слr{аях травмирования работника и

неисправности оборудов ания, приспособлений и инструмента;
- ук€вания по окzванию первой (доврачебной) помощи;
- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при

выполЕении работы.
Раздел "Требованиrt охраны труда перед начаJIом работы", как правило, содержит:
- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
- порядок проверки исправности оборулованищ приспособлений и инструмента,

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного
заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;

- порядок проверки исходных матери€tпов (заготовки, полуфабрикаты);
- порядок приема и передачи смены в слr{ае непрерывного технологического

процесса и работы оборудования.
В раздел "Требования охраны труда во время работы" следует включать:
- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования

технологического оборудования, транспортных средств, грузоподъемных
механизмов, приспособлений и инструментов;

- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье,
заготовки, полуфабрикаты) ;



- указания по безопасному содержанию рабочего места;
- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
- требования, предъявляемые к использоваIIию средств индивидуальной защиты

работников.
Раздел "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" предназначен для

обозначения:
- основных возможных аварийных ситуаций и причин, их вызыв€lющих;
- действий работников при возникновении аварий и ситуаций, которые моryт

привести к нежелательным последствиям;
- действий по ок€ванию первой помощи пострадавшим при травмировании,

отравлен ии и внезапном заболевании.
В разделе "Требования охраны труда по окончании работ" содержатся:
- порядок отключения, остановки, разборки, очистки и см€}зки оборулования,

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
- порядок уборки отходов, полrIенных в ходе производственной деятельности;
- требования соблюдения личной гигиены;
- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на

безопасность труда, обнаруженных во время работы.
У каждого руководителя структурного подразделения организации должен

храниться комплект действующих инструкций по охране труда для работников
данного отдела. Местонахождение инструкций определяет сам руководитель с

}п{етом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. Так, инструкции
по охране труда для работников моryт быть выданы им на руки (rод расписку в
личной карточке инструктажа) для из)п{ения при первичном инструктаже, либо
вывешены на рабочих местах, либо должны храниться в ином месте, доступном для

работников.
Применительно к водителям автотранспортных средств в инструкции по технике

безопасности должны быть отражены следующие моменты.

1. Общие требованиrI охраны труда

1.1 К управлению автомобилем допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие
соответствующее водительское удостоверение, прошедшие медицинское
освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обуrение и
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда и
соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного
справочника.
1.2 Водитель автомобиля, не прошедший своевременно повторный инструктаж по
охране труда и ежегодную проверку знаний по охране труда, не должен приступать к

работе.
1.3 Водитель автомобиля должен соблюдать правила внутреннего трудового

распорядка.



1.4 Продолжительность рабочего времени водителя не должна превышать 40 часов в
неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами
внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждёнными
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
1.5 При выполнении работ на водитеJuI автомобиля возможно воздействие
следующих опасных и вредных производственных факторов:

-вывешенный автомобиль или его агрегаты;

-горячzrя вода и пар;
-JIегковоспл€lNdеняющиеся вещества;

-г€lзы и другие токсичньtrе вещества;
-оборудование, инструмент, приспособления;
-падение водителя в результате его неосторожных действий при выходе

из кабины и передвижении по территории.
1.5.1 Автомобиль, вывешенный только подъёмным механизмом, представляет собой
большгуlо опасность, так как может упасть и придавить водителя.

|.5.2 Горячая, охлuDкдЕlющая жидкость, вода и пар при попадании на кожный покров
вызывают ожоги.
1.5.3 Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с

которыми наруш€lются правила безопасности, могут стать причиной пожара и
взрыва.

|.5.4 Газы и другие токсичные вещества (бутан, оксиды азота, оксид углерода,
этилмеркаптан и другие), попадая через органы дыхания в организм человека,

приводят к тяжёлым отравлениям.
1.5.5 Этилированный бензин действует отравляюIце на организм при вдыхании его

паров, загрязнении им тела, попадании его в организм с пищейпли питьевой водой.
1.5.6 0борулование, инструмент и приспособленияпри неправильном использовании
или их неисправности приводят к травмам.
1.б Запрещается пользоватъся инструментом, приспособлениями, оборудованием,
обращению с которыми водитель не обучен и не проинструктирован"
1.7 Водитель автомобиля должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми
отраслевыми нормаlrци бесплатной выдачи специЕtльной одежды, специа-гtьной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и
шоссейных дорог и Коллективным договором.
1.8 Водитель автомобиля должен соблюдать правила пожарной безопасности. Курить

разрешается только в специzUIьно отведенных местах.
1.9 Замеченные при работе на линии неисправности автомобиля, атакже нарушения в



упаковке или креплении груза водитель должен попытаться исправить собственными
силами, а при невозможности - сообщить на предприятие и вызвать техпомощь.
1 .1 0 При направлении для совместной работы двух и более человек водитель должен
выпопнять распоряжения и ук€}зания старшего, назначенного руководителем
ответственным за соблюдение требований безопасности.
1.1 1 Водитель автомобиля должен соблюдать правила личной гигиены. Перед
приёмом пищи и курением вымыть руки с мылом.
|.|2За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности
с огласно законодательства Российской Федер ации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед выездом на линию водитель автомобиля должен:
2.|.l Пройти предрейсовый медосмотр.
2.|.2 Полуrить у диспетчера путевой лист и инструктаж об условиях
работы на линии и особенностях перевозимого груза.

2.|.З Проверить техническую исправность и укомплектованностъ автомобиля.
При осмотре особое внимание обратить на:

-исправность аккумуляторной батареи, стартёра, тормозов, рулевого управления,
освещения, сигнапизации, дверей кабины, cmloнa, отопительного устройства, запоров
бортов, глушителя и плотность его соединенийит.д.;
-отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости;
-давление воздуха в шинах и их исправность;
-надлежащую укомплектованность автомо биля необходимыми инструментами,
приспособлениями, инвентарём и их исправность.
2.2 Передпуском двигателя водитель автомобиля должен:
-отключить и отсоединить элементы подо|рева;
-затормозить автомобиль стояночным тормозом;
-поставить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение;
-проверить герметичность системы питания;
-проверить подкапотное пространство (на автомобилях, работающих на газовом
топливе).
2.З Водитель автомобипя может использовать пусковую рукоятку только в случае
временной неисправности стартёра или при пуске двигателя после ремонта.
2.4 При пуске двигателя пусковой рукояткой водитель автомобиля должен соблюдать
следующие требования безопасности :

-не брать рукоятку в обхват;
-пусковую рукоятку поворачиватъ снизу вверх;



-шри р)п{ной реryлировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание;
-не примеIIять никаких рычагов, действующих на пусковую рукоятку.
2.5 Водителю автомобиля запрещается:
-производить пуск двигателя путем буксировки;
-подоцревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым огнем;
-эксплуатировать автомобили со снятым воздушным фильтром.

3. ТребованаЕ охраны труда во время работы

3.1 При работе на линии водитель автомобиля должен:
З.1.1 Начинать движение автомобиля, только убедившись в отсутствии помех на пути

движения. На автомобиле-самосв€шIе дополнительно - только при опущенном
кузове.

З.1.2 Перед выходом из кабины:
-выключить зажигание или перекрыть подачу топлива;
-затормозить автомобиль стояночным тормозом, убедиться в отсутствии опасности,
связанной с движением транспортных средств как в попутном, так и во встречном
направлениях;
-не прыгать из кабины, кузова автомобиля.
З.1.3 После выхода из кабины, в случае, если автомобиль остановлен на участке
дороги, имеющем уклон (даже незначительный), подложить под колёса
противооткатные упоры (башмаки).

3.|.4 Своевременно очищать грязь, снег и лёд с подножек. Не допускать попадания на
них масла и топлива.
3.1.5 Отдыхать в кабине автомобиля только при неработающем двигателе, так как в
противном слrIае это может привести к отравлению оксидом углерода,
содержащимся в отработавших г€tзах автомобиля.
3.1.6 Перед подачей автомобиля назад убедиться, что этот маневр не создаст
опасности и что поблизости нет людей.
З.1.7 Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади
(из-за груза в кузове, при выезде из ворот и т.п.) требовать выделения человека для
организации движения автомобиля.
3.1.8 Открывать пробку радиатора на горячем двигателе - в рукавице или накрыв её

тряпкой (ветошью). Пробку открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода
пара в сторону открывающего.
З.1.9 Заправку автомобиля топливом производить в соответствии с правилами
безопасности, установленными дJrя заправочных пунктов.
3. l .10 .Щля перелива бензина пользоваться специzLпьным устройством. Засасывать



бензин ртом через шLlrанг запрещается.

3.1 .1 1 В зимнее время для предупреждения слr{аев обморожения при устранении
неисправности в пути, работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к
мет€Llrлическим предметам, дет€Llrям и инструментам руками без рукавиц.
З.|.|2 При заправке автомобиля топливом в зимнее время заправочные пистолеты
братъ только в рукавицz}х, не допускать обливанияи попадания топлива на кожу рук
и тела.

З.1.13 ,Щля отцрытиrI и закрытия бортов грузового автомобиля - прибегать к помощи

другого лица.

3.1.14 Если при пуске на заправочной колонке двигатель работает с хлопками, то
водитель автомобиля обязан немедленно заглушить двигатель и отбуксировать
автомобиль для устранения неисправностей в безопасное место.
3.1.15 Проинструктировать пассажиров перед их посадкой на грузовой автомобиль,
предназначенный для перевозки пюдей, о порядке посадки и высадки, предупредив
их о том, что стоять в кузове и сидеть на бортах движущегося автомобиля -
запрещается.

3.1.1б Не допускать лиц, сопровождающих |руз, для поездки в кузове грузового
автомобиля, если в нём не предусмотрены места для сидения, расположенные ниже

уровня борта не менее чем на 15 см.

3.1.17 Проверять соответствие укладки и надёжность крепления грузов и тентов на
подвижном составе требовани[м безопасности и обеспечения сохранности грузов, а в

слrrае обнаружениf, нарушений в укладке и креплении цруза и тентов - потребовать
от лица, ответственного за погрузочные работы, устранить их.
3.1.1В Перевозить стеклянную тару с жидкостями только в специ€lльной паковке,

причём она должна устанавливаться вертик€шIьно (пробкой вверх).

3.1.19 При загрузке кузова автомобиля навалочным грузом - следить, чтобы он не

возвыш€tJIся над бортами кузова (стандартными или наращенными) и располагался
равномерно по всей площади кузова.
З.1.20 Следить, чтобы шт)лные грузы, возвышающиеся над бортами кузова,

увязыв€tлись крепким исправным такел€Dкем (канатами, верёвками). Запрещается
пользоваться металлическим канатом и проволокой.
З.1.21 Следить, чтобы ящичный, катно-бочковой и другой пrгучный груз был уложен
плотно, без промежутков, укреплён и увязан так, чтобы при движении (резком
торможении, трогании с места и крутых поворотах) он не мог перемещаться по полу
кузова. При наличии промежутков между местами груза следует вставлять

деревянные прокладки и распорки.
З.|.22 Следить, чтобы бочки с жидким грузом были установJIены пробкой вверх.
Каждый ряд уложенных бочек на бок должен подклиниваться на крайних рядах.



Запрещается применять вместо деревянных клиньев другие предметы.
З.|.2З Перевозить пыJIящие грузы в подвижном составе (открытых кузовах),
оборудованном пологами и уплотнителями.
Запрещается перевозить горячие грузы в деревянных кузовах.
3.|.24 Перевозить |рузы, превышающие габариты кузова по длине, ширине и высоте,
в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.
З.L.25 Грузы, превышающие габариты подвижного состава по длине на 2 м и более
(длинномерные грузы), перевозить на автомобилях с прицепами роспусками, к
которым грузы должны надёжно крепиться.
При одновременной перевозке длинномерных грузов р€вличной длины - следить,

чтобы более короткие грузы располагапись сверху.
З.|.26 Следитъ, чтобы при погрузке длинномерных грузов (труб, рельсов, брёвен и
т.п.) на автомобиль с прицепом-роспуском оставлялся з€вор между щитом,

установленным за кабиной автомобиля, и торцами груза для того, чтобы на поворотах

и р€}зворотах груз не цеплялся за щит. .Щля предупреждения перемещения груза

вперёд при торможении и движении под уклон - груз должен быть надёжно

закреплён.

З.|.27 Принимать и перевозить опасные грузы и пустую тару из-под них в
соответствии с правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов

автомобильным транспортом.
3.1.28 Следить, чтобы на всех грузовых местах, содержащих опасные вещества, были

ярлыки, обозначающие вид опасности |руза, верх упаковки, наличие хрупких сосудов
в упаковке.
З.|"29 Очистить кузов автомобиля перед подачей к месту погрузки от посторонних
предметов, а также от снега, льда, мусора и т.п..

З.1.30 При отсутствии колесообойного бруса в местах разгрузки требовать от
грузополу{ателя указаний о миним€tJIьном расстоянии от откоса или обрыва, на
которое можно подъезжать для рi}згрузки.
3.1.31 Ставить свой автомобиль не ближе 1 м от впереди стоящего автомобиля и не

менее 1,5 м от автомобиля, стоящего сбоку под погрузкой или р€}згрузкой.
При постановке автомобиля для погрузки или разгрузки соблюдать интерв€rл не

менее 0,5 м между зданием и автомобилем и не менее 1 м между штабелем груза и
автомобилем.
При погрузке или рzвгрузке груза с применением эстакад, платформ, рамп высотой,

равной уровню пола кузова, подавать автомобиль вплотную к ним.
З.l.З2 В случае обнаружения при работе на объекте грузоотправителя и
грузополуIателя нарушений правил и норм охраны труда, которые моryт привести к
НеСЧаСТНОМу сл)лrаю или ДТП, потребовать их устранения от грузоотправителя или



грузопол)пIателя.

3.1.3З При остановке и стоянке на неосвещённых участках дороги в тёмное Bpeмrl

суток или в условиях недостаточной видимости, включать габаритные или
стояночные огни автомобиля.
3.1.З4 При вынужденной остановке автомобиля на обочине или проезжей части

дороги для проведения ремонта выставить позади автомобиля знак аварийной
остановки или мигающий красный фонарь.
3.1.35 При работе под автомобилем располагаться таким образом, чтобы ноги не

находились на проезжей части дороги.
З.l.Зб В слl^rае необходимости выполнения работ под подЕятым кузовом
автомобиля-самосвала устанавливать инвентарные приспособления фиксации кузова
(упоры, фиксаторы, штанги).
З.I.З7 При накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных

условиях в отверстия диска колеса установить предохранительную вилку
соответствующей длины и прочности или положить колесо замочным кольцом вниз.

3.1.38 Перед начапом работы автокрана, автомобиль с монтажным подъёмником и

т.п. устанавливать на горизонтальной площадке с обязательной установкой
выдвинутых опор. Под башмаки опор должны подкJIадываться специ€lльные

деревянные подкладки.
Запрещается:
-устанавливать автокраны, монтажные подъёмники и т.п.у края рва, кювета, обрыва

и т.п., где возможно оползание грунта;
-работать при невыдви}Iутых и незапертых опорах;

-использовать в качестве подкладок сл)п{айные предметы;
-передвигать автомобиль с поднятыми в люльке людьми или поднятым грузом;

-сидеть на бортах поднятой люльки;
-устанавливать автокраны, автомобили-самосвЕUIы, автомобили с монтажными
подъёмниками и т.п. вблизи линии электропередач без специ€Lпьного р€врешения;
-производить работы в тёмное время суток без достаточного освещения.
3.2 Водителю автомобиля запрещается:
-выполнять какие-либо работы по обсrryживанию и ремонту автомобиля на

расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов;
-на заправочном пункте пользоваться открытым огнем и курить, проводить

ремонтные и регулировочные работы, заправлять топливо при работающем
двигателе, допускать перелив топлива, разрешать пассажирам находиться в кабине,

c€lJIoHe или кузове;

-курить и использовать открытый огонь при погрузке, выгрузке и перевозке

взрывоопасных грузов;



-перевозить грузы с концами, выступающими за боковые габариты автомобиля;
-загораживать грузом двери кабины;
-|рузить длинномерные грузы выше стоек коников;
-во время погрузки контейнерOв на автомобиль (выгрузки) находиться в кабине,

кузове, а также на расстоянии менее 5 м от зоны действия црузоподъёмного
механизма (за исключением водителя автомобиля-самопогрузчика);
-перевозить пассажиров в кузове необорулованного грузового автомобиля;
-перевозить детей в кузове грузового автомобиля, даже оборудованного для
перевозки людей;
-перевозить людей на безбортовых платформах на грузе, размещенном на уровне или
выше борта кузова, на длинномерном грузе и рядом с ним, на цистернах, прицепах и
поJIуприцепах всех типов, в кузове автомобиля-самосв€UIа и специапизированного
грузового автомобиля (рефрижератора и др.), в кузове автомобиля с контейнерами;
-перевозить в кабине, кузове и с€lлоне количество людей больше, чем это указан0 в

паспорте завода-изготовителя ;

-перевозить людей на подножках, крыльях и бамперах и борт€ж, стоящих в кузове

оборудованного |рузового автомобиля, а также при незакрытых дверях подвижного
состава;

-перевозить в холодное BpeI\ш года пассажиров, |рузчиков и сопровождающих грузы
лиц в открытом кузове;

-подавать автомобиль на погрузочно-р€tзгрузочную эстакаду, если на ней нет

ограждения;
-ставить автомобиль-самосв€tл для разгрузки под ЛЭП без разрешения владельца

ЛЭП;
-допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц, включм пассажиров и

грузчиков.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и

несчастным сл)лIаям, водитель автомобиля должен:
4.|.l Немедленно прекратить работу и известить непосредственного руководителя о

происшедшем с ним или по его вине несчастном сл)п{ае, а также о любом несчастном
сл)чае с участием других работников предпрvIятуlя) свидетелем которого он был.

4.1.2 Оперативно принять меры по устранению причины аварии или ситуации,
которая может привести к авариям или несчастным слу{аям.
4.2Прп возникновении в здании пожар4 задымлении:
4.2.1Немедленно сообщить по телефону <<01> в пожарную охрану, оповестить



работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о
возгорании на пост охраны.
4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна
и прикрыть двери.
4.2.З Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если
это не сопряжено с риском для жизни.
4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.
4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
4.3 При несчастном сл}п{ае:

4.3.| Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости

доставку его в медицинскую организацию.
4.З.2 Принять неотложные меры по предотвращению р€ввития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
4.З.З Сохранить до начала расследования несчастного слrlЕrя обстановку, какой она
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и
не ведет к катастрофе, аварииили возникновению иных чрезвычайных обстоятельств,
а в сл)п{ае невозможности ее сохранениf, - зафиксировать сложившуюся обстановку
(составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончанииработы

5.1 По окончании работы водитель автомобиля обязан:

5.1.1 Перед постановкой автомобиля на место стоянки с подогревом -убедиться в

отсутствии утечки топлива.

5.1.2 Вымыть руки с мылом.
5.1.3 Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего
непосредственного руководителя.

Задание для студента

После изучения теоретического материЕrла составить инструкции по технике
безопасности для водителей и отдельно диспетчеров предприятия на котором он
проходил практику.



Практическое занятие 9 (2 часа)

Изучение рабочих функций и прав службы безопасности двия(ения

Теоретические сведения

На всех АТП создается специ€tпьная слуэtсба безопасносmu dвuженuя, основное
назначение которой - организация работ по предупреждению аварийности и контроль
эффективности ее проведения.

На малых АТП эта служба может состоять из одного инженера по безопасности
движения.

Указанная служба:
- разрабатывает совместно с другими службами, подр€вделениями и

общественными организациями АТП мероприятиrI по предупреждению ДТП и
контролирует их выполнение;

- систематически контролирует выполнение службами и подразделениями АТП
нормативных документов по обеспечению БД и вносит руководству предложения по

устранению выявленных недостатков и нарушений;
- ведет учет ДТП и нарушений ПДД водителями АТП, аншIизирует причины их

возникновения, в установленном порядке подготавливает отчёты о ДТП и принятых
мер€ж по их предупреждению;

- систематически информирует водительский состав, ИТР, руководство АТП о
состояни и авариiIности, причинах и обстоятельств€tх ДТП;

- организует агитационно-массовую работу по безопасности дорожного движения в
коллективе (проведение лекций, докJIадов, бесед, конкурсов, консультаций, пок€в
кинофильмов и т.д.);

- принимает r{астие в служебных расследованиях причин и обстоятельств
возникновения ДТП, а также выявлении нарушений установленных норм и правил,
связанных с обеспечением безопасности движениrI;

- организует в коллективе АТП разбор совершённых водителями ДТП, нарушений
ПДД и правил технической эксплуатации транспортных средств;

- контролирует допуск водителей к управлению транспортными средствами;
- контролирует прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров,

соблюдение установJIенных сроков медицинских переосвидетельствований;
- контролирует проведение службой эксплуатации инструктажей водителей об

особенностях эксплуатации транспортных средств с 1^lётом погодных и
климатических условий;

- контролирует работу водителей-инструкторов по БЩ и водителей наставников;
- совместно с другими службами организует занятия с работниками АТП по

из}п{ению Пщ и других нормативных документов по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения;



- портативныЙ диагностическиЙ комплекс контроля психофизиологических
характеристик водителей дrrя автоматической оценки их текущей работоспособности и
оперативного прогноза успешной профессиона-гlьной деятельности водителя
автомобиля по психофизиологическим и физиологическим параметрам.

Экспозиция кабинета должна отражать содержание всей работы по БrЩ, )литывать
специфику деятельности АТП (грузовое, пассажирское, смешанное) и местные
условия работы. Она представляется отдельными разделами, для каждого из которых
подбирается необходимое оборудование, наглядные и уrебные пособия. Экспозицию
кабинета по Б.Щ рекомендуется представлять тремя р€вделами: 1чебно-методическим,
справочно-информационным и агитационно-пропагандистским.

Учебно-лwеmоduческuй разdел должен обеспечивать приобретение водителями
знаний по основам БД, организации труда и отдыха водителей, техническому
состоянию транспортных средств, а также воспитанию трудовой и транспортной
дисциплины.

Приобретение знаний по основам безопасности движения предусматривает:
- из)лrение Пдд, правил технической эксплуатации автомобильного транспорта и

других нормативных документов по безопасности автомобильных перевозок и
контролирование пол)п{енных знаний;

- выбор рацион€rльных режимов движения с уrётом экономии топливо-см€lзочных
материаIIов;

- повышение мастерства вождения автомобилей, разбор типичных опасных
дорожно-транспортных ситуаций с рекомендациrIми водителям о правильных
действиях в этих ситуациях;

- знакомство с психофизиологией труда водителей.
Знания по организации труда и отдыха водителей предусматрив€lют из)ление:
- производственной санитариии гигиены труда;
- режимов труда и отдыха;
- требований, предъявляемых к состоянию здоровья при предрейсо-вых и

послерейсовых медицинских осмотрах;
- дорожных условий и режимов движения на основных маршрутах работы

транспортных средств данного АТП;
- приёмов вождения автомобилей в р€вличных дорожных и климатических

условиях.
Изуrение технического состояния транспортных средств предусматривает знание

конструктивных особенностей и технико-эксплуатационных характеристик
подвижного состава АТП, порядка контроля и обслуживания узлов и агрегатов
автомобиля, техническое состояние которых влияет на Б.Щ.

Справочно-uнформацuонньtй разdел предн€вначен для информативной,
консультативной и справочной работы. Он содержит:

- карту-схему маршрутов;
- план работы кабинета по Б,Щ;

- данные статистики ЩТП;
- схемы железнодорожных переездов, расположенных в зоне деятельности АТП;
- справочные матери€tлы;



- организует работу
руководителем АТП, и
комендациями;

кабинета (класса)
оборудует его в соответствии

плану, утверждённому
с методическими ре-

по БД по

- r{аствует в работе аттестационной комиссии по повышению квалификации
водителей;

- систематически (один раз в месяц) сверяет данные о нарушениях водителями
правил дорожного движенияи о,ЩТП, в которых )частвов€Lл подвижной состав АТП, с
данными ГИБДД;

- принимает )ластие в деятельности соответствующих комиссий по обследованию
автомобилъных дорог на маршрутах работы транспортных средств предприятия;

- обобщает и распространяет положительный опыт безаварийной работы
водителей-передовиков, лу{ших бригад, автоколонн (отрядов);

- совместно с отделом кадров оформляет и предоставляет руководителю АТП
материЕtлы о нагрЕDкдении водителей значками <<За работу без аварий>>.

Служба безопасности движениrI АТП имеет право:
- проверять работу других служб и подр€вделений АТП по предупреждению .ЩТП,

требовать от соответствующих руководителей и работников АТП необходимых
матери€tлов, устных и письменных объяснений;

- проверять при необходимости у водителей АТП наличие удостоверений на право

управления транспортными средствами, т€lлонов к ним, путевой и товарно-
транспортной документации ;

- отстранять в установленном законодательством порядке от работы водителей и
других работников АТП, состояние или действия которых угрожают БД, и требовать
от соответствующих руководителей принятия к ним необходимых мер;

- запрещать выrrуск на линию подвижного состава АТП или возвращать его с
линии при обнаружении технических неисправностей, угрожающих Б.Щ;

- решать в установленном министерством транспорта порядке вопрос о запрещении
движения транспортных средств АТП при обнаружении в содержании или
оборудов ании дорог недостатков, угрожающих безопасности движения;

- вносить предложениЕ руководству АТП о поощрении работников, служб и
подразделений за хорошгуо организацию работы по обеспечению безопасности
движения транспортных средств, а также ходатайствовать о привлечении к
ответственности должностных лиц, которые не обеспечив€tют выполнение требований
нормативных документов по вопросам Б.Щ.

Для профилактической работы по предупреждению аварийности на АТП
оборудуется кабинет (класс) по безопасности движения.

Задание для студента

После из)чения теоретического матери€tла студент должен составить структурную
схему службы Безопасности движения предприятиf,, где он проходил практику и
привести ее функцион€шьные обязанности и права.



Практлlческое занятие 10 (2 часа)

Разработка кабинета <<Безопасности движения>> на АТП

ЩеЛЬ ЗаНЯТИЯ - из)п{ить правила организации на ДТП кабинета <Безопасности
движения).

Теоретические сведения

Главное назначение кабинета по БЩ заключается в активной пропаганде новейших
достижений науки, техники и передового опыта в области обеспечения БД, их
внедрение в практику работы АТП, повышение профессионЕLгIьных знаний и
мастерства водителей, ремонтных рабочих и инженерно-технических работников.

Активность работы и оснащение кабинета моryт служить одним из пок€tзатепей

уровня всей работы по предупреждению аварийности на АТП.
Организация работы кабинетов по БД должна обеспечивать индивиду€Lпьные и

групповые занятия, проведение инструктажей, совещаний, семинаров по
предупреждению аварийности, разборов обстоятельств и причин возникновения ДТП.
Кабинет БД рекомендуется располагать вблизи диспетчерской дJIя обеспечения
максим€tпьной его посещаемости водителями. Размеры кабинета по Б.Щ определяют в
зависимости от численности водителей (табл. 1).

Таблица t- кабинета по на АТП

Рекомендуемый типовой перечень оборудования кабинетов по Б.Щ:

- набор схем опасных дорожно-транспортных ситуаций с рекомендациями по
правильным действиям водителей в этих ситуациях;

-. схемы конкретных железнодорожных переездов с указанием зон видимости и
особенностей проезда;

- карты-схемы маршрутов;
- дорожные знаки с подсветкой;
- комплекс оборудованиrI дJUI программного обуrения водителеЙ с применением

видео- и диапроекционной аппаратуры, предназначенный для изучения,
самоподготовки, контроля и самоконтроля по правилам дорожного движениrI;

- экзаменационный комплекс для программированного контроля знаний по ПДД;
- автотренажеры, обеспечивающие контроль и тренировку знаниЙ, умениЙ и

навыков водителя;

Количество водителей число мест Г[гrощадь помещен ия, м'

501-600 25-з0 62-75
301-500 20-25 50-62
l51-300 15-20 38-50
5 1_150 10-15 25-38



- схемы типичных ДТП с ан€Lпизом их возникновения.
На карте-схеме маршрутов пассажирских АТП должны быть обозначены

остановочные пункты, реryлируемые и нерегулируемые перекрёстки, места
интенсивного пешеходного движения, опасные участки дорог, железнодорожные
переезды и т.д. Схему следует сопровождать паспортными данными маршрутов,
сведениями о местах концентрации ДТП и установленных скоростях движениrI.

,Щанные 1..rёта и ан€Llrиза ДТП, нарушений правил дорожного движения для
наглядности представляются в виде таблиц, диаграмм, графиков, схем. I4x следует
группировать по следующим темам:

- состояние аварийности в целом по АТП, автоколоннам (на пассажирских АТП и
по маршрутам);

- состояние аварийности в объединении, управлении, городе, районе, области. На
диаграммах может быть показано число ДТП и пострадавших в них по месяцам,
кварт€Lпам, годам в абсолютных и относительных цифрах (на 1 млн. км пробега
автомобилей, на 1000 водителей,на 1000 транспортных средств и т.д.).

Справочные матери€Lпы для водителей содержат:
- нормативные документы, инструкции, прикuвы, письма, распоряжения,

касающиеся работы водительского состава;
- сведения о порядке пол)чения удостоверения на право управления транспортным

средством или т€Lпона предупреждения при его замене или утрате;
- методические материuшы по определению параметров движения автомобиля:

скорости, траектории, пути торможения, времени обгона;
- сведения о порядке прохождения водителями медицинского переос-

видетельствования, предрейсового медицинского осмотрц повышения кв€UIификации
водителя, стажировок;

- меры административной и уголовной ответственности за нарушение правил
дорожного движения, трудовой дисциплины и т.д.;

- информацию о порядке проезда к больницам, расположение районных отделений
милиции, скорой помощи, пожарной части и т.д.;

- телефоны диспетчерской службы АТП, милиции, ГИБДД;
- адреса и телефоны вышестоящих организаций.
Дzumацuонно-пропаzанduсmскuй разdел включает матери€lлы, отражающие опыт

работы л)чших водителей, бригад, автоколонн (отрядов), итоги конкурсов, месячников
и викторин по безопасности движения.

В этот р€вдел, в частности, моryт быть помещены:
- фОТОГРафии лl"rших водителей и опыт их работы;
- сведения о победителях конкурсов <<За безопасность движения));
- лозунги, плакаты и другие матери€lлы наглядной агитации.
Часть матери€rлов наглядной агитации следует также р€вмещать на территории

АТП, в диспетчерской, на контрольно-техническом пункте.

Задание для студецта



после из)л{ения теоретического материЕtла студент должен разработать план и
предложить оснащение кабинета <Безопасности движения> для предприятия, где он
проходил практику.
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Лабораторная работа }lil
Создание и форматирование документа

Цe.lrь зангпrя. Изучение инфорý{аtlионной технологии создания,
сохранения и подrотовки к печати доЦлчtенюв

формировать общие и проФессиональные компетенции:

ОК 4. Осуцесmвляmь поuск, ансlлuз u оценку uнформацuu, необхоduмой
dля посmановкu u решенwt профессuональных заdач,
профессuональноzо u лltчносmноео рсввumuя.
ОК 5, Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные fпехнulruёuлl
dля с ов ерш ен сmв ов анuя проф ессuон альн ой d еяmельн осmu.
ПК 1.I. Вьtполняmь операцuu по осуu4есmвленuю перевозочно?о
процесса с прuмененuелr соврел4енных uнформацuонньlх mехнолоеuй

у пр авл енuя пер ев озксl|vlu.

Заданше 1.1. Оформrь пригJIашение по образtду.

Поряаокраfuпы

l. Огкройте текстовый редакюр Мiсrоsоft Wоrd.
2. Установlтге rцокный вrц экрана, например - Размеmrcа спра-

н uцы (Вud/ Размеmка сmранuцы).
3. Усгановrге парtil{етры страницы (размер брл

тация - кнюкrriц; поJIя: левое - 3 см, правое - l
3 см, HlT:KHee - 1,5 см), используя комаtцу Файл/Паршеmры сmра-
яи4ы (вкладци Поля п Разлер бумаеч) (рис. 1.1).

4. Уgгановкге межстрочный интервал - поrtугорный, выравни-
вание - по ценlру, используя кома}rду (hрмаm/Дбзаq (вклалка
Оmсmупы ч uнmервалы) (рис. 1.2).

Рис- 1.2. Уоановка параметров абзаца

5. Наберите текст, приведеЕный киже (TeKcTMolKKo изменитъ и
дополнкь)_ В процессе набора тсксга меняйтЕ начеFгание, рлrмер
шрифта (для заголовка - 14 пт.: для основною текста - 12 m.,
типы выравнивания абзаца - по цеtггру, по ширине, по правому
краю), используя кнопки на панелж инструt"rентов.

Образсч заддппя

IIРИПIЛШЕНИЕ
Умжаемыfi

г(юподин Яков Мцюйловач орлоз!

Приглашаем Вас на науrrrуо конференцию зИнформатиза-
ция современкого общесгва>.

Кокференrшя состоится 20 ноября 2003 г. в 12.00 в конфе-
ренц-з:rле Технологического коJIледжа.

Ученuй секреmарь

С.Д.Пеmрво

6. Заключите текст приглацlения в рамку и произведит€ цвето-
в}'Iо заливку.

4з

Рис- l l Уqгановмпараметровстраницы
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Рис. l. З. Оформление рамки вокруг пригл4tr lения

.Щля эrrrю:
о ВЫДCIМТе ВеСЬ ТеКСТ ПРИГЛаШеНИЯ;
. выполните комаIцу (hрмаm/Гранuцы а залuвrcа;
. на вкJIя,цке Гранuца установите параметры границ:
тип - p:lмKa; ширина линии - 3 m.; применить - к абзацу;
rlвgг JIинии - по вilшему усмотению (рис, 1.3);
с на вкподке 3алuвка выберIтrе цвет заливки (рис. 1.4);
о }кiDкит€ усповие применения заливки - применить к абзаоу;
о Н!lЖМt{Т€ lСlОПКУ О1(.
7. Всгавьте рисунок в текст приглашения (kmавка/ PucyHoK/ Кар-

muнкu); задаftге положение текста относигельно рисунка - <Вок-
руг рамки} (Формаm / PucyHoK/ Полоасенuе / Воrcруz рамкu).

8. Скопируйте rваlкды на JlиcT типовое приглашение (Правка/
Копu роваmь, П р ав rcа / Вс mав umь\.

9. огрдакплруйте лист с поJryченными двумя приIлашениrIми
и подготовьтЕ к печати (Файл/ Преdварutпельный прuмоrпр\.

l0. Напеrrатай:ге приглашекия (при н€lJIичии приrrrcра), выпол-
нив комацщ/ Файл/печаmь и успtновив цDкные парамеrры печати
(число копий - l; страницы - текццая).

ll. Сохраните файл в папке вашей группы, выполнив следJiю-
щие действия:

о выполнит€ комаtцу ФаЙл/Сохранumь как.-.;
. в диалоrOвом окне Сохранumь как... укджи,те имя диска, на-

пример <.С:, и имя папки (например, Mou dоrcуменmы/Номер еруп-
лы); введите имя файла, например ..Приглашениео;

Рис. 1.4. Оформление цвgтовой заливки приглашения

о н8жмит€ кнопку Сохранutпь.

3адаппе 1.2. Оформить докJIадную ýlписlry по образчу.

К р а т к а я с п р а в к а. Верхнюю чаgrь докладной записки офор-
мляйте в виде таблицы (2 столбча и l строка; тип линий - нет
границ). Эгот прием оформления позвоJIит выполнить panнoe вы-
равнивание в ячейках таблицы: в левой ячейке - по левому краю,
в правой - по цектру.

Образец задапшя

Секюр анчшитики и экспергизы .Щирекюру Щентра ГАНЛ
Н.С. Псгрову

ДОКJIДДНАЯ ЗАIIИСКА
03.1 1.2002

Секюр не может з:lвершнтъ в устаношIенные сроки экспергизу
проскЕl маркстингоюю исспсдования фирмы <Астр-Н> в связи с
отсуrcтвием полных сведений о финансоюм состоянии фирмы.

Прошу I1аTь ук€lз€lния celcтOpy тtхнической докrйентации прс-
доставкгь полные сведения по данной фирме.

Прилоr<ение: протокол о некомплектности технической доку-
меt{тации фирмы <Асгра- Н>.

Руководrrcль сеt(юра
анаJlитики и эксперrизы

5

(поOпuсь) М.П.Спелов
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Лабораторная работа ЛliЯ
Работа с шаблонамп документа

Тема: СО3ДДНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУr/lЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ШАБЛОНОВ. СОЗДДНИЕ ШАБЛОНОВ

и Форм

Ite:lb занппlя. Изуtение инфрмационной технологии создания
документов с испольюванием Шаблонов, создание
Шаблонов и Форм-

ф о рлluр ов аmь о бu4uе u пр о ф е с с uон аль н bl е кол4 п еm е н цuu :

ОК 4. Осуulесmвляmь ,ценку uнфорлtлацuu, необхоёшмой
dля посmановкu u решенuя профессuоноlьньtх заdач,
профессuонаlьноео u лuчносmно?о рсввumuя.
ОК 5. Использовqmь uнформацuонно-комл|унuкацuонньlе mехнолоzuu
dля с oBepul ен с mв ов анuя проф е с cuoH апь н ой d еяm ельн о сmu.
ПК I.1. Выполняmь операцuu по осуulесmвленuю перевозочноео
процесса с прuлrененuем coчpeшeчHbtx uнфорлtацuонньlх mехнолоеuй

у пр авл е нuя перев озксl|vlu.

Задаrше j l. С-оздать календарь на текущий месяц с испQльюва-
нием Шаблона.

ПоряOок раfomы
l. Запустлгге текстовый рqдакюр
2. Создайте кrlлеtцарь на текущий месяц с испольюванием

Шаблона..[lля этою в окне создания докуlч{ента (fuйл/СозOаmь)
на вкладке ,Цруzuе dокуменmы выберите Масmера софанuя кдленOо-
реd (рис. 3.1).

Пос.педомтепьно выбирая сmuль, орuенmацuю лuсmа и месяф
aod, соlдаftге кirлеtцарь на текуlций месяц.

3. Сохраните докуме}п в вашей папке.

Задашпе .2. Создать доюIадную з:tписку на основе Шаблона.

Поряilок 1lабоmы

l. С-оздайте на основе шаблона СmанOарmная зdпискdдокладную
аписку (Фо йл / С о з d а m ь / вклалка 3а п ucK u f С m а нOор mнм запu с к а).

ЦспDi rА}Л

!]окладнаr запшGка
lbtr ýтrсqуIFстраtlС-IЪцсу
oG ШрilйtФarвrЕЕrrпзсIчrпrtьl МПСrgв
дFЕ B'JLш
lE Оrрrспзчп.EtшшсрtозЕЕртlсl

CacTq веrшrст засрrлrъ вусгавЕOЕrбIесрIсtrсп!рпву rробаа
кFаr;т@Фо t{осЕ8&miфршtсАстр+Н,lв свýис отqпсrвваaппrrЕьD(
сэсдапй о фшэtсшr сшrвпип tSpвr

tЬшу втьуазадцсбсюtrу таоffrсшой ркумсtп-дддr rpqmTarTb
rплнЕсэ€ясtиi m ртэй фgrе

Гфиrшкатrе IртоtФло вtrrl{JлФстптаспнссlой щ5щспацш фrрн
<А.,rp-Ь.

$пворtтаъсасора
iп*лшиiФпwтllrы (mgпть) МПСпgв

Рис. ..Щок.тlадная записка, созданная на основе Шаfutона

Содер ltие докJIадной запискн привсдено в Задании 1.2. Прак-
тической рабсrгы l.

К р а т к а я с п р а в к а. .Ц,ля испольювания шаблона докладной
кrписки вцдеJIите текст, который следует з!lменить, и введлпе текст
своей записки. Чтобы coxpaнtlтb созданншй документ как шаблон,
выберкге комаt{д/ СоlЕанumь каr в меню (fuйл.В списке Тuп файла
выберите IIIоблIон Dокуменmа. Чтобы испоJIьзовilть сохраненный
шаблон, вшберкrc команДу Соlоmь в меню СDаilл, а затем двахды
щелкните мышью по HyJKHoMy шаблону.

Пример созпанной докладной з:Iписки на основе ШаФIона при-
веден на рис.

2. С.охранl.гге созданннй докрrент в мшей папке.
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3адапие 1.3. Создать шаблон-форму <Кале}царь деп рабочей
недепи>.

Краткая справка. Форма - этодокумент, который содер-
)(ит след/ющие элементы:

. текст и графические элементы, ко,горые не могуг быть изме-
нены;

о н€з€lполн€нные области, в которые вюдится информачия.

Поряlок рбоtпu
l. Создайге документ <Калеrцарь дел рабочей недели>, кrж на

рис. ]

2. Введиге попя в месю ввода месяца и в ячейюl таблицы. Дя
этого откройте панель инструIчtенюъ Формы (ВuO/Папелu uнсmру-
менmов/(Dормы), установите курсор в то место доý/мента, где за-
дается поле формы дIя ввода, и нажмите кнопку 1оmененuе палей
фр*ы п Тексmовое поле (абl) панели Формы. В докумеlтте появится
затененное поле для ввqда тексга в фрму-

3. Установlтге защиту формы (Серв uc/ Усmон(вumь мщumу\. У с-
тановите перкJIючатель 3апреmuпьлюбые чзмененuя, кроме в поло-
жение BBodo 0анных в поrв форм или нzDкатием кнопки 3ащuпа
формы (замочек).

Рис. . Образец документа sКалýттstълtяrrабочей неделиr>

Рис. ] ',. 3апо;tненная форма-шабtон <Калеrцарьдсл рабопtей неделил

4. Сохраните форпrу как шаблон. !дя этого при сохранении за-
дайте тип файла - шаблон докуIчlента, при этом файл поt1"lит
расширение .dot. Закройте шаfurон-форму.

5. Огкройте вновь созданную шаблон-форму и заполните поJuI
формы (рис. ). С.охранитесозданныйдокументв вашей папке.

.Щополнктельнне задашпя

Заданпе i.4. Создать резюме на основе ШаФIона.

Краткая справка. Ддя mздания резюме испопюуйrrc шаб-
лон (Файл/ С-ойаmь/вкллалr,а,Щруzuе аокуменmыf Совремешюе рвюме).

3адаппе 1.5. Создать рекпамное письмо на основе Шаблона.

Содержание письма приведено в Запании 1.3 Пракгической
работы l.

К р а т к а я с п р а в к а Для создания рекJlrlмногo письп.lа исполь-
зуйте шаблон (Файл/Сойапь/вкладка Пuсьма u фксu/ СmанOарm-
ное пuсьло).

3аддппе. i.6. Соsдать форму-шаблон расписания занямй.
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Лабораторная работа .IrЁ3

Созданпе простых таблпц в документе

Щель запягия. Изучение технологии создания и форматирова-
ния доку[,rенюв, содержащю( таблицы.

3я,цанrrе 1.1. Создатьтаблиrry с автоформаюм, рассчитать cyм}fy
столtбца.

Поряdок 1юбоmы

l. Заrryстите текgговый редаIсгор Microsoft Wоrd.
2. Создайте таблицу (число столбцов - 8; число строк - 7)

с авIrсформатом, пользуясь кома}цами Табл uца/,Щоfoвum ь/ Тоблu -
ца / Дв mоформа m/ Сmолбцы 5 (,

. .Ц,иалоговос oKtto Авmофрмаm mаблацы

3адание формулы дIя расчсrа суммы gтолбца

3. Оформите табJrицу по образцу ,и введите произволь-
ные данные.

4- Рассчитай-ге cylrMy столбца <Оклад>, используя комагцу Гсб-
лuцоf Формула (пDедмритgtьно установить курсор в ячейку <Ок-
лад-Июго>)

3аданпе -.2. Создать таблицу, исполызуя табуляцлпо.

Нберrге приведен}rуо ютже таФtиrrу в вI,Iде сюлбцов
использ}я табуляцлпо.

П"р"д набором табличных данных расставьте табуляторы опрс-
депенного вt{да на горизонт:шьной линейке. Врtд табулятора и ею
положение на линейке приведены ниже:

. для l-й колонки @ - (с выравнив:lнием спева) 1,5 см;

. !]lя2-й кOпонки В - (с выравtlиванием по цеrпру) 7,5 см;

. дтя 3-й копонки Е - t" выравнивзнием по десягичноЙ запя-
той) l0,5 см-

Табуляmоры выбрать в леЕом углу линейки и установить на ли-
нейке одинарным щелчком мыши ( или задать комаrrдой
Формаm/Табуляtця.

Объ€il псрсшrльшьш коilпшOтер(Б, тчс. р.
Ifuлttлаtлцл 1998 е. 1990 е.

Compag lЗ266 l5732,0l
IBM 7946 9281,007
Dell 7770 ll883,2
Hewlett-Packaгd 5743 7577,035
Packard BellNEC 5976 5989,07

Ф.и.о
l

fепефн йлао Обраманuе

12

Фоомчла l ?lx
9ршmс

q<

<}п€{а

F'ср*зrпшЬ
[7 Ёiыосmйrа

.Г riiлоднiсрrer
Гдg:дrЬстоlбл

.Афс lffi

l
l

a,iйй



Лабораторная работа .}l}4

Созданпе сложных таблиц в документе. Построение
диаграмм.

Робоmа формчруеm общче u профессчонольные компеmенцчч:

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансuluз u оценку uнформацuu, необхоdu"л.лой

dля посmановкl! u решенuя профессuонаlьных заdач,
пр оф е ссuон альн оzо u лuч н осmн оео р азвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комлrунuкацuонные mехнолоzuu
dля coBepuletcmBoч анuя профессuоналtьной dеяmельносmu.
ПК 1.I. Вьtполняmь операцuu по осуulесmвленuю перевозочноzо
процесса с прulуrененuем современных uнформацuонньlх mехнолоеuй

У ПР аВЛ е Н UЯ П еР еВ О З К ClJyl U.

Построить таблиrtу по образцу. Применять-объединение ячеек,

з€lливки, направление текста, автоподсчет сумм, ориентация листа-
шlьбомная, построение диаграммы по данным таблицы.

РЕЗУЛЬТЛТЫ ЗАШИТЫ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Таблица N9 1

Используя вкJIадку ВСТАВКА и прав},ю кJIавишу мыши, постройте

таблишу по образr{у., вставьте диаграмму.. Применять-объединение

ячеек, зztливки, направление текста, автоподсчет сумм, ориентация

листа-альбомная, построение диаграммы по данЕым таблицы.

Лабораторная работа М5
Работа с рпсупкамш

Щшь заlrятпя. Изуrение техноломи создания комплексных до-
KYIv{eHTOB.

Задапие,_.. l. Создать текстовшй документt содерж;tщий рисунок
в виде схемы и маркиромнный список.

форл,tuроваmь обuluе ч профессuонсиьные компеmенцuu:
ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансuluз u оценку uнформацuu, необхоduLчtой

dля посmановкu u реutенuя профессuональньtх заdач,
профессuональноzо u лuчносmноzо развumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоzuu
dля соверuленсmвованлlя профессuон аlьной dеяmел ьносmu.
ПК I.1. Вьtполняmь операцuu по осуlцесmвленuю перевозочно2о
процесса с пршчrененuел4 coBpeшeHHbtx uнформацuонных mехнолоеuй

у пр авл е н 1lя п ер е в о з к cLlvl u.

задание - оформить документ по образцу. Рисунок должен пметь
ОБТЕКЛНИЕ

lФ
Специальнш

ти

[опущен
ок
защцте

Поrтучш
и дцшом

с
отличие
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6 s q s q S
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230204 4,7 5 ll 28 60 l4 29 l

umozo 2а 6 52 5

13 74

Результаты защиты проекгов
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Кфпьюmqр-9ш@
@анофяраФrmьt

Элементарные операции ин-
формационнопо процесса вюIю-
чают:

. сбор, преобразование ин-
формации, ввод в компьютер;

с п€редачу информачлм;
о хр8ненио и обрабсrrrry ин-

Формацlм;
. прсдоставление информаltии

поJIьзоватЕJIю.
Все персонrшьные компьютеры (ПК) можно раздепить на не-

)колько категорий:
. мобильные компьютеры - карманные (ручные) и блокнот-

кые, }UIи планшетные ПК (ноубук), а TaIoKe надемемые компь-
toтеры и телефоны-компьютеры;

. базовые настоJIьные пК - универсальные компьютеры и ПК
цля <tифрового дома>;

. специЕUIизированные ПК - сетевые компьютврн, рабочие
этанции и серверы высокого уровня;

. суперкомпьютерные системы.

-#::iътJ#"Ё:i"Ёfr:,"
Робоmо формчруеm обчlче u профессчональные компеmенцчч

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансиuз u оценку uнформацuu, необхоdtlмой
dля посmановкu u релценuя профессuональных заdач,
профессuонаlьноzо u лuчносmно?о рсl:}вumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комл,lунuкацuонные mехнолоzuu
dля с ов eputeч сmвов анuя проф eccuoH апьн ой d еяm ельн о сmu.
ПК I.1. Выполняmь операцuu по осуlцесmвленuю перевозочноео
процесса с прлlfulененuем современных uнформацuонных mехнолоеuй

упр авл енuя пер ев оз kclJylu

Щель занятия; из}чение информационной технологии создания
документов, содержащLD( формулы.
В работе используем вкJIадку ВСТАВКА- ФОРМУЛЫ-ВСТАВИТЬ
НОВУЮ ФОРМУЛУ

Образеrt щдднпя

I(Х; * r;)* Х(Х; +Y:\

lgдр(О-l1 + lgrur(n*l),

Cos (аб * 81 * дz * ...+ а" ).

15 16



opt tc = |w, tui ), z, цu ; l]|.

Дано: а=4|, Ь=84, с=85. Найти rи R.
Решение: р4длtусы r и R легко выражарrcя через площадь ý

треуюльника. Кроме юк}, Iшощадь можно найм по формуле Ге-
ронд

ý= *Q-ФФ-Ь)(р-с);

имеем р (а+ Ь+ с)/2= (41 + 84+85)Р= l05; тогда

ý=\БG,4*21*20 =1680;

r = S/p = 1680/105 =l6,2R= а* Ь* c/2S =4l *84*85/2* 1680= 87,t25.
Огвст: 16; 87,125.

Лабораторная работа J\b7

Создание оглавления документа.
Щель работы: Науrиться создавать электронное оглавление текстового

документа

Рабоmа формчруеm общче u профессчонольные компеmенцчч

ОК 4. Осуцесmмяmь поuск, ансlлtlз u оценlу uнформацuu, необхоOu,,tлоil
dля посmановкu u решенuя профессuональных заdач,
профессuональноzо u лuчносmноlо рqзвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнфорлlацuонно-колtмунuкацuонньlе mехнолоzuu
dля с ов epul ен сmв ов анuя пр оф е с cuoH альноil d еяm ельн о сmu.

ПК L I. Вьtполняmь операцuu по оqпцесmвленuю перевозочноzо

процесса с прuмененuем современных uнформацuонных mехнолоеuй

у пр авл енllя пер евозксlJуlu

Оглавление можно создать разными способами:

. используя поля подстановки;

. стандартными заголовками и стилями оформления.

При использовании полей подстановки для вставки в оглавление

документа следует:

1. Установить курсор ввода после вставляемоfо в оглавление

фрагмента;
2. Вызвать команду "Поле" меню "Вставка" для вставки поля;
3. В поле "Категория" выбрать элемент "Оглавление" лUIи

"Указатели", в поле "Поля" элемент "T.C.u. При этом в поле
"Код Поля" появятся буквы Т.С., после которых следует
ввести текст элементов оглавления, закJIючив его в кавычки.

[ля установки кJIюча можно исltользовать кнопку "Опции". Если
ключ Qfl не указан, то оглавление собирается по уровням режима
эскиза. Содержащийся в кавычках текст булет перемещен в

D_ l'ffi,
[;) = 

(й,) < [l * (r, + q, )];

Ёи(u,-) = 
so;

r=l

-_-\\r_-

_--\
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оглавление, в котором булет указан номер станицы, на которой

расположено поле "Т.С.".

После выполнениrI вставки полей элементов оглавления надо

указать позицию, в которой должно рzвмещаться собираемое
оглавление.

Примечание:

Чтобы не писать текст оглавления, можно использовать
комбинацшо кJIавиш:

о "Сtгl" + "InS" - забрать текст в карман,
. "Shift" + "lns" - вставить из текст кармана.

Предварительно надо выделить помещаемый в карман текст.

Создание оглавления с использованием стандартных стилей
оформления сводится к сбору заголовков (абзацев), в которых
назначены стили: "Заголовок l" - "Заголовок 9". Перел составлением

документа следует убедиться в том, что заголовки глав, разделов,
пунктов и т.д. оформлены именно этими заголовками.

Оглавление создается с помощью команды "Оглавление" и

"Указатели" меню "Вставка". В окне "оглавление" и "Указатели"
нужно выбрать раздел "Оглавление". В поле "Формат" необходимо

установить способ представления оглавления, в поле "Уровни" -

уровень заголовков, в поле "Заполнитель" - вид заполнения

пространства между текстом оглавления и номером страницы. После
нажатия кJIавиши "Oku на экране появится скомпонованное
оглавление.

Задание: Найти и напечатать текст о компьютерах, разбить на З-4

страницы, проЕумеровать стракицы. В режиме СТРУКТУРА
проставить уровни заголовков к каждому абзаrtу текста.
Автоматически процумеровать уровни заголовков. Щалее-ССЫЛКИ-

ОГЛАВЛЕНИЕ. Показать преподавателю пол}ченное электронное
оглавление.

Лабораторная работа }Ф8
Зачетпая работа

Робоmо формчруеm обшче u профессчонольные компеmенцчч:

ОК 4. Осуцесmвляmь поuск, ансuluз u оценку uнфорллацuu, необхоdшиой
dля посmановкч u решенuя профессuональных заdач,
профессuонально2о u лuчносmноео развumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехноло?uu
dля соверuленсmвованлlя профессuонаlьноil dеяmельносmu.

ПК l.]. Вьlполняmь операцuu по осулцесmвленuю перевозочноzо

процесса с прuJуr eHeHueM современных uнформ ацuонных mехнолоzuй

управленuя перевозкаJvlu

Щель занятия. Закргшение и проверка навыков создания комп-
лексных текстOвых документов.

Поряfuкробоmы

Применяя все известные вам приемы создания и фрм{гиром-
ния тексговых докуменюв, выпоJIнt{те задания по бразIду, стар8-
ясь создать по внешнему видудокрлент как можно бли:ке к ориги-
HaIry задания.

19 20



ВОЗМОЖНОСТИ РЦДДКТОРЛ MS WORI)

Этот замечательный редактор предоставляет разнообразие
возможностей длtя пользователя.

72.
Мох<но менять размер шрифга ог 8 дО l
Мох<но писать xcrpпьrtlt шрrфпом, курсuвом u пойерlсаоаЙ!

Можно внравникlть *-* 
HJi1эrHio""

по ширине без m,ступа По Правому Краю

И с огступом, величину которопо моrшо менять.
Моя<но мекять шрифты: Good {rrck toyoll!

Е*Ч!Жr"",
Гоо6}"qgкто ryou!

lЦрифты в редакторе представлены в больluо]ul
разнообразии!

и даже вставить автофигуры: о

Лабораторная работа ЛЬ9
Табличный процессор

Столбцы, строки, автосуммы, автоформат, диаграммы
Щель занятия: Научиться всегда применять автозаполнения,
автосумму, автоформаты при работе с табличным процессором Excel.

Рабоmа формuруеm общче u профессчональные компеmенцчч:
ОК 4. Осущесmвляmь поlлск, ансuuз u оценку uнформацuu, необхоdшлой
dля посmановкu u реulенuя профессuональных заdач,
профессuональноzо u ллlчносmноzо развumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комJlrунuкацuонные mехнолоzuu
dля coBepute+cmчoB анllя профессuональной d еяmельносmu.

ПК l.]. Вьtполняmь операцuu по осуu4есmвленuю перевозочноzо
пр о ц е с с а с пр tltv е н е н u ем с овр ем е н Hbtx uнф о рл,t ацuо н н ых m ех н ол оеuй

управл енuя пер евозкФvlu

3АДАНИЕ: Самостоятельно создать таблицу Ne1 с построением

диаграммы по данным из таблицы, при этом обязательно применять

автозаполнение, автосумму, автоформат

ц-п

9

u

D

оо

Всrг такой чудесный тексювый редакюр MS Wоrd!

2\ 22

l

] l l._--*-*--_--____,__,,,_.,-__-
сФ.]Фк7 фs ф

i q li W ч'а i!|



Лабораторная работа ЛЬ10

Вставка формул с помощью <<Мастера формул>. Построение

диаграммы.

Щель занятия: Нариться пользоваться кМастером формул>

Рабоmа формuруеm общче u профессчональные компеmенцчч:

ОК 4. Осуцесmвляmь поuск, ансutuз u оценку uнформацuu, необхоduмой

dля посmановкu u решенuя профессuональных заdач,

пр оф е с cuoH аль н о zо u лчч н о сmн оzо р сввumuя.

ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоzuu

dля с оверщ ен сmв ов анuя проф eccuoH аль ной d еяmельно сmu.

ПК I.I. Выполняmь операцuu по осуtцесmвленuю перевозочноео

процесса с прлtмененuем современных uнформацuонных mехнолоеuй

у пр авл е н uя пер е в о з к сlл, u

ЗАДАНИЕ: Самостоятельно создать 3 таблицы натрех рiвных листах
табличного процессора iE ц 9, 1v ,
Excel, незабыв

переименовать листы в

ПРИХОД, РАСХОД и

оСТАТКИ. На листе
ОСТАТКИ происходит
подсчет остатков по постой

формуле: ПРИХОД-
РАСХОД. Полученный

результат в одной ячейке, с

помощью автозаполнениrl
переноситься на все

остальные.

Е;g"}-р-];

Остаток средств

1 неделя
2 недепя
3 недепя

Налог считается по формуле: ИТОГ*20%. Построить

диазрамму кОстатки за январьD,
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ЕАвс D

ВЕДОМОСЪ УЧЕТА ЧАСОВ

Прrмечание_ Совместители не нухны

FG

Лабораторная работа .It{bl 1

решение логических задач с помощью <<мастера формул>.

Ще.гlь занятия: Науlиться пользоваться <Мастером формул> для
использования разных функций.

Робоmа формчруеm общче u профессчонольные компеmенцчч:

ОК 4, Осуцесmвляmь поuск, ансuuз u оценку uнформацuu, необхоdшuоil
dля посmановкu u решенuя профессuональных заdач,
профессuональноzо u лuчносmноео развumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комлrунuкацuоннь.е mехнолоеuu
dля с ов epuleч сmвов ан uя проф ес cuoH альн ой d еяmельн о сmu.
ПК I.1. Вьtполняmь операцuu по оqпцесmвленuю перевозочно2о

процесса с прлlмененuем coBpeшeHHbtx uнформацuонньlх mехнолоzuй

у пр авл е ншп пер ев оз ка|vlu

fДffАНИЕ: Построить табличу <Ведомасть учета часов)). Результат в

ячейках ПРЕПИЯ и ПРИМЕЧАНИЕ получается при использовании

4

q
т
8
9

1

4
0
11

12
1з
14
15
16

l i,tl

Условие задачи: Премlло равцую 200 рублей получают сотрудники, у
которых cylrмa часов за четыре месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь и

декабрь) больше 250. Если сумма часов меньше 250, топремия равна
100 рублей

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЦСОВt*'
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МесяцнФамилия
Сентябрь Опябь Ноябь

Прмия

200Алешин 106 88 38 24
150 60 36 200Жарrков 74

1и 28 82 56 200Иванов
Лаврова 58 40 72

,tб 100

Шадрин 48 76 94 10 100

з82 346 142Итого: 390
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. И, еще, совместитепи НУЖНЫ, если сумма часов ИТОГОВ больше
1б00.

2 ВЕДОМОСЪУЧЕТАЧАСОВ

-ffi
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ЗАДАНИЕ: Построить диагоамму, диаграмму Гранта, диаграмму
Парето.

Как построить диаграмму
Итак, что же собой представляет диаграмма, могут спросить.

.Щиаграмма - это своего рода рисунок, который отображает данные
таблицы.
но прежде, чем делать диаграмму, нужно вначале составить таблишу
данных, которую булет отображать диаграмма.
Можно создать простенькую диаграмму. Это делается так; Вначале
попробуЙте составить простуIо таблицу. ,Щалее, выделите то, что вы
хотите, чтобы диаграмма отображала. После этого нужно вызвать
мастер диаграмм. .ща.пее, из списка гистограмм выберите первую. Это
так, для эксперимента, когда нау{итесь, можно будет выбирать
rryжную. Суть их одинакова.
После этого нужно нажать кнопку ",Щалее". Можете оставить
настроЙки, как они есть в мастере. В булущем можно булет
поэкспериментировать с ними. Снова нажимаем кнопку ".Щалее". Здесь
мы можем описать вид отображения данных. Например, можно задать
имя осям V и W. Дя этого нужно переЙти во вкJIадку "заголовки". Там
описываем название осей, и название самой диаграммы.
Также, вы можете сделать так, чтобы было наличие или отсутствие
легенды. Дя этого нужно булет перейти на вкJIадку "Легенда" и
поIштаться с нею поиграться.
Нажимаем кнопку ",Щалее". А здесь можно выбрать, как будет
отображаться ваша диаграмма, то ли на том же листе, что и таблица, то
ли на другом каком-то листе. Здесь всё зависит от вашего желанлu{.

А далее нажимаем "Готово".
У вас должна появиться
ваша диаграмма.
Как построить диаrраммy
Ганта

!,иаграмма Ганта (Гантга,
Gantt сhаrt или ((ленточная

лиаграмма>) - способ
наглядного представления
одновременцо и/tl,ли

последовательно

10
11

16
l_} _' лtrl .!.-: i:,.: ?

}ж:ЁlФ

ффлоiбW

Лабораторная работа ЛЪI2
Построение диаграмм

Щель занятия: На)л{иться строить рtвные диаграммы и графики.
Рабоmа формuруеm общче u профессчональньlе компеmенцuч:

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансuluз u оценку uнформацuu, Heoбxodtl"ttoй
dля посmановкu u решенuя профессuональных заdач,
проф eccuoH альн о2о u лuч носmн оео р азвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнфорллацuонно-кольмунuкацuонные mехнолоzuu
dля соверш ен с mв ов а н url проф е ссuо н альн ой d еяmел ь но сmu.
ПК 1.1. Вьtполняmь операцuu по осуulесmвленuю перевозочно?о
процесса с пplLMeHeHueM современных uнформацuонных mехнолоzuй
у пр авл енuя пер ев оз к алlu

Ml

'ча

ь
R

;ч,
\\"

. \,'

.- ....r

I*i

Ф*кл(i

тбI ss-Т TT------дI

ивеов 10]l 28 

-

лавфва
шайн

Итого з90l

27 28

Гй l



происходящих событий. Часто используется в планировании
совместных действий нескольких человек или групп

Начните с построения так называемого (поля диаграммыD. Оно
lrредставляет собой двухмерrгуIо сетку, по горизонтttли сверху (с

отступом) откJIадываются промежутки времени в соответствии с

црогнозируемой длительностью действий, по вертикirли слева - список
запланировакных событий или задач, последовательно, строками
сверху вниз, одна строка на одЕу задачу. Следует lrомнить, что список
задач - это последовательность необходимых действий, которые
нужно совершить для того, чтобы задача была выполнена.

Оставьте свободное место справа от списка задач дIя указаниrI
исполнителей для каждой задачи.

Отграничьте гryнктирными линиями по всей высоте диаграммы, сверху
вниз, время начаJIа выполнения задач и время их общего окончанIu.
Например, семья собирается в театр. Начало сборов 17:00, точка
окончаниJI (момент выхода) l8:00.

Затем точками обозначаем моменты начала и завершения каждой
задачи. Для похода в театр, например, первая - заказ такси (17:00-

17:l0).Вторая задача - собирается и одевается мама (17:00-17:40),

третья - собирается и одевается папа (l7:10-17:30), четвертая -
одеваются дети (17:30 - 17:50). Последняя задача перед выходом:
гIроверка (все ли взяJIи, ничего не забыли> (l7:50 - 11:57). Впишите в

оставленное свободное место напротив каждой задачи ее

исполнителей.

Промежутки между точкой начaulа и точкой конца для наглядRости

закрашиваются по длине. Можно рtlзными цветами. В больших

диаграммах одними и теми же цветами помечаются t,lли сходные

действия, или действия в рамках одного этапа Важно понимать вот что:

закрашенные промежутки обозначают на диаграмме время исполнениJI

запланированных обязательных действий. Так, например, отец,

закончив одеваться в l7:З0, может дttлее сидеть читать газету до 17:50

(задача одеться выполнена), а может помочь детям одеться и

собраться. Однако, если задача (помочь детям собраться)) является

обязательной, она вносится отдельной строкой в duаерамму и)

например, назначается папе, с l7:30 до l7:50.

Как построить диаграмму Парето

Кривая или диаграмма Парето - это графическое представление закона

Парето, определяющего зависимость распределения ресурсов от

совокупности множества при.Iин. Эта диаграмма используется для

определениrI первоочередных задач, которые необходимо решить для

ршрешения возникающих повседневных проблем (напршлер, нzlлиtlие

нереЕrлизованной пролукции, неполадки оборулования и т.д.).
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Лабораторная работа .]t(Ъ13 Зачетная работа.

Робоmа формчруеm общче u профессчональные хомпеmенцчч

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансцuз u оценlg) uнформацuu, необхоdш,lой
dля посmоновкll u реulенuя профессuональных заdач,
профессuональноZо u лuчносmноzо рсlзвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-кол,rмунuкацuонные mехноло?uu
dля совершенсmвованuя профессuональной dеяmельносmu.
ПК 1.1. Выполняmь операцuu по осуtцесmвленuю перевозочноzо

процесса с пршvененuем coBpeweHHbtx uнформацuонных mехнолоеuй

упр авл енuя пер ев озксl.furu

Необходимо выполнить 5 предложенных заданий:

l. Сведения о коллтчестве автомобилей представлены в

таблице

Автомобили количество
грузовые а/м l2
легковые а/м |4
Построить круговую диаграмму, иллюстрирующую эти сведения

К)ноши 1з |4 ll
Девушки ll Iz l5
Построить графические изображен ия, иллюстри рующие состав каждой

из групп и всех групп вместе. Все изображения разместить на одном

листе.

3. В таблице представлены сведения об успеваемости
группы за 20l3120l4 i^lебный год:

Месяц Средний баrrл

Сентябрь 4,6

Октябрь 4,05

Ноябрь 4,з

.Щекабрь 4,54

Январь 4,07

Февраль 4,95

Март 4,59

Апрель 4,зб

Май 4,84

Июнь 5,58

Изобразить эти данные в виде графика

количество А/М

t4 L2

2. Данные о количестве юношей и дев}zшек в тDех
группах приведены в таблице:

lколичество

з1 з2



средн ий балл

4,54
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4. В таблице приведены сведения о числе студентов в
каждом из групп:группаl, группа2, группаЗ, группа4-
трех специurльностей:

5. Данные о коллтчестве ма.lIьчиков и девочек в трех
классах приведены в таблице:

Изобразить эти данные графически

Группа специilльность

б04 б05 701

l 28 2l 24
2 23 26 ,,,

з 26 24 25
4 25 )1

Представить эти данные в виде

количество Класс
8 кА> 8 (Б) 8 кВ>

мальчиков l5 l2 l0
.Щевочек ll l2 |4

зз з4

Jl



Сведен ия о классах
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Лабораторная работа 14.

Слайдовый процессор.
Знакомство с программой. Начальные этапы создания

презентаций

Робоmа формuруеm общuе u профессчональные компеmенцuu

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансuluз u оценку uнформацuu, необхоdtллой
dля посmановкu u реutенuя профессuональных заdач,
пр оф ес cuo н alb+ оео u лuч н о сm н оео р азвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонньlе mехноло?uu
dля coBepute+ сmвованлlя проф eccuoH альной d еяmельнос mu.

ПК I.1. Вьtполняmь операцuu по осуlцесmвленuю перевозочноzо
процесса с прltlvrененuем coBpeueHHbtx uнформацuонных mехнолоzuй

у пр авл е нuя п ер ев озкаfolu

. Выберите в меню Справка команду Справка:. В раскрывшемся
затем окне Справка выберите вкладку Содерltсание и изучите тему

Приступая к работе, раздел Новые возможности в. Открыв тему

Полуrение справки, изrrите разделы справочной информации о

способах пол}п{ения справочной информации во время работы. В

разделе Создание презентаций изучите справку о различных способах

создания презентаций.

Выбрав вкладку Мастер ответов, задайте воlrрос создание

презентаций и щелкните кнопку Найти. В списке найденных разделов
из)л{ите вариант Созdанuе новоil презенmацuu на основе

сущесmвуюtцеz7. Выбрав вкJIадку Указатель, введите кJIючевое слово

лшаблон, затем щелкните кнопку Найти. Выбрав в списке кJIючевых

слов шаблон, щелкните в списке найденных разделов на рzlзделе
Прuллененuе uлаблона оформленuя. Из1^lив сlrравочную информачиrо об

использовании шаблонов, образцов, цветовых схем и макетов слайдов

для управления внешним видом слайдов, закройте окно справки.

Задание l. Создать презентацию на тему Виды компьютерных

программ. Мя этого выполните следующую последовательность

действий.

.Щля создания презентации выберите команду Создать вменю

Файл, а затем в панели задачи Созdаmь презенmацuю

щелкните ссьшку Новая презенmqцuя. В окне Созdанuе

слаildа выберите автомакет Тumульный слайd и щелкните

кнопку лОК1.

2. Щелкнув мышью в области заголовка слайда, введите

заголовок презентации лВиды компьютерных программ1. В
подзаголовок слайда введите текст лПрограммным
обеспечением называют оргацизованную совокупность
программ постоянного употребления, ориентирующую Эвм
на тот или иной кJIасс применениЩ1.
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Используя инструменты панели Форматирование, установите
нужttые параметры текстам заголовка и подзаголовка.

З. Дя вставки нового слайда с организационной диаграммой
выберите в панели задачРаэuеmка слайdа макет Объект.

Щелкнув на макете Объекг стелку справа, выберите в

контекстном меню команду Щобавить новый слайд, как

показано на рисунке l.
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Рис. 13. Редактирование образца заголовка

3. ,Щля релактирования образча слайда щелкните в области
структуры миниатюру образец слайда.

4. Измените элементы оформления, например, выделив
заголовок, выберите в панели Рuсованuе инструмент Заливка
и задайте цвет зzulивки области заголовка.
Поэкспериментируйте с изменением цвета, размера символов
текста, цвета фона. Вставьте на образец слайда рисунок,
которыЙ будет затем отображаться на всех слаЙдах.

5. Завершите редактирование образца слайдов, щелкнув кнопку
лЗакрыть представление мастера на панели Образец.
Просмотрите изменения в дизайне слайдов презентации.
Обратите вкимание, что внесенные вами изменения не

коснулись титульного слайда. Если вы хотите отменить
изменениrI, внесенные вами при редактировании образча
слаЙдов, то воспользуЙтесь командой Правка 4Отменить или
сочетанием кJIавиш Ctrl+Z.
Пршuечанuе. Если объекты не отображаются на слайдах,

выберите в меню Формат командуФон и убедитесь, что

флажок Исключить фон образца не установлен.
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Рис. l Вставка слайда.

Изучumе поdробно МЕНЮ u ПДНЕПЬ ЗДДДЧ

выполните следующую последовательность действий.

l. Запустите PowerPoint и откройте любую из созданных ранее
презентаций.

2. ,Щля изменения образuа слайдов презентации выберите В меню
вид команду образец образец сJrайдов. После этого в окне
булет прелставлен образеu слайда презентации, как показано
на рис. 13. Обратите внимацие, что в области СлаЙdьt
отображаются в миниатюре образеч слаЙда и образец
заголовка.
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6. Дя изменения оформления титульного слайда выберите в
меню Вид команду Образец4Образец слайдов, затем
щелкните в области СлаЙdы миниатюру образец заголовков.
После этого в окне будет представлен образец титульного
слайда презентации. Измените оформление элементов
титульного слайда: цвет и символы текста, фон, вставьте

рисунки из фаЙлов. Щелкнув кнопку Закрыть представление
мастера на панели Образец просмотрите изменения в дизайне
тиryльного слайда презентации. Обратите внимание, что
внесенные вами изменения применены только к титульному
слаЙду и не коснулись остчlльных слаЙдов презентации.
Примечания:

l. При изменении атрибутов текста на образuе титульных
слаЙдов титульный слайд не изменrIется. Образеч титульных
слайдов наследует все атрибуты текста на образче слайдов.
При изменении шрифта, размера или стиля текста на образце
слайдов эти изменения отражаются на образuе титульных
слайдов. Чтобы сделать атрибуты текста на образче титульных
слаЙдов друtими, измените их после завершениrI работы с
образцом слайдов. Эти изменения останутся на образuе

титульных слайдов и не повлияют на образеч слайдов.

2. Если вы хотите отменить изменения, внесенные вами при

редактировании образца слайдов, то воспользуйтесь командой
Правка 4Отменить или сочетанием кJIавиш Ctr|+Z.

7. .Щля изменения дизайна одного из слайдов презентации
выберите в области Слайdы эскиз слайда, который требуется
изменить, затем откройте в области задач панель .Щизайн
слайда 4Шаблоны оформления. Выбрав шаблон в поле
ПрtLuенumь utаблон оф ормленuя и щелкнув значок со
стрелкой, выберите команду Применить к выделенным
слаЙдам, как показано на рис. 14.

Рис. l4.
изменение

дизайна
выделенного

слайда

8. !ря
замены

rветовой схемы
слайда выберите

в области Слайdы эскиз слайда, который требуется изменить,
затем откройте в области задач панель .I|,изайн слайда

Щветовые схемы. Выбрав в поле Прuл,tенumь цвеmовую схему
и щелкнув значок со стрелкой, выберите команду Применить
к выделенным слайдам.

9. .Щля редактирования цветовой схемы щелкните на панели

.Щизайн слайда 4Щветовые схемы ссылку Изменить
цветовые схемы, а затем в окне Itвеmовая схеллс откройте
вкJIадку Специальная. В группе Щвета схемы щелкните
первый цвет, который следует изменить, и нажмите кнопку
лИзменить цвеп, затем в цветовой п;tлитре на вкJIадке
Обычная выберите подходящий цвет и нажмите кнопку лОК1
или в цветовой пЕrлитре на вкладке Спектр выберите
подходящий цвет, перемещая укirзатель в виде креста, а затем
настройте яркость с помощью полосы прокрутки и нажмите
кнопку лОК1. Повторите изменение цвета для всех цветов,
которые требуется изменить. ,Щля применения изменениЙ,
внесенных в цветовую схему слайда, щелкните кнопку
Применить. Просмотрите изменения в дизайне слайда.

l0. Закройте окно Мiсгоsоft PowerPoint без сохранения изменений,
внесенных вами в презентацию.
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Лабораторная работа 15.

Работа с графикой. Создание схем, диаграмм, таблиц

Рабоmо формчруеm общче u профессuонольные компеmенцuu:

ОК 4. Осуцесmвляmь поuск, ансичз u оценl<у uнформацuu, необхоduмой
dля посmановкu u решенuя профессuональных заdач,
профессuоналt ноео u лuчносmноео рсввumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комrчунuкацuонные mехноло?lлu
dля с ов ерш ен сmв ов анлtя профе ccuoH альн ой d еяmель н осmu.

ПК l. l. Вьtполняmь операцuu по осуlцесmвленuю перевозочно2о
процесса с пршйененuем coBpeшeчHbtx uнформацuонных mехнолоzuй

у пр а вл е н url п е р ев оз к cLNru

Щелкнув на новом слайде в панели Рuсованuе no *ron*" *
,Щобавить организационrtуо диаграмму. В появившемся окне
Бuблuоmека duaepaMM выберите тип диаграммы, как показано на

рис.2.

Текс слайда

Рис.2 Окно Бuблuоmекu duazpaMM.

Введите заголовок диаграммы Типы программного
обеспечения, затем добавьте нужные фиryры и введите

элементы диаграммы, как показано на рис. 3.

r,ъбет- .ффать. ;фДобать фrуру

i (олма
* [1щlщ

rý oos Еdlф сФftIda.

0sa

4t

Рис.3 Создание организационной диаграммы.
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Щля определения параметров текста можно использовать
команды меню Текст. .Щля определения параметров
элементов диаграммы применяйте команды контекстного
меrпо Формат Автофигуры или инструменты из панели
Рuсованuе.

Рис.4 Изменение стиля организационной диаграммы.

Для изменения стиля организационной диаграммы щелкните
кнопку Автоформат в панели инструментов Ореанuзацuонная
duаzрал,tма и выберите стидь, как показано на рис. 4.

Завершите создание организационной диаграммы и

установите нужный piвMep вставленной диаграммы,
используя маркеры объекта.

4, fuя вставки нового слайда выберите в панели задачи
Размеmка слайdа макетЗаzоловок, mексm u ерафuка и,

щелкнув стрелку справа, выберите команду .Щобавить
новый слайд. В область заголовка введите текст
Прикладные программы. В область текстовой рамки слайда
введите текст о назначении прикладных программ, например,

43

Прикладное программное обеспечение -программы дл'я

решениrI кJIасса задач в определенной области применениrI

систем обработки данных. Они непосредственно
обеспечивают выполнение необходимых пользователям

работ.

В область графики вставьте картинку, для чего дважды
щелкните кнопку лвставка картинки на слайде, а затем в

раскрывшемся окне Microsofl Clip Gаllеryвыберите нужный

рисунок. Можно вставить рисунок из файла, для чего, указав
область рисунка на слайде, выберите в меню Вставка
команду Рисунок, а затем опцию Из файла. В окне

,Щобавumь рuсунок найдите нужную папку и файл. Щелкнув
кнопку Вставка, завершите вставку рисунка и задайте

нужную позицию и рiвмеры вставленному рисунку.

5. .Щействуя аналогично, добавьте слайды и введите текстовую и

графическую информацшо об ост€lльных типах
программного обеспечения.

Задание 2.Оформите презентацию и настройте анимацию объектов.

Дя этого выполните следуюtlt},ю последовательность действий.

l. Оформите презентацию с использованием готовых шаблонов
оформления, для чего откройте в области задач панель.Щизайн
слайда. Выбирая в поле Пршменumь шаблон оформленuя

рztзличные шаблоны оформления, просматривая варианты
дизайна слайда, выберите подходящий шаблон. После этого
выполнится нас,гройка цветовой схемы, и все слайды
презентации булут переоформлены в соответствии с
выбранным шаблоном.

2. ,Щля настройки анимации слайдов откройте в области задач
панель задачи Насmройка аншп,rацuu. Выбрав слайд и выбирая
элемент слайда, нас,гройте эффекты анимации. Для этого
щелкните кнопку Щобавить эффект и выполните одно или
несколько следующих действий. Если во время показа слайдов
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требуется ввести текст или объект в сопровождении
определенного визуiцьного эффекта, укажите значок Вход, а
затем выберите эффект. Если требуется добавшть
определенный визуальный эффект в текст чIJIи объект,
находящиеся на самом слайде, укажите значок Выdеленuе, а
затем выберите нужный эффект. Если требуется добавить
определенный визуальный эффект в текст или объект, который
вызывает уд€tление текста или объекта со слайда в заданный
момент, выберите значок Выхоd, а затем - нужный эффект
(рис.5).

эффектов. После этого откроется окно эффекта с вкJIадками

Эффект, Время и Анимация объекга. fuя уточнения
назначения параметров воспользуйтесь подсказкой Что это

такое?. Выбирая вкJIадки Эффект, Время и Анимация
объекга, задайте нужные параметры и щелкните кнопку ОК.

З. ,Щля ввода заметок докJIадчика, указав слайд, щелкните в

области заметок и введите текст заметок.
4. Закончив работу над презентацией, выберите в меню Файл

команду Сохранить. Открыв rryжtryю папку, присвоЙте
презентации имя, например, Виды компьютерных программ, и
нажмите кнопку Сохранить.

5. fuя демонстрации презентации щелкните кнопку Показ
слайдов на панели инструментов. По окончании просмотра
презентации закройте окно

Лабораторная работа 1б.

Создание мультимедийной презентации

Выполните следующую последовательность действий.

l. Загryстите программу. Вызовите справку. В окне справки

откройте вкJIадку Содержание и изrIите рЕвделы справки:

Создание презентаций; Работа с фиryрами, рисунками и

графическими объектами; Работа с кJIипами; .Щобавление

звуковых эффектов, музыки, видеозаписей и речевого
сопровождения. По окончании изучения справочной

информации закройте окно справки.

2. Открыв в области задач панель задачи Размеmка слайdа,

выберите макет Заzоловок, текст и графика. Щелчком
стрелки в правой части макета откройте меню и выберите в

нем команду !,обавить новый слайд.
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Настройка анимации текста

.Щля просмотра заданного эффекта анимации щелкните кнопку
Просмотр. Дя изменениrI порядка появления анимации или

ряда анимированных фрагментов, выбрав параметр в списке
настоек анимации, перетащите его в другое место списка.

.Щля точной настройки параметров анимационных эффектов,

щелкнув правой кнопкой мыши на стрелке справа строки с
надписью эффекта в списке настройки анимации, откройте
контекстное меню и выберите в нем команду Параметры
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.Щля оформления презентации с использованием рисунка из

библиотеки дважды щелкните на кнопке Вставка картинки на

слайде. После этого откроется окно Выберumе рuсунок.
Выбрав в катarлоге рисунок, дважды щелкните на нем левой
кнопки мыши для вставки в слайд. После этого в окно слайда

булет вставлен выбранный рисунок. Затем вы можете
изменить pirЗмep и местоположение рисунка на экране,
перемещая мышью маркеры рисунка.

Рисунки делятся на два типа: рисунки, которые нельзя

разгруппировать (большинство l-lмпортированцых рисунков),
и рисунки, которые можно разгруппировать (метафайлы из

коJIлекции клипов). Большинство картинок в коллекции
Мiсгоsоft Office выполнено в формате метафайпа, т.е. для
изменения картинки необходимо разгруппировать ее и
преобразовать в графический объект.

Прuмечанuе. Точечные рисунки и файлы в формате jpg, .gif и .png
невозможно преобразовать в графические объекты.

3. Дtя того чтобы разгруппировать вставленный рисунок, укажите
рисунок и, щелкнув прав}ю KHotIKy мыши, вызовите

контекстное меню и выберите в нем команду Группировка
Разгруппировать. В окне сообщения это импортированный

рисунок, а не группа. Преобразовать его в рисунок?
щелкните кнопку Ща. После этого рисунок булет
представлять набор сгруппированных элементов. После

разгруппирования каждый графический объект можно
измеЕить с помощью кнопок панели инструментов
Рuсованuе.

Совеm. Чтобы снова сделать отдельные объекты одним рисунком,
нажмите кнопку Выбор объектов на панели инстументов
Рuсованuе. Чтобы выбрать рисунок, нажмите кнопку мыши,

охватите прямоугольником все объекты, из которых состоит

рисунок, и выполните команду Группировать.

4. Дя выполнения операций с графическими объектами в

PowerPoint используется многоуровневое меню .Щействия,
один из вариантов которого показан на рис. 6, fuя
преобразования графического объекта с использованием

комаtц меню .цеЙствпе следует выбрать объект или, прижав

кJIавишу Ctrl, выделить несколько объектов, после чего

выбрать меню flействие и дirлее нужную команду. Вы
можете отменить команду, используя команду Правка
отменить.

Сецs и }вrрйлflФ&,rе...

Ив4r

фреять/расгродепtть

fiовеоtrчть/отраз+rть

Изца*пь аотофrуру

ГЬ ti{Qп{an4o для атоф,fур

Рис. 6. Использование меню Щействие дIя перемещеншI объекга

вперед

5. fuя вставки рисунка или сканированной фотографии,
импортированцой из другой программы или папки, укажите
место на слайде и в меню Вставка выберите команду
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Рисунок Из файла. В окне ,Щобавumь рuсунок выберите

диск, папку, файtл и щелкните кнопку Вставка. [ля
изменения рисунка нужно выделить его, при этом в окне
появится панель инструментов Насmройка uзображенuя с

инструментами, позволяющими обрезать рисунок, добавить к
нему границу и.ли изменить его яркость и кон,граст.

Если панель инструментов Насmройка uзобраuсенuя
отсугствует, щелкните рисунок правой кнопкой мыши и

выберите в контекстном мекю команду Отобразить панель
настройки изображения.

Щелкая на lrанели Настройка изображения кнопки
Увеличить/Уменьшить контрастность,
Увеличить/Уменьцить яркость, задайте rryжIryю яркость и
кон,грастность изображения. Щелкнув кнопку Изображение,
вы можете перевести изображение в черно-белый вариант
или превратить его в подложку. Используя кнопку Обрезка,
вы можете обрезать рисунок. Щелкнув кнопку Формат

рисунка, в окне Формаm рuсунка вы можете определить

расположение рисунка на странице, рамку рисунка, зalливку и
характер обтекания рисунка текстом.

6. Мя добавления автофиryры цажмите кнопку Автофиryры на

панели инструментов Рuсованuе, укажите категорию, а затем
выберите tryжIryю фиryру, как lrоказано на рис. 7.

Автофиgурl -

Хэ M*"n )

В q.ro." стреrкй

ýо gлок<хаrа

$ Э"raonro,r..

ф Вц"ос*

...{.; Vrравляцщ}.Е кно.ки

В Дру.,п"*тофтурr...

Р ис.'7 .,Щобавление автофиryры в слайд презентации

[ля изменения размеров фиryры используйте

перетаскивание маркеров. !ля сохранениJI пропорчий

фиryры во время перетаскивания удерживайте прижатой

кJIавишу Shift. fuя измененrш границ, цвета, тени или

объема автофиryры выделите объект, а затем используйте

соответствующие кнопки на панели инструментов

Рuсованuе. ,Щля поворота объекта перетащите маркер

поворота объекта в нужном направлении и щелкните за

пределами объекта, чтобы зафиксировать поворот.

7. В качестве выносок, подписей и других типов текста,

описывающего рисунки, в powerpoint используются надписи.

Для вставки надписи выберrге инструмент Надпись на

панели инстрр{ентов Рисование, укажите место и размер

рамки надписи на слайде и введите текст. Дя изменения

формата надписи можно использовать команду Формат
надписи в контекстном меню. После вставки надписи ее
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можно изменять кнопками панели инструментов Рuсованuе,
как и любой другой графический объект. Текст также можно

добавить в автофигуру и использовать ее как надпись.

8. В презентации можно использовать художественно
оформленный текст, например, наклоненный, повернутый и

растянутый текст, а также текст с тецью и текст, вписанный в

определенные фиryры. Так как оформленный текст является

графическим объектом, дIя его изменения также можно
использовать другие кнопки панели инструментов
PucoBaHue, например, сделать заливку текста каким-либо

рисунком. Щля его вставки следует щелкнуть на кнопке

.Щобави,гь объект WоrdАrt на панели инструментов
Рuсованuе. В окне Коллекцuя LItordДrt выберите нужный тип
объекта l|оrdДrt, а затем нажмите кнопку ОК. Введите текст,
который следует отформатировать, в диаJIоговое окно
ИзLчененuе mексmа WоrdДrt, выберите нужные параметры
текста и нажмите кнопку Ок. fuя изменения оформления
текста используйте кнопки панелей инструментов WоrdДrtи
Рuсованuе.

9. Дtя вставки в презентацию видеокJIипа выберите слайд и в,

мешо Вставка выберите команду Фильмы и звук Фильм из

файла. В окне Всmавка фuль.ма выберите папку и файл,
затем щелкните кнопку Ок.

l0. Щля вставки в презентацию видеокJIипа выберите слайд ив

меню Вставка выберите команду Фильмы t| звук Звук из

файла. В окне Всmавка зеука выберите папку и файл с
записью звука, затем щелкните кнопку ОК.

1l. Просмотрите созданную презентацию, убедитесь в том, что
отображаются вставленные графические объекты,
воспроизводятся звук и фильм, вставленные из файла.

l2. Закройте окно PowerPoint, сохранив презентацию под именем
Пример с графикой.ррt.

Лабораторная работа 17.

Создание мультимедийной презентации. Подготовка слайда-

фильма

Робоmо формчруеm общче u профессчональные компеmенцчч

ОК 4. Осуulесmвляmь поuск, ансиllз u оценку uнформацuu, необхоduмой
dля посmановкu u реulенltя профессuональных заdач,
профессuональноео 1l лuчносmноaо рсlзвumuя.
ОК 5. Использовqmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоzuu
dля соверш ен сmвов анuя пр оф е с cuo н а,tьной d еяпель н о сmu.

ПК I.1. Вьtполняmь операцuu по осуlцесmвленuю перевозочноео

пр о ц е с с а с пр лuv е н ен u ем с овр еп4 е н ных uH ф о рм ацu о н н bl х m ех н ол о zuй

у пр авл е н uя п ер ев о з к a|yl u

Задание. Создать
выполните следующее.

презентацию Режимы работы. !ля этого

Загryстите программу и создайте слайд-тиryл lrрезентации, дJIя

чего, открыв панель задачи Созdанuе презенmацuщ щелкните
ссылку Новая презенmацuщ а затем, открыв панель задач

Размеmка слайdа, щелкните на макете Титульный слайд. В
поле Заzоловок слайdа введите текст Режимы работы, в поле

Поdзаzоловок введите данные об авторе.

2. Вставьте слайд оглавления, дJIя чего щелкните кнопку Создать
слаЙд на панели инструментов, а затем в панели Размеmка
слайdа выберите макет Текст и графика. В поле Заzоловок

слайdа введите текст Оглавление, в полеТексm слайdа
введите темы учебного курса:
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Обычный режим;

Режим сортировщика слайдов;

Режим показа слайдов.

З. В поле Всmавка карmuнкu на редактируемом слайде вставьте

графическую копию окна, для чего установите окно текущим
и нrDкмите кJIавиши Аlt+РriпtSсrееп (графическая копия
окна будет помещена в буфер обмена). Затем, активизировав
поле Всmавка карmuнки и нажав правую кнопку мыши,
вызовите контекстное меню. Выбрав в контекстном меню
комацду Вставить, вставьте изображение окна PowerPoint из

буфера обмена в слайд. Отредактируйте размер вставленного
изображения.

4. Вставьте новый слайд и выберите макет Текст и графика. В
поле Заzоловок слайdа введите текст Обычный режим, в поле
Тексm слайd4 вставьте следующий текст: в обычном режиме
в окне PowerPoint отображаются три области: область
структуры, область слайда и область заметок. Эти области
позволяют одновременно работать над всеми аспектами
презентации. В поле Всmавка карmuнкu вставьте

графическую копию окна PowerPoint в обычном режиме (как

это выполнялось в п. З). Отрелактируйте размер
вставленного изображения.

5. Вставьте новый слайд и выберите макет Текст и графика. В
поле Зq2оловок слаЙdа введите текст Режим сортировщика
слайдов, в поле Тексm слаЙdа вставьте текст В режиме
сортировщика слайдов в окне powerpoint в миниатюрном
виде отображаются срtву все слаЙды презентации. Это

упрощает добавление, удчrление и перемещение слайдов,
задание времени показа слайдов и выбор способов смены
слайдов.
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Переключите PowerPoint в режим сортировщика слайдов, для

чего щелкните кнопку Режим сортировщика слайдов в левом

нижнем углу окна РоwеrРоiпt. .Щля копированиrI в буфер

обмена копии экрана нажмите кJIавиши Alt+PrintScreen.
Перекrпочите PowerPoint в обычный режим, выбрав команду

Вид Обычный. В поле Всmавка карmuнкu вставьте

графическlто копию окна РоwеrРоiпt в режиме сортировщика

слайдов, для чего, активизировав поле Всmqвка карmuнкu,

вызовите контекстное меню. Выбрав в контекстном меню

команду Вставить, вставьте копию окнlа РоwеrРоiпt из

буфера обмена в слайд. Отрелактируйте размер вставленного

изображения.

6. Вставьте новый слайд и выберите макет Текст и графика. В
поле Заzоловок слайdа введите текст Режим показа слайдов, в

поле Тексm слайdа вставьте текст .Существуют три разных
способа показа слайдов на экране. Чтобы выбрать какой-либо

способ, установите в соответствующее положение

переключатель в диtшоговом окне Насmройка презенmацuu

(мешо Показ слайdов).

Переключите PowerPoint в режим покiва слайдов, для чего

щелкните кнопку Показ слайдов в левом нижнем углу окна

РоwеrРоiпt..Щля копирования в буфер обмена копии экрана

нажмите кJIавиши Аlt+рriпtsсrееп. Перекrпочите powerpoint

в обычный режим, нажав кJIавишу Esc. В поле Всmавка

карmuнкu вставьте графическую копию окна PowerPoint в

режиме показа слайдов, Nlя чего активизируйте поле

Всmавка карmuнкu и, нажав правую кнопку мыши, вызовите

контекстное меню. Выбрав в контекстном меню команду

Вставить, вставьте копию окна из буфера обмена в слайд.

Отрелактируйте размер вставленного изображения.
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7. Сохраните презентацию, для чего, щелкнув кнопку
лСохранитц1 в панели инструN{ентов, выберите диск, папку и
задайте имя файла, например, Режимы работы.8, Переключите в режим сортировщика слайдов и выберите
слайд Ns 2 (Оглавление). Перекlпочите в обычный режим.
Задайте гиперссылки, обеспечивающие переход из оглавления
к оrrределенным слайдам презентации.

9. Дя создания гиперссылки выделите в тексте слайда текст
Обычный режим и выберите в меню Вставка команду
Гшперссылка. В окне ,Щобавленuе zuперссылкu щелкните
кнопку Закладка, а затем в окне Выбор месmа в dокуменmе
выберите заголовок слайда 3. Обычный режим, как показано
на рис. l0, и щелкните кнопку ОК. Щелкнув кнопку ОК,

окно

Рис. l0. ,Щобавление гиперссьшки

Совеm. Если в окне Выбор месmа в dокуменmе заголовки
слайдов свернуты, то щелкните кнопку t, чтобы развершуть
список заголовков слайдов.

9. Аналогично создайте гиперссьLпки с текстов Режши струкryры
слайдов, Режим сортировщика слайдов и Режим показа

слайдов слайда JlЪ 2 (Оглавление) на соответствующие
слайды црезентации.

lO.TaK как после показа слайда о режиме работы нужно
возвращаться в оглавление, то рiвместите на 3-6 слайдах

управляющие кнопки возврата на слайд оглавления.

Дя вставки управляющей кнопки выберите слайд JS 3

(Обычный режим), на который требуется поместить кнопку.
В меню Показ слайдов укажите на команду Управляющие
кнопки и выберите требуемую кнопку, натrример, Возврат.
Выбрав место расположения кнопки, прижмите левую
кнопку мыши и укажите размер кнопки. В окне Насmройка

dейсmвllя вкJIючите оtIцию Перейти по гиперссылке и

выберите в поле Перейmu по zuперссылке вариант Слайд...,

затем в окне Гuперссылка на слайd выберите слайд
2.Оглавление и щелкните кнопку ОК. Закройте окно
Насmройка dейсmвuя, щелкнув кнопку ОК.

,Щля проверки действия созданной гиперссылки перейдите к

слайду 2.Оглавление и, щелкнув кнопку Показ слайдов в

левом нижнем углу окна PowerPoint, запустите покiв
презентации с текущего слайда. Щелкнув ссылку обычный

режим, проверьте переход на слайд с описанием обычного

режима работы. Щелкнув созданную управляющую кнопку
Возврат на слайде с описанием обычного режt{ма работы
PowerPoint, проверьте действие созданной кнопки. Нажав

кJIавишу Esc, отмените режим показа слайдов.

1l. Аналогично п. l0 создайте гиперссылки со слайда Z.

Оглавление на слайды 4.Режим струlсгуры, 5. Режим
сортировщика слайдов и б.режим показа слайдов. На
слайдах 4-6 создайте управляющие кнопки Возврат,
обеспечивающие переход к слайду 2.Оглавление.

ГE9сфi Фаiд
fiосrcдк* слаiд
сrcдущd слOiд
ГЬсдыдущri слdд

- эФош(лaйдФ
t. Рсffiрa6отыРq€М|t
2,о.йffi
@
{. Рехш ФртrФфJrfrе слаiдФ
5, Рси кёs слаiдФ
6. сл4iд 6

ГlрфФжкф

ок

trто в дGуйте:

8ыбор rtcтa 0 дрхуrЕнтв
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12. На слайде 2.Оглавление вставьте управляющую кнопку
Вконец и задайте /ця нее действие Завершить показ.
Совеm. Чтобы поместить кнопки на каждый слайд, в меню Вид

укажите на команду Образеч и выберите пункт Образец
слаЙдов.

lЗ. Сохраните файlл презентации под прежним именем и
проверьте действие гиперссылок и управляющих кнопок,
щелкнув кJIавишу F5 для показа презентации с первого слайда.
Выбирая на слайде Оглавление различные tryнкты, проверьте
действие гиперссылок. Щелкая кнопку Возврат на слайдах,
описывающих разлшIцые режимы работы PowerPoint,
проверьте действие управляющих кнопок. Завершите показ
презентации, щелкнув на слайде Оглавление управляющую
кнопку В конец.

14. Закройте окно PowerPoint.

Лабораторная работа l8.

Профессиональная демонстрация. Печать презентации.
Публикачия презентации в Интернете.

Рqбоmа формuруеm общuе u профессuонольные компеmенцuч:

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансuluз ч оценку uнформацuu, необхоduмой
dля посmановкu u решенuя профессuональных заdач,
пр оф е ссuо н ал ь ное о u лuч н о слпн оео р азвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоzuu
dля с ов eputeч с mвов ан uя проф ессuон ал ь н ой d ея m ель н осmu.
ПК l. ]. Вьtполняmь операцuu по осуu,|есmвленuю перевозочноzо
процесса с прuJчrененuем соврел|енньtх uнформацuонных mехнолоzuй

у пр авл е н uя пе р ев о з к cL|vl u

l. Запустите программу. [ля открытия ранее созданной
презентации щелкните кнопку Открыть файл на панели
инструментов, затем в окне Оmкрьtmuе dокуменmа найдите
rryжЕую папку и файл презентации, например, Виды
компьютерных программ. Щелкнув кнопку Открыть, откройте
презентацию.

2. .Щобавьте ко второму слайду звук, для чего перекJIючите в

режим слайдов, укажите объект, lrредставление которого будет
сопровождаться звуком, и выберите в меню Вставка команду
Фильмы и звук, затем - Звук из файла. В окне Всmавказвука
выберите папку и файл звука, например,
C:\Windows\Media\town.mid, подтвердите автоматшIеское
воспроизведение звука при показе слайда, щелкнув кнопку,Ща.

З. .Щля проверки звукового эффекта щелкните кнопку Просмотр
анимации. Убедитесь в нiUIичии вставленного звукового
эффекта.

4. Просмотрите, как будут выглядеть слайды презентации в
черно-белом варианте, для чего в меню Вид выберите команду
Щвет или оттенки серого Черно-белый без серого.

5. Напечатайте черно-белые прозрачки для представления
презентации с помощью графопроектора, для чего в меню
(Dайл выберите команду Печать. В окне Печqmь выберите
принтер, в списке Печаmаmь выберите вариант Слайды,
задайте диапазон тtечати, колиtIество копий, вкJIючите опции:
оттенки серого и масштабировать по листу. Щелкнув ОК,
заIryстите печать.
Пршvечанuе. Во избежание поломки принтера для печати

прозрачек используйте только специiшьную

сертифицированную пленку.

6. Подготовьте выдачи для аудитории, N|я чего в меню Вид
выберите команду Образец и гryнкт Образец выдач. Дя
предварительного просмотра вариантов макетов
воспользуйтесь кнопками панели инструментов Выдачи, как
пок€вано на рис l l.выполните следующую последовательность действий
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Рис. l l. Определение типа разметки раздаточных материtulов

Выбрав вариант макета выдачи, вставьте в образец
необходимые объекты: графические объекты, текст,
колонтитулы, дату, время или номер страницы.

Вставленные объекты булуг присутствовать только на

раздаточных материалах; образец слайдов останется без
изменениЙ. На панели инструментов Образец нажмите кнопку
Закрыть.

Просмотрите полrIенный вариант раздаточных материilлов,
для чего выберите в меню Файл команду ПредваритеJIьный
просмотр. В окне Просмоmр(рис. 12) определите параметры

раздаточных материалов: количество слайдов на листе,
колонтитулы, цает.
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Рис. l2. Просмотр макета раздаточных материzIлов перед печатью

Дя вывода матери:UIов на бумаry нажмите кноtrку Печать в

окне просмотра или выберите в меню Файл команду Печать.
В окне Печаmь выберите принтер, определите диапазон
печати, количество копий, в списке Печаmаmь выберите

вариант Выдачи, в поле Выdачu задайте число слайдов на

странице и оIIределите их порядок на странице (включив

перекJIючатель вертикaшьный или горизонт:lльныЙ). Вкrпочив

опции оттенки серого и масштабируя по листу, щелкните

кнопку ОК для начzца печати.

Сохраните презентацию как демонстрацию, чтобы при ее

демонстрации закрыть доступ дIя изменения.
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Пршuечанuе. Файл, сохраненный в виде демонстрации, имеет

расширение .pps. При открытии такого файла с рабочего стола
автоматически запускается показ слайдов. По завершении
показа закрывается и восстанавливается рабочий стол. Если
показ слайдов запускается из, по его завершении презентация

остается открытой и досryпной для изменения.

Дя этого выберите команду Файл Сохранить как, затем в

окне Coxpa\eHue dot<yMeHma вьлберите диск, папку и задаЙте

имя файла, например, Режимы работы PowerPoint.ppt, в поле

Тuп фаilла выберите вариант !емонстрачия и щелкните
кнопку Сохранить.

Подготовьте презентацию к доставке по Интернеry. Чтобы

убедиться, что в wеЬ-обозревателе презентация булет
выгJIядеть должным образом, перед гryбликацией просмоIрите
ее как wеЬ-странишу, для этого выберите в меню Файл
команду Предварительный просмотр wеЬ-странt|цы. После
просмотра страницы закройте окно wеЬ-обозревателя.

,Щля сохранения презентации в виде wеЬ-страницы в меню
Файл выберите команлу Сохранить как wеЬ-страницу. В
окне CoxpaHeHue dокуменmа выберите папку, в которой
требуется сохранить wеЬ-страницу, в поле Имя фаtlла введите

имя wеЬ-страницы, например, Типы программ. В спцске Тuп

файла выберите вариант wеЬ-страница. Чтобы изменить
заголовок wеЬ-страницы (текст, отображающийся в строке
заголовка wеЬ-обозревателя), нажмите кнопку Изменить,
введите новый заголовок в поле Заголовок и нажмите кнопку
ОК. В окне Публuкацttя wеЬ-сmранuцы задайте параметры:

Полная гryбликация, с выводом заметок докJIадчика. Нажмите
кнопку Огryбликовать. Щелкнув кнопку Сохранить, завершите
создание wеЬ-презентации.

l l. Упакуйте презентацию для перемещения на другой
компьютер. Для этого выберите в меню Файл команду
Упаковать. Слелуя указаниям Масmера упаковкu, определите
имя файла упаковываемой презентации, затем выберите диск и
папку, в которую поместите упакованную презентацию (в

имени папки не допускаются национrtльные символы). На
следующем шаге вкJIючите в упаковку связанные файлы и
внедрите шрифты TrueType. На последнем шаге диzlлога с
Масmерол,t упаковкu вкJIючите в упаковку средство просмотра
Viеwеr и, щелкнув кнопку Готово, загryстите процедуру

упаковки. При выполнении процед}ры упаковки на экране
компьютера выводится панель, отображающая состояние

упаковки. По окончании упаковки в указанной вами папке
булут размещены два файла: pngsetup.exe - файtл мастера

упаковки, и файл упакованной презентации prezO.ppz.
Прuмечанuя,.

l. Чтобы не было проблем с упаковкой презентации, имя папки

и файла презентации должно быть записано латинскими

символами.

2. Мастер упаковки не вкJIючает в упакованную презентацию

шрифты ТruеТуре, имеющие встроенные ограничения на

распространение. Перед распространением презентации

следует распаковать ее и просмотреть, чтобы убедиться, что

все шрифты доступны.

Закройте окно.

Распакуйте упакованную презентацию, для чего, щелкнув
мышью файл pngsetup.exe, укажите диск и папку, в которую

следует распаковать презентацию. По окончании распаковки в

указанной папке будут располо}(ены файлы: Playlist.lst -

список презентаций, РрчiеwЗ2.ехе - средство покttза

презентаций, Programl.ppt -файшr презентации, MspptSvr.olb -

информачия о связанных файлах и шрифтах.
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.Щля просмотра презентации запустите файл просмотрщика
презеrrтаций РрчiеwЗ2.ехе, затем в окне Viewer укажите имя

файла презентации, в нашем примере Programl.ppt. Выберите

руtной режим управления презентацией (Manually) рши

автоматшIеский с использованием таймера (UsingTimings).

!ля начала показа щелкните кнопку Show (Показать). После
просмотра презентации прервите показ нажатием кнопки Esc.

Лабораторная работа 19.

Зачетная работа
Рqбоmа формчруеm обшре u профессчонольные компеmенцчч:

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансиuз u оценtg) uнформацuu, необхоdu,плой
dля посmановклl u решенuя профессuоналtьньtх заdач,
пр оф ес cuoH ал ьн oZ о u лuч н осm н ое о р qзвumuя.

ОК 5. Использоваmь uнфор.мацuонно-коммунuкацuонные mехнолоzuu
dля сов ерш ен с mв ов анuя проф ес cuoH altbH ой d еяm ель н о сmu.
ПК I.1, Вьtполняmь операцuu по оq/лцесmвленuю перевозочно?о
процесса с прttмененuем совремеttных uнформацuонньlх mехнолоzuil

упр авл енuя перевозксL||lu

Создание фотоальбома
Программа позволяет вставлять в презентацию большую
групrry избранных рисунков без утомительной настройки
параметов каждого рисунка. .Щля этого следует создать
презентацию в виде фотоальбома. Можно добавлять рисунки
в фотоальбом с жесткого диска, со сканера, цифровой камеры
или wеЬ-камеры.

Задание.Создать фотоальбом и поместить в него групtry
рисунков. fuя этого нужно выполнить следующую
последовательность действий.
l. Запустите программу. Так как фотоальбом создается
командой вставки, создайте любой слайд, а затем выберите в

бз

меню Вставка команду Рисунок Создать фотоальбом.
2. В диалоговом окне Фоmоаlьбом щелкните кнопку Файл или
диск, затем в окне .Щобав"lенuе новых рuсункоб откройте
Iryж}ryю папку, выберите рисунки, которые требуется
поместить в фотоальбом, и щелкните кнопку Вставить.

Рис. 8.

Просмотр и

изменение

параметров

выбранного

рисунка

После этого список выбранных рисунков будет выведен в окне
Фотоальбом, как показано на рис. 8. В поле Просмоmр можно
просмотреть выбранный рисунок, уд€tлить рисунок из списка
или изменить его контрастность, яркость, повернуть его на
90:;,:.: no часовой стрелки или против. В поле Размеmка альбома
можно определить параметры разметки альбома: количество

рисунков на слайде, форrу рамки.
Пршмечанuе. При выборе парамета Вписать в слайд в

качестве разметки рисунка нельзя будет добавлять }1ли

измеIuIть форму рамки и шаблоны оформления.

,Щля выбора шаблона оформления, который будет использован в

фотоальбоме, нажмите кнопку Обзор, найдите в дичrлоговом окне

Выбор uлаблона оформленttя нужный шаблон оформления и

нажмите кнопку Выбрать.

Прuмечанuе. Если в фотоальбом добавляются рисунки с
помощью сканера или камеры, то в диirлоговом окне Формаm

фоmоальбома в группе .Щобавленuе рuсунка из нажмите кнопку
лСканер или камерат, затем в списке Усmройсmво выберите
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требуемое устроЙство и выполните одно из следующих
действиЙ. Если для добавления рисунка требуется
использовать сканер, поместите этот рисунок в сканер,
выберите команду дlIя передачи по Интернеry или для печати
и нажмите кнопку Вставить дпя сканирования рисунка. Если
требуется использовать цифровую камеру или web-KaMepy для
добавления рисунка, нажмите кнопку Специальная вставка и
следуЙте инструкции к выбранному устройству. Повторите
операцию для всех рисунков, которые требуется добавlrгь в

фотоальбом.
3. Завершите определение выбора рисунков и параметров

разметки фотоальбома, щелкнув кноlrку Создать. После этого
в окне будут созданы слайды, на которых разместятся
выбранtтые дlя фотоальбома рисунки.
4. Используя надписи, как покrвано ша рис. 9, добавьте
подписи к отдельным рисункам.

Рис. 9. .Щобавление подписи к рисунку

5. Щобавьте в фотоальбом несколько рисунков с диска и
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измените параметры, разместив по четыре рисунка на слайде,
задав багетную форму рамки и шаблон оформления Blends.

.Щля этого выберите в меню {DopMaT команду Фотоальбом, в
окне Формаm фоmосмьбома добавьте рисунки и определите
параметры. ,Щля встуrrления в силу внесенных изменений в
набор рисунков и параметры фотоальбома щелкнште кнопку
обновить.
6. Удалите рисунок из фотоальбома. ,Щля этого командой
<DopMaT Фотоальбом откройте фотоальбом, в который
требуется внести измененt{я. В диалоговом окне Формаm

фоmомьбома в области окна Рuсункu в альболле выберите
нужный рисунок и нажмите кнопку Удалить.
7. Просмотрите созданный фотоальбом, для чего выберите
вменю Показ слайдов команду Начать показ или щелкните
клавишу F5.
8. Сохраните созданный фотоальбом и закройте окно
роwеrроiпt.

Лабораторная работа ЛЪ20

Типы документов в Компас-3d. Интерфейс системы. Особенности
построения твердотепьных моделей деталей.

Робоmа формчруеm общче u профессчонольные компеmенцчч:

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансu,лlз u оценку uнфорл,tацuu, необхоduмой
dля посmановкu u решенuя профессuональных заdач,
профессuональноео ll лллчносmноео рсввumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоеuu
dля сов ерш ен сmв ов ан лlя пр оф eccuoH albH оil dеяm ел ьн ос mu.

ПК 1.I. Вьtполняmь операцuu по осуцесmвленuю перевозочно?о

процесса с прлurrененuем coBpeшeHHbtx uнформацuонных mехнолоеuil

упр авл е нuя пер ев оз каlvlu

Сryденты строят твердотельную модель ВИЛКА по шагам,

преlцоженным КОМПАС-D, прелварительно посмотрев видеокJIип по

данной теме.
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операции, редактирование и вырезы на модели
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Лабораторная работа ЛЬ21

Изучение формообразующих операций. Редакгирование модели.
Вырезы на моделях.

Робоmо формчруеm общче ч профессчонольные компеmенцчч.

ОК 4. Осуu4есmвляmь поuск, анаJluз u оценку uнформацuu, необхоduмой
dля посmановкu u реutенllя профессuональньtх заdач,
профессuонапьноео u лuчносmноaо развumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоеuu
dля coBepuleч сmвов анлtя профессuон альной dеяmельносmu.
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ОК 5, Использоваmь uнформацuонно-комjуlунuкацuонные mехнолоzuu
dля соверutенсmвованtlя профессuонаJlьной dеяmельносmu.
ПК I.I. Выполняmь операцuu по осущесmвленuю перевозочноzо

процесса с пршуrененuелl coчpeшeHHbtx uнформацuонных mехнолоzuй

у пр авл е н uя п е р е в оз к сL|vl u

Модсль проектируемого изделия создается с использованием

редактора,грехмерных твердотельных моделей КОМПАС-3D. С
помощью чертежно-конструкторского редакгора КОМПАС-ГРАФИК
строятся qссоцааmuвные Budbl модели. Такие виды постоянно
сохраюIют связь с изображенными в них моделями. При изменении

формы, размеров и топологии модели измеtшется и изображение во
всех связанных с ней видах. Благодаря этому изображение в виде
всегда соответствует связанной с ним модели. Модуль разработки
спецификаций теперь интегрирован и с КОМПАС-3D. С его помощью
Вы можете легко получить спецификацию, связанную как со
сборочной моделью, так и со сборочным чертежом.
В этой работе сryденты строят чертеж ВИЛКИ по созданноЙ на

предьщущих уроках трехмерной твердотелой моделе.

Компас предлагает следующие шаги

Увý2-СощFOфочlФ
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В конце работы сryденты
предъявляют полученную
твердотелую модель ВИЛКА

Лабораторная работа Jtl!22

Создание ассоциативного черте2ка

Робоmа формuруеm обшче u профессчонольньlе компеmенцuu

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансuчз u оценку uнформацuu, необхоduмой
dля посmановкu u реulенuя профессuональньtх заdач,
профессuональноео u лuчносmноlо рсlзвumuя.
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Один из начальных шагов - создание стандартных видов:

**.**ЕлФщц-

мФсФяш.см,м.

Перемещение видов:

мфщФr

ý "****ФФщФ.ФФмФ"в

Лабораторная робота Jф23

Прикладные библиотеки КОМПАС

Робоmо формчруеm общче u профессчонольные компеmенцчч:

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, аналuз u оценку uнфорл|ацuu, необхоdttллой
dля посmановкu ц решенuя профессuона,lьньtх заdач,
профессuона,lьно?о u лuчносmно1о развumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехноло?uu
dля с ов epule н сmв ов анttя пр оф ессuон шьн ой d еяm ельн о сmu.
ПК 1.I. Выполняmь операцuu по осуu,|есmвленuю перевозочноzо

процесса с прлдчrененuем современных uнформацuонных mехнолоzuй

у пр авл е нuя п ер е в о з к cL|vl u
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Робоmо формчруеm обшче u профессчонольные компеmенцuч:

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, аналuз u оценку uнформацuu, необхоduмой
dля посmановкu u решенuя профессuональных заdач,
профессuональноZо u лuчносmноео рсввumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комл.|унuкацuонные mехнолоzuu
dля с ов ерш ен с mв ов ан лlя пр оф eccuoH альн ой d еяmельн осmu.

ПК 1.1. Вьtполняmь операцuu по осуulесmвленuю перевозочно2о

процесса с прllJvененuем современных uнформацuонных mехнолоеuй

у пр авл енllя пер ев оз ксuvlu
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Лабораторная работа Jt24

Построение разрезов и сечений на чертежах.
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Лабораторная работа Jr(!25

Построение сборочных черте?кей.

Робоmа формчруеm обlцче u профессчонольньле компеmенцчч:

ОК 4. Осуцесmвляmь поuск, ансиuз u оценку uнформацuu, необхоduмой
dля посmановкu u релценuя профессuонацьньlх заdач,
профессuона,lьноео u лuчносmно?о рсlзвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоеuu
dля сов eput ен сmв ов анuя пр оф ес сuон альн оil d еяmельн о с mu.

ПК 1.I. Выполняmь операцuч по осуtцесmвленuю перевозочноzо

процесса с прuлlенеtluем современных uнформqцuонных mехнолоzuй

у пр авленuя пер ев оз к ал,l u
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Лабораторная работа .It(b26

Построение ассоциатпвного чертежа сборок.

Робоmо формчруеm общче u профессчонольные компеmенцчu:

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, оналuз u оценку uнформацuu, необхоduмой
dля посmановкu u решенuя профессuональных заdач,
профессuонально2о ч лuчносmноaо рсввumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоеuu
dля совершенсmвованлlя профессuональной dеяmельносmu.
ПК 1.]. Выполняmь операцuu по осуlцесmвленuю перевозочно2о

процесса с прлlллененuем coBpeve+Hbtx uнформацuонньlх mехнолоеuй

упр авл енuя пер ев оз kcL|ylu
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Лабораторная работа Jф27

Выполнение графпков

Робоmо формчруеm обч.|че ч профессчонольньlе компеmенцчч:

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансилtз u оценlу uнформацuu, необхоdur.|ой

dля посmановкu u решенuя профессuона]lьных заdач,
профессuонаlьноzо u лltчносmн о2о р сlзвuплlя.

ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комлrунuкацuонные mехноло?uu
dля coBepuleч сmвованuя профессuонаltьноil dеяmельносmu.
ПК 1.I. Выполняmь операцuu по осущесmвленuю перевозочноео

процесса с прuJчaененuем современных uнформацuонных mехнолоzuй

у п р авл е н uя пе р ев о з к сlл,l u

С помощью системы КОМПАС-График, как составляющеЙ КОМПАС - ЗD

V11 можно построить всевозможные графики функциЙ. Р,ля этого

система в разделе (Прочие менеджера библиотек> имеет приложение

<Библиотека FTDraw>, которая позволяет выполнять такие деЙствия
(рис.1.1): строить графики функций в полярных координатах; графики
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по загруженным табличным данным; rрафики функциональных
зависимостей.

Рис. 1.1. Библиотека FТDrаw
Перед начiшом работы с библиотекой нужно обязательно создать (либо

сделать активным) чертеж. Запустив библиотеку, можно видеть, что
открывающееся меню, состоит из двух команд: кБиблиотека
построения графиков), кПростейший математический ка.ltькулятор).

Щелкнув на первой, открывается главное окно данной библиотеки
(рис. 1.1), в нем можно выбрать любой способ построения графиков.

.Щля построения графика в декартовых коордицатах, для начtlла, нужно:
l) щелкнуть первую из больших кноtlок главного окна библиотеки;
2) перейти в режим построения графиков в декартовых координатах,
при этом откроется окно;
З) задать в открывшемся окне кПостроение графиков функциональных
зависимостей> (рис.1.2) уравнение;
4) система КОМПАС - 3D Vl l позволяет. пользуясь подсказками,
ввести все необходимые данные;
5) нажав кнопку <Указать положение базовой точки графика)), указать
необходимую точку;
6) в окне Задания функциональных зависимостей должна

79

активироваться кнопка кПостроить график>

нажимаем

2. Построение графиков функчиональных зависимостей
Последнее - нажимаем кнопку <ОК> и получаем готовый график
(рис.1.3).
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рис. l.З. График функций в декартовых координатах
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Точки
Координаты

х
Y
Pl
0
0
р2
5

l0
рз
l0
l5
р4
20
25
р5
40
з0
рб
60
50
р7
l00
60

Порядок выполнения задания:

l. Создайте новый документ типа фрагмент и сохраните его в свою

рабочую папку под именем УпрЗ.frw.

2. Активизируйте команду Оmрезок, выберrrге текущий стцль Тонкаяи

проведите две осш: вертикilлькую (ось у) и горизонтtшьную (ось х).

3. Активизируйте команлу Непрерывный BBod объекmов. На с,гроке

объекта Безье.

4, Установите точку pl в начало координат. Установите точку р2 (5,

l0). fuя этого активизируйте lrоле координаты Х, введите значение 5, в

поле координаты Y введите значение l0. Таким образом, установите
все остilльные точки. После ввода последней точки щелкните мышью

на кнопках Созdаmь объекm и Прерваmь колланdу.

6. Сохраните фрагмент, нажав на кнопку Сохранumь на панели

управления.

х

-97,7zl -7o.2lz

81 82

упражнение
Постройте график по точкам, заданным координатами Х и Y:
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вI}ЕдЕниЕ

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного

выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения

научной проблемы.

Реферат является самостоятельной письменной работы студента.

Реферат - работа, касающаяся какой-то одной достаточно узкой темы и

обозначающая основные общепринятые точки зрения на данную тему. В

реферате необходимо осветить конкретный вопрос, по сути, нужно пересказать

его (желательно своими словами). В реферате не требуется наJIичия большого

фактичес ко го матер и€IJIа, глубо кого анализа, фунламентаJIьн ых выводов.
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l Структура реферата

Реферат выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 7,32-2001 <Отчет о

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления). !олжен

включать оглавление, введение, несколько глав (2-3), заключение и список

использованных источников. [ 1,З,5]

реферат должен включать оглавление, введение, несколько глав (от 2 до

5), заключение и список использованных источников.

Структура обычного реферата:

содержание;
введение;
несколько глав (от 2 ло 5);

заключение;
список использованных источников.

Во введении реферата должнь] быть: актуальность темы рефератs] цель

работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели;

краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, заключение

и библиография); краткая характеристика использованной литературы.

Объем введения лля реферата - l - l ,5 страницы.

Главы реферата могут делиться на пункты и подпункты, рекомендуется

заканчивать выводами.

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи

и дан обrций вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 страницы.

Обший объём реферата составляет 18-24 страницы.

список использованных источников для реферата должен включать не

менее 5 (пяти) позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-ресурсы.

У реферата могут быть приложения - рисунки, схемы) слайды

презентации и прочее.
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2 Оформление реферата

Текст печатается на белой бумаге формата А4 в книжной ориентации.

Используется шрифт: обычный - Tirnes New Roman размером 14 пунктов,

интерваJI 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. I_{BеT шрифта черный. Выбор шрифта и

интервала не случаен: Times New Rоmап - один из наиболее улобных и легких

для чтения шрифтов, а полуторный интервал оптимален для восприятия текста.

Текст необходимо размещать только на одной стороне листа. Поля

оформляются следующим образом: верхнее, нижн 20мм, правое - l0 мм,

левое поле необходимо для переплета, поэтому оно шире - 30 мм. Нумерация

учитывает все страницы, но на титульном JIисте и на содержании номера

страниц не проставляются. На всех остальных листах номер обозначается внизу

посередине арабскими цифрами. Если в основном тексте используются

формулы, они должны набираться в редакторе формул N{icrosoft Equation в

размере, соответствующем остальному тексту. На рисунке l представлен

образец настройки параметров страницы.

Параплетры

По уlltrл9п8ц{,, ,

д

Разilёр бтtrаги llqоснпк бу[югиi0,1с

П!лq

бер{нi+ i

Ле eL] !

0рllЁЁтarlлlс

Z cl1

j clt

] cll

tillянее: 2 (|1

ппiе,lё I Ll l

Полсяеhllеп€Ljеппетп :лiеа

цнllжrая nlbf]OItbiq

aтOонl,цЕl

sЁtf,Ф.цы.]aгiнllц a]r1ыцныl:l

!l]1_1djaJ

[i e.ar 1 l' Jt]r;'.'l 1Fnr,

l-L

щl

Рисунок 1 - Образец настройки параметров страницы
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Щопускается использование текста <Times New Roman> с меньшим

размером кегля, то есть 8-1З пунктов, при оформлении текста таблиц,

пояснительных надписей на рисунках, схемах, диаграммах.

Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки без

нумерации пишутся заглавными буквами и размещаются по центру строки.

Заголовки с нумерацией пишется строчными буквами с заглавной, размещается

(по ширине страницы) и с отступом красной строки. IVIежду заголовком и

IIоследующим текстом оставляется пустая строка.

Главы реферата могут делиться на пункты. Точка после номера не

ставится. Номер пункта реферата включает номер соответствующей главы,

отделяемый от собственного номера точкой, например: <1.3>. Заголовки не

должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их

(жирностью)) или курсивом. N{ежлу заголовком (названием главы) и

подзаголовком (названием пункта) оставляется две строки.

Текст реферата, размещается с центрированием ((по ширине страницы).

Абзацы выделяются красной строкой с отступом не менее 1,25-1,27 см. внутри

пунктов могут быть перечисления, перед каждой позицией ставиться дефис или

при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений,

строчную букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вида

набора текста показан на рисунке 2.

вы п \, с к н rэit к Ba."t l t ф l I к а l_t l ltr н Ht,l it, р а бtr т ы

]та па,f

Саrlсlстояте.,lьная, пOf,готовка,, во, вре\Iя KoTclpoit, ст\r.f,енты,

Са\l0СТОЯТе.lЬН0 0ПРе-]е.lЯЮТ' I\Р\'Г' ПеРВОL]tlеРеfНЫ)(' ]a.]ati.' СОСТаВ.-IЯКrТ'

п.iан раrlоты..fок.-]i1-]ывак]т,о выпOlненtII1,п"lана препо.]авате.]ю.,

IlРliНII)tаЮ I, pL'ШcHIle, t), I t)TL)BHOcTll, к, выс TYlt.leHltKl. f

- { Пyб.lll.tная.]ашllта. lI.1lI..]оI\,lit.].().резy-lьтilта].\. lIcc.lcJL]BaHIiя..

ознако\I.-IенIIе aYf,IITopIIlt. с, IIспо.-lьзованны\III, \IeTof,allIl. решенIш. trlя

закреп.lентIя,\,.t)б\аIаеuы\.навыков.выст}.п.lенIlя.пере.].гр\,тпаlItl,.-lltц,.f

Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста
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Нумераuия рисунков, таб;Iиц и формул обозначается арабскими цифрами

может быть сквозной или в пределах главы. Рисунки (схемы, диаграммы)

сопровождаются пояснительными подписями, При этом подпись размещается

по центру страницы, сокрашение слова рисунок (Рис.) не допускается.

Название рисунка следует через лефис. Точка в конце названия не ставиться,

если название состоит из 2 и более предложений, то они разделяются точками.

Рисунки помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей

странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между рисунком и

текстом оставляется пустая строка. Например: образец оформления рисунка

представлен на рисунке З.

с грlанItцы,(

Pltcv Htl к, l - О бра зе u на с Tpt,l l"lKlt пара \Ieтpo B,cт1_1aHl tчьf
a

.{.rя коrtпьютсрного набора TeKcttt IIспо.lьi\,ется гаршrт\,ра,<.Titlles,Nerr,

Рисунок З - Образец оформления рисунка

Статистический материал рекомендуется оформлять в виде таблицы.

Таблицу помещают после первого упоминания в тексте. Над левым верхним

углом таблице помещается надпись "таблица" с указанием ее порядкового

НОМеРа, ТаблиЦы нумеруются последовательно арабскими rrифрами или в

ПРеДеЛах ГЛавы. Затем следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу

указывается ее номер, например: (таблица 1 или таблица 2,з). Таблицы

I

:!] ]\
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помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей странице,

сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образеч оформления

таблицы представлен на рисунке 4.

Ре зr,,.,lьтаты.рзс пре:lе_]енIrя,чtlастнIIков..(КL]нкYрс а )).по.рабL)tIII}I.гр}: ппа\I

пре]с тав.lены, в Tttб.-tltlle, 5,Т

Таб:tlца,5 _ Распре.]е.lенlIе,)rчастнItков,rtli6gцчрсап.па.рабочII1I,группаrt'

,i.

_]l ]

a

Рисунок 4 - Образец оформления таблицы

I\4атематические формулы и зависимости размещаются непосредственно

в тексте, нумеруются последовательно арабскими uифрами или в пределах

главы. При ссылке на формулу указывается ее номер, например: (формула 1

или формула2.З).

Обозначения символов используемых в формуле приводиться

нешосредственно под форму;rой. tlри этом используется правила для

оформления примечаний, символы располагаются последовательно, текст

набирается размером l2 pt, междустрочный интервал равен единице. Формулы

следующие одна за лругой и не разделённые текстом, разделяют запятой.

Образеч оформления формулы представлен на рисунке 5.

Jrя ош.енкll г,rr,бlтны расгц]осIраненIш осеJающегс} а]ро]о.]я. образован-

Hcr г tl .lttHe лiны\l iicтo LlHl{Ko \I _ I{cпo.-I ьзr, e_rt ф oprl r,.-l v

( 
' 

г . l tOj

л, в } i,tг,-'s.ц,t,l,]r,L-**]-u,о*l, (] _])

гJ,е:Н - выL,L]та вы.-!1,1ЕанlLt L)B. l.r: i,r ,1 ,- cl.qlga; интегра,lьн;tя L,норфсть встра в с.lос oi по-

Рисунок 5 - Образец оформления формул

( )T]ef J :jiII]I{ъ]
1r]ЦIIII ]

.-.,нача,lь стар ш ttli,TexHttK,пtr,
ПРОГРtllI\lНО-

at пп|lр aTHo11, ] ащItте. те\ Llllч еско Il. ]

Ie\HIIK по
IIHi}ieHel) Н!] TexHIбi:]

Е слrпо в,Е вгенlтЁt,

I IГоревлr,l,:,
Ар сеньев, B.-laJl{c,laB

A,l еllсаlцровtгч;::
В.]а(ова,ЮJItя

Се\lёновнаi
А\liiнов,Ян,

В.,IаJис.,Iававкч.l

,r n]

r
]r

I
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VIатериал, дополняющий текст работы, размещается в приложениях.

Приложениями могут быть таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, расчеты и

т.д. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Пример - ПРИЛОЖЕНИЕ А

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой

страницы каждого приложения посередине рабочей строки прописными

буквами печатают слово (ПРИЛОЖЕНИЕ)) и его обозначение. Приложение

должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с

прописной буквы отдельной строкой.

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения,

требуются ссылки на список использованных источников. Обозначаются в

тексте реферата в квадратных скобках с указанием номера источника по списку

литературы (рисунок 6)

Сlо,-tьшtlгt,l t|lактtг-tескtlгL) \taTepIIa.]a. г,-tчбtlкtlгtl ана.iIItза lt фr,н:аrrекгij.lьцых

ВЫвtl:сrв [l ]

OcHoBHolti задtrчеli прII пo.]rQтовке рlеферата яв.lяется со-з.]ашIе сIп},ашII'I

\{aKctцtil.:Ibнo прltб.,ltt кенноlYt. дlя подготовкrI студеЕта к пос.lе.]\lюшей заrцIпе

Рисунок б - Обозначение ссылки на список использованных источников

Список использованных источников для реферата обычно должен

включать 5-l2 позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику,

инТернет-ресурсы. Источники указываются в тоЙ же последовательности, в

которой они располагаются по тексту.

Образеч заполнения списка использованных источников представлен на

рисунке 7.
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С'пttсок ltспо.lьзt]ванных lIсточнIIков

l ГО('Т'.J]-]{)01,tотчет t] Ha\,чHo-Ilcc.le.]oBaтe.lbcKoiI работе.

CTpyKTr,,pa II правп,"Iа офорrt.тенtlяlr [Текст], - Введ. ]001-05-2], - \,{. :

Госстанtrарт Poccltlt : IIз:-во стан:артов. 2001,

] )Lе.пнrtвil ().-{. основные ко\{петентностI1 по.lготовкII

спецIIа.lIIстов в cIIcTe\Ie сре.]него профессllона.lьного обра]ованIlя

[').rектронныtт pecl,pc] :Ha\nI яiWн. ISS\ 18I]_r_1_19. ]008. - Peдllrt.],ocT\,1a :

hпр:., ,tl,ч,tl, 1,ае.rrr,tЪ ?sectiotl=cotltel]tctOp=sl]o\\:_allic lectarтicle_id=- l8 1 1 _] l
З. ПоряJок преJ,став,IенIIя II правII.-Iа офорrt.rення pvKoпltce1-l cTaTer"l

[').-tекТрсlнныil pecr,pc] ' Haytl. ,hурн. rrlIзвестttя Т1,.rГli,,. ]01]. - Pe,lllrt

:10ст\,па , https: ir ir rr _gtrogle.tr-t ut1'.'sa=tct,I,ct--j&q=ftgзrc=s&sottt,ce=rt eb&cd

:]"tr ed=OCC4OГiAD&tш 1=ittф0 o_iAqo]F9.o]FOuLliisltttts.tsu.rula.ruo o]Fdcrcs0 o2Гt,tt

Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников

Обратите внимание, что при указании Интернет-ресурса, обязательно

указывается его название и электронный адрес.
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3. Примерная тематика реферата

1. Информационная технология

2. Срелства коммуникационных технологий

3. Компоненты программных компьютерных средств

4. Компьютерная программа, для чего нужны компьютерные программы?

5. Программное обеспечение компьютерных информационных технологий

6. Классификация программного обеспечения

7. Технические средства информатизации и их классификация
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L"l LHz нулевой пробег в пункт 1 и из пункта 2 соответственно;

Схема маятникого маршруга с несколькими ездками и груженым пробегом в обоих направлениях

Езлкаl

Ilзлка2 t -Q,

Пункгl

l,r

,Qэ

Гlункг l

I"Z

Пункг2

пробеrом на части обратного направления

-Qr

Рисунок 1.2

tямом направлении и с rруrкёным

Рисунок1.3

t -Q,

+Qz

bo*u t {*Q'
L1

Ездrса 2 {.L
Il

Ездка 3 t -О,

t( )"

l,,,з

4

Атп

ATIl

lot



КольцевоЙ марlдрут - это путь следования ПС по замкнугому конryру,

соединяющему несколько пунктов погрузки-разгрузки

Схема кольцевого марцlрута с N ездками

-Q" luZ

о l оорN

/..,,,r' l*t

N в -Q,

l

Рисунок1.4

Рисунок 1.5

*QH
-l loZ с

l nopt

-Qz

Схема кольцевого развозочноrо марlлрута с n ездками за оборот

(q1- размер завозимой партии в i- тый пункт)

Dм,.
' 

Е loot,э

п

Z'!,*,!,

qЁ
i*l to,-tn,

l=l l

l,,l,/

5

Атп

Атп
l"Z Чп



Развозочным называется маршруг, на котором происходит постепенная разгрузка грузов (рисунок 1.5)

Сборным называется маршрут, на котором происходит постепенный сбор грузов (рисунок1.6)

Схема кольчевого сборноrо марчJрута с n ездками за оборот

(ql-размер забираемой партии в Ьтом пункте}

Zq,
r=l Рисунок1.6

Zq,

l,,2 i'
Чt+Qz

Iut Чl

Развозочно-сборным (сборно-развозочным) называется маршруr при одновременном сборе и разsозе
грузов. Например, с автомобиля сгружают в магазин несколько яшиков с пакетами молока и забирают

порожние ящики, оставшиеся от прежнего рейса,

Р,оставка груза на маятниковых маршруrах связана с высокими транспортными издержками и

характеризуются низкой производительностью подвижного состава. Исследования показывают, что при

рациональной струкryре парка автомобилей около трети должно быть занято на кольцевых (развозочных

сборных и сборно-развозочных ) марrлррах.

порядок построения графика:

1 Перед началом работы откройте папку "Графики"

(через "Пуск")

2 Найдите файл " Граф.Маятн". или "Граф.Кольц" (в зависимости от задания )

3 Вносим данные в колонку "Кол-во":

а) Время начала работы пункта погрузки - Т*"*

Пример: Т"." =5.00, вы вставите в нужную ячейку и на клавиаryре набираете 5:00

б) .Щлину гружоной ездки - Lef

6

Аl,гl

I



Пример: у вас l*, = 9 км, вы вставите в нужную ячейку и на клавиаryре набираете 9

в) Время движения - Tou

Пример: у вас То" = 25 минр , вы вставите в нужную ячейку и на клавиаryре набираете 0:25

r) Время погрузки-разгрузки -tno

Пример: у вас tлp= 15 минуr, вы вставите в нужную ячейку и на клавиаryре набираете 0:15

д) Время обеда - То6"о

Пример: у вас тобед = 30 минр , вы вставите в нужную ячейку и на клавиаryре набираете 0:30

е) Время на Maptuppe - Т"

Пример: t в?с Т" = 14 часов, вы вставите в нужную ячейку и на клавиаryре набираете 14

м) Ср. техническая скорость - V1

Пример: у вас Vt= 30км, вы вставите в нужную ячейку и на клавиаryре набираете 30

4 После изменения, в расписании должно измениться время

5,Д,алее вам нужно выделить соответствие, т,е

тн 7:00 7:15 7:40 7:55

Ц. 0 0 9 9

6 На рабочем столе открыть "Мастер диаграмм"

и щёлкнрь ЛКМ, выбрать "Графики" и выбрать нужный вам график, далее "Готово".

7 Теперь график нужно установить так чтобы он был симметрично на вацJем листке, т.е. установить в тоже

место rде находится неизменный график.

8 ,Щля распечатывания графика нужно войти в "Файл", "Печать", установить с.....листа по......листа, "ок".

3адание:

В соответствии с номером варианта (номер в списке журнала) по данным таблицы, постройте график движения
пс

Таблица

NBap Наимен.марцtрута Тr"* Ц. ТдЕ tпр Тобед vt

1 Кольцевой 4.00 10 10 15 з0 10 з0

1

т,



2 маятниковый 5.00 2о 2о 15 30 Lz 30

3 Кольцевой 4.з0 15 15 15 з0 8 з0

4 маятниковый 5.30 20 20 15 30 10 z5

5 маятниковый 6.40 15 15 15 30 8 25

6 маятниковый 7.30 7 8 15 30 10 z0

7 Кольцевой 8.50 8 10 20 з0 8 20

8 Кольцевой 6.25 6 L2 20 30 8 20

9 Кольцевой 7,4о 9 15 20 30 8 20

10 маятниковый 8.з0 10 16 2о 30 8 30

11 маятниковый 4.35 15 20 z0 30 8 30

L2 Кольцевой 6.40 t4 2L 20 з0 8 з0

1з маятниковый 7.50 t2 28 15 з0 8 35

L4 Кольцевой 3.00 11 10 15 30 10 35

15 маятниковый 4.00 10 15 15 30 10 35

16 Кольцевой 5.00 20 з0 10 з0 L2 20

t7 Кольцевой 6.00 30 45 10 30 10 z0

18 маятниковый 7.00 20 20 10 30 8 20

19 Кольцевой 8.20 10 Lz 10 з0 8 25

20 Кольцевой 6.10 10 18 10 30 8 25

2L Кольцевой 7.2о 25 40 15 30 10 20

zz маятниковый 8.20 16 20 15 30 L2 20

23 маятниковый 5.40 11 20 5 30 6 z0

24 Кольцевой 6.10 28 44 5 30 10 20

25 маятниковый 7.з0 44 50 5 30 L2 20

zб Кольцевой 8.50 15 19 5 30 8 20

27 маятниковый 10.0 10 z0 10 30 8 2о

z8 маятниковый 9.00 t2 zl 10 30 8 20

29 Кольцевой 8.00 16 2о 15 30 8 2о

8
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Применяя знания, полученные на лабораторных занятиях предмета кИнформационное обеспечение

перевозочного процесса), создать в проrрамме Excel таблицу <Расписания движения автобусов>.

Все колонки таблицы заполнить произвольно. Колонку <Время прибытия> рассчитать по формуле:

(Время прибытия> = (Время отправления> + кВремя в пуrи))

Примечание: Ячейки в сrолбцах - (Время прибытия>, (Время отправленияD - должны быть заданы форматом -
ДД.ММ.ГГ. Ч:ММ - означает -ПОЛНУЮ ДАТУ.

и кВремя в пуrи))- должны быть заданы форматом - Ч:ММ - означает -часы:минуrы.

Полученную формулу в первой ячейке сголбца кВремя прибытия> растянугь с помощью маркера

автозаполнения вниз по всем кНаправлениям> автобусов,

Расписание движения
автобусов

Лабораторllая работа Л}4
Темаз"Зачеmноя робоmо- россчumаmь zрузообороm mронспорmо по формулом"

Щель::Ноуччmься ввоdumь в mексmовом процессоре необхоOuмьtе формульt dля решенuя посmавленной

заdачч ,

формuроваmь обtцuе u профессuон сuьные компеmенцuu :

ОК 4. Оqпцесmвпяmь поллск, ансulв u оценl<у uнформацuu, необхоduл,лой dля посmановклl u реulенuя
профессuональньtх заdач, профессuоналtьноео u лuчносmноzо рсввumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-ком,|tунuкацuонные mехнолоеuu dля совершенсmвованlм профессuонаttьной
dеяmельносmu.

время

отправления время в пуrи

l0

Ne реЙса
автобуса направление

время

прибытия
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СЬьр=Q6д+ Q'д+ Qд+ Qь+ Qь+ Qв

Объем перевозок:

Q= Qпр+ (Ъьр

Грузооборот в прямом направлении:

Pnp= Qд5Lд5,+ QвLдв+ QдгLдЁ QbBLBB+ QвгLвЁ ФгLвг

Грузооборот в обратном направлении:

Р95р= Q5,дL5д+ Q'дLвд+ QдLгд+ ogьLвь+ Q-rLr5+ O{вLru

Грузооборот:

Р= Рпр* Р65р

Среднее расстояние перевозки:

L,p=P/Q

Таблица 1

Таблица 2

Пункты

ОТПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК, Т

Пункты НАЗНАЧЕНИЯ

А Б в г

А 100 150 200

Б 50 100 150

в 100 150 50

г 150 50 100

вАриАнт РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПУНКТАМИ, КМ

А-Б А-в А-г Б-в Б-г в-г

L 100 150 200 ? ? ?

30 390 440 490 ? ? ?

1, В ЕХСЕLсозOаmь mаблuцу 7 u mоблuцу 2

змАниЕ

I2



2. В mаблчце 2 - первьtil сmолбuк заполнumь с помошью моркера овmозаполненuя с utaeoM 7, о
сmолбuкч 2, 3 ч 4 с luаzом 70.

З. Сmолбuкч 5,6 u 7-расо,lumаmь с помоцью формул.
4. А mакже проuзвесmч роФлеmы с прuмененuем формул ч св!2в!2_щрщц!!!g:

о объема перевозок Q,
. rрузооборота Р

найти среднее расстояние перевозки rруза Д,

ЛАБОРАТОРН ЫЕ РАБОТЫ С ПАКЕТОМ ПРИ КJlАДНЫХ ПРОГРАМ М к lС:ПРЕfl ПРИЯТИ ED

Лабораторная работа ЛЬ5
Тема: <Основы работы с

предприятие ред.2.2,

автоматизированной системой документооборота <ИКС-Автотранспортное

Щель: 1. Научиться запускать

предприятие> на ПК.

системы 1С: Предприятие )).

конфиryрацию к ИКС-Автотранспортное

2.Изучить виды помощи и подсказок, при работе с конфиryрацией.

формuроваmь общuе u профессuонспьные компеmенцuu:
ОК 4. Оqtu4есmвляmь поuск, ансиuз u оценl9) uнформацuu, необхоduмой dля посmановкu u решенuя
профессuональных заdач, профессuональноео u лuчносmноео рскtвumлм.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комлlунuкацuонные mехнолоzuu dля coBepuleчcmBoлattlя профессuональной
dеяmельносmu.
ПК 1.1. Вьtполняmь операцuч по осулцесmвленuю перевозочноео процесса с прuмененuем современнь,х
uнформацuонных mехнолоеuй управленлlя перевозксllуru.

Оснацение: 1.Персональный компьютер (ПК).

2.Конфигурация кИКС-Автотранспортное предприятиерел,.2.2, системы lC: Предприятие >.

1.Конфиryрация кИКС-Автотранспортное предприятие ред.2.2 D -предназначена мя автоматизации

документооборота и учета на автопредприятиях вне зависимости от их размеров и видов оказываемых ими

услуг. Конфиryрация обеспечивает автоматизацию учёта диспетчерскоЙ и ремонтной службы, склада, а также

бухгалтерского учёта на предприятии.

Рllя запуска конфиryрации кИКС-Автотранспортное предприятие ред.2.2, системы 1С:

Предприятие )) необходимо двойным (щелчком)) мыши выбрать на крабочем столе)) ПК ярлык <1С;

Предприятие>,

к Главбух Автопредприятия D.

Вход в программу необходимо производить в монопольном режиме.

.?и*|
м-- |

чо* 
|

пщ|
D:\имдфvкс_дтп, ml@IlEM0\

F,сп*l
Прл:

ок | о*|п*r,I
13
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В ней выдается название программы, а также имя активного окна, открытого в программе.

Под строкой заголовка окна расположено главное меню программы.

Главное меню служит Nlя выполнения команд необходимых мя работы с программой. Команды

объединены в группы, названия групп и составляют строку главного меню программы. Выбор мыцJью какого-

либо из пунктов главного меню открывает список команд входяlцих в это меню.

При работе в каком-либо из режимов в строке главного меню появляется пункт ",Щ,ейсгвия". Выбор этого

пункта открывает список всех действий, которые можно выполнить в текушем режиме работы.

Под строкой главного меню программы располагаются панели инстрчментов. Они служат для быстрого

вызова часто используемых команд. Панели можно "прижать" к любой стороне главного окна программы или

свободно разместить в любом месте

экрана.

Нижняя строка окна называется

"строкой состояния". Эта строка

используется дlя выдачи различной
информации в процессе работы с

проrраммой.

Пространсгво между строкой

меню и строкой состояния

называется рабочим столом.

2.Помщь при работе
конфиryрацией.

! При работе с конфиryрацией

пользователь может получить

несколько видов помощи и

подсказок.

Прежде всего, с помошью клавиши кF1> можно вызвать на экран справочную систему, которая содержит
пояснения по всем режимам работы системы.

Чтобы получить справку по использованию конкретного объекта конфиryрации (отчёта, справочника,

документа и т.д.), следует вызывать на экране описание конфиryрации.Мя этого необходимо выбрать пункт

кОписание> в меню (ПомощьD главного меню. На экран будет выдан раздел описания, относяtлийся к

выбранному объекry конфиryрации.

При работе с конфиryрацией для ввода различной информации используются формы диалогов. Чтобы

получить краткую подсказку по конкретным полям диалога, следует поместить указатель мыши над нужным

полем. Через 1-2 секунды появиться надпись, поясняюlцая назначение выбранного поля диалога. Также
описание поля можно получить, если нажать кнопкy на панели инструментов диалога, и затем щелкнугь
мышью по интересуюцему вас полю диалога. На экран будет выдан текст, поясняюtций назначение
выбранного поля.

I4
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При запуске конфигурации автоматически выводится на экран кПреводитель)). Он предназначен мя
самостоятельного изучения кИКС: Автотранспортное предприятие)) начинающими пользователями. Страницы

путеводителя содержат описание объектов конфиryрации. При первом запуске необходимо ознакомиться с

разделом <Как пользоваться путеводителем?>. Кроме того, кнопка вызова кПреводителя)) включена в панель

инструментов конфиryрации.

3адание:

1.Запусrить конфиryрацию <ИКС: Автотранспортное предприятие> на ПК.

2. Вывести на экран справку по использованию конкретного объекта конфиryрации <ИКС: Автотранспортное

предприятиеD, по заданию преподавателя. (Таблица Ns1)

1С:Бцгаrперпя 7.7
Пуtввомтель

по конфиryрациl

Вaв пбрвходы и вюовс в ПлоЕодfr€лэ внполняюrcя дэойнuс
ч{олчком чыши по пикоФаuсо илr ячоlкa (твксту)

Есв ц!фп r@ l d.. Фrотфd
фуFт.л-т.. фlql й фтФу

Цt ф- ,i.*.Ф..

Iщ.ццовl rИ.lwil.щ т'ffiýtю

Таблица Nel.

н

,it
tL)

чl"ё
Выбор раэдела и демонстрация

возможностей работы

s фв Е] lr

еfiв8, eL
ев

лЕ
влрилнтА

ОБЪЕКТ КОНФИГУРЛЦИИ

1.
)
з.
4.
ý

6.

7.

8.

9.
l0.
l l.
12,

l3.
|4.
15.

16.

Справочник кМарки АТС>
,Щокумент кНаряд на ремонт)
Справочник кГСМ>
Журнал кПутевые листыD
Справочник <Тип АТС>
Журна.п кНарядов на ремонт)
Справочник кМарки колёс>
Отчёт кВедомость на выдачу тоIIлива)
Справочник к.Щиспетчеры>
Отчёт кРасход запчастей)
Справочник (Механики)
Отчёт кВедомость на выдачу ГСМ)
Справочник кВиды ремоЕта)
Общий журн.lл
Справочник кНеисправности>
Справочник кТопливо>

15



|7.
l8.
l9.
20.
2l.
,))

2з.
24.
25.
26.
2,7.

28.
29,
30

Справочник кМарки АТС>
,Щокуtлешг кНаряд на peMoHTD
Справочнlлк кГСМ>
Журнал кПутевые листы)
Справочнrлс кТип АТС>
Журнал кНарядов Еа ремонт)
Справочник <Марки колёс>
Отчёт кВедомость на выдаry тоIuIива)
Справочник <,Щиспетчеры>
отчёт красход зашIастей)
Справочник (Механики)
Отчёт (Ведомость на выдачу ГСМD
Справочник кВиды peMoHT.D)

Общий журн:uI

ЛЛБОРАТОРНАЯ РЛБОТА ЛЁб.
Тема: Заполнение и обработка путевых листов с помоцью конфиrурации <ИКС-

Автотранспортное предпоиятие ред.2.2. системы lC: Предприятие >.

це.пь: l. Изу"rить порядок заполнения документа кпутевой лист) в диалоговой форме.
2. Наl"rrгься заполшIть докуý{ент кПутевой лист) в диа-тlоговой форме на ПК.

формuроваmь оftцuе u профессuонсlльные компепенцuu :

ОК 4. Осуu4есmвляmь поuск, ансuuз u оценl9 uнформацuu, необхоdtlлцой dля посmановкu u реulенлlя
профессuонutьных заdач, профессuональноео u лuчносmноzо рсввumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комrиунuкацuонные mехнолоеuu dля соверuленсmвованлlя профессuонапьной
dеяmельносmu,
ПК l,l. Выполняmь оперqцuu по осуulесmменллю перевозочноео процесса с пршчrененuем coBpeшeшHblx
uнформацuонных mехнолоеuй управленuя перевозкаfuru.

]] ш |

.Щокумент <<Путевой лист)> является основным носителем информации в диспетчерской
с.тryжбе. Вся отчётность диспетчерской службы строится на основе информации, находящейся в
документах данного типа.
Порядок заполнения диалоrовой формы документа кПутевой листD:

1. Гос.Номер.-выберается из справочника <АТС> *

2.Тариф- тарифная ставка водителя на данной мацJине (подставляется автоматически при выборе АТС из

справочника кАТС>. *

3, Водитель- выбирается из справочника <Водители>.*

4. Прицепы- выбираются из справочника <АТС>

5. Печать- автоматически заполняется при выборе АТС из справочника кАТС>, показывает форму печати

путевого листа.

6. Норм(Норматив затрат)- автоматически заполняется при выборе АТС.

7. 3аказчик- выбирается из справочника к3аказчики>.*

8. Отдел- выбирается из справочника кОтделы заказчика)).'l'

9. Сопровождает - текстовая строка, необходимая мя заполнения печатной формы.

lб



10.Спидометр * BblE3fl - ПРИЕЗД - показание спидометра. (ПРОБЕГ по путевому лисry рассчитывается -
автоматически.) *

11. Остаток горючего (ВЫЕ3Д - ПРИЕ3Д) - наличие топлива в баке.*

12. Время (ВЫЕ3Д - ПРИЕ3Д) - проставляются при обработке. 3начения проставляются в часах и минугах.
ОПЛ.ВРЕМЯ - время, которое будет оплачено водителю - рассчитывается автоматически.*

13. 3адание водителю, Объект - Выбирается из справочника кОбъекты заказчикаD, Мрес - адрес объекта
запол няется автоматически.

14. Марка ГСМ - справочный реквизит, автоматически заполняется при выборе АТС.

15. Кол, - количество заправленного топлива (в соответствуюч{их единицах).

16. Карта - выбирается из справочника <Электронные карты)).

17, ,Щиспетчер - выбирается из справочника к.Q,испетчеры>.

18. Стропальщики (до трёх) - выбираются из справочника кСтропальщики Заказчика)).

Примечание:

Кнопкu: кКОНТРОЛЬr, - позаоляеm получumь оmчёm по расхоOу mоплuво в ромкох 0анноао Пуmевоzо

лчсmо.

с<ПЕЧДТЬtt - позволяеm распечаmоmь ч сохранumь dанньле Пуmевоzо лuсmо.

кСОХРДНИТЬr, - сохроняеm iloHHbtil Пуmевой лuсm в журноле пуmевых лuсmов.

лАБоРАТоРНАя РАБотА N97.

Тема: Основные виды справочников конфиryрации кИКС-Автотранспортное предприятие оед.2.2. системы 1С:
Предприятие >.

щель: l. Изl"tить общую характеристику основных видов справочников.
2. Научиться пользоваться одноуровневыми и много)ровневыми справочниками на ПК.

формuроваmь общuе u профессuонсulьные компеmенцuu:
ОК 4, Осуtцесmвляmь поuск, сtнсuluз ч оценку uнфорлчtацuu, необхоduмой dля посmановкu u реutенllя
профессuональньtх заdач, профессuональноео u лuчносmноео рсrrвumuя.
ОК 5. Использовqmь uнформацuонно-
комл|унuкацuонные mехнолоauu dля
совершенсmвованuя профессuонаttьной
dеяmельносmu.
ПК 1.1. Выполняmь операцuu по
осуlцесmвленuю перевозочноео процесса с
прufurененuем coBpeшeчHblx uнформацuонных
mехн ол оеuй упр авл енuя пер евозксl]уlu.

Справочнlлком называется - объект
программы, позвоJIяющий пользователю
вводить, xpaHLTTb и поJryчать информацию,
структурируя ее в виде дерева.

Справочник ttредставJulется списком
древовидной структуры, в узлах которого
хранится информачия о различных

tg(]ýгсr,
hG ? ш

l!EteB ч}аЕФ Ф oý.Bfr1 týEa
Евп вш *} аФqOЕв:f

qФ

Il 1с;llрсдпрнлтrе - икс-АOтотраиспортlюе предприлтие ! ред. 2.2 . [спrcок сотрудивков (2о.lо,OзJ]
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объектах. Информачия хранится в вшIе записей, все узлы дерева xpaHrIT записи одной струкryры, содержащей
рЕ}злшIные величины. Набор этlD( величин дIя каждого справочника произволен за искпючением двух
строковых велшIин: кода объекта и значения объекта. Код объекта является уникальным дIя данного
справочника и позвоJUIет ссылаться на этот объект из других мест программы. Значение объекта _ произвольная
строка, введеннЕи пользователем (обычно это нщвание объекта). .Щля каждого объекта хранится историrI
изменений значениJI этого объекта. Список доступных пользоватеJIю сцравочников опредеJuIется на этапе
настройки конфиryрачии задачи и впоследствии не измеЕяется, однако пользователь может редактировать
существующие справочники, добавляя и убирм из них информачlло.

,Щля каждого справочника открывается отдельное окно. Внешне справочник представJIяет собой список
элементов текущего уровюI. При открытии справочника текущий уровень устанавливается на корень дерева,
Самым левым элементом каждой строки выводится иконка, определяющаrI одно из lpex состояний данного
объекта:

- объект является группой на текущем уровне;

объект является группой, определяющей текущий уровень (на экране
отображается содержимое этой группы);
объект не явJuIется группой (не солержит подобъектов).

Выполнении над справочником рщлI{IIных залач (выбора, редактирования и т. д.) пользоватеJцо моryт быть
доступны рщличные наборы полей записей из справочника.

Пользователь может работать со справочником, используя:
мешо ",Щействия"; панель инстументов; контекстное меню, появляющееся при щеJгIке правой кнопкой мыши
на строке справочника. Результат деЙствия при выборе из контекстного меню может зависеть от выбранноЙ
строки, кJIавиатурные эквиваленты действий.

lE (Е/ffiъъвЁ дЕ-q вБв F
JJ .Щобавление строки

tlE
ЁЁ l.Выберите фуппу, в которой будет находится создаваемая строка.

2,Выберите гryнкт l'Новый" из меtпо ",Щействия" или контекстного меню LIJIи

нажмите кнопку на панели кнопок. (кllавиаryрrшй экв1.1вшент: Ins)
3.После редакгированlrя параметров нового объекга нажшлайте Епtеr.

,I(обавление группы

Ё l.выберите групгtу, в которой будетнаходится создаваемая строка.
2.выберите гцrнкт "новая группаl' из меню ",щействия" или контекстного меню или нажмите кнопку на

панели кнопок. (шrавиаryрный эквива.llент: Ctrl+Fg)
после редактирования параметров нового объекга нажимай,ге Enter.

Копирование строки

l.Выбери,ге копируемую стоку.
2.Выберите гryнкт "Копировать" из меню ",Щействия" ши из контекстного меню или нажмите
кнопку на панели кнопок. (клавиаryрный эквrшаrrент:F9 )

В справочнике будет создана HoBarI сток4 явJuIющ!цся копией выбранной за искJIючением кода. Код
автоматшIески создается программой.
Выбор информациtl из справочника

l.Выберите строку.
2.Нажмите кнопку на панели кнопок. (кlIавиаryрный эквивалент: Епtеr)

18
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Различные действия при работе со справочнпком

Поиск элемента или группы в дереве

1.В таблице выберите элемент или групrry
2.Выберите гryнкт "Найти в дереве" из меню ",Щействия" главного меню программы

Перенос элемента или группы в группу
1.В таблице выберите элемент или группу, которую требуется перенести.
2.В дереве выберrге групгry, кула требуется перенести.
3.Выберlrге ггункт "Перенести в друryю группу" из меню ",Щействия" главного меню программы или нажмите
кнопку на панели инстументов.
(шавиаryрный эквивалент: Сtrl_F5)

Помощь при работе со справочником
Перемещенше по дереву

,Щля перемещения по дереву можно использовать как кJIавиатуру, так и мышь. При использовании
кJIавиатуры перемещение по текущему уровню дерева осуществляется кJIавишами Стрелка Вверх и Стрелка
Вниз, дIя перехода между уровшIми используются комбинации Сtrl+Стелка Вверх и Сtrl+Стрелка Вниз. При
использовании мыши для перехода к сцоке нужно щелкнуть на ней левой кнопкой мыши, дIя перехода между

уровIUIми дерева - дважды щелкнуть на иконке выбранноЙ группы или выбрать гryнкт "Следующий
уровень/Предыдущий уровень" из контекстного меню.

Сортировка справочника
Справочник может быть отсортирован по любой колонке. Щля выбора порядка сортировки необходимо выбрать
гryнкт "Сортировка" из меню ",Щействия" или контекстного меню и затем выбрать нужный rryнкт из подменю.

лАБоРАтоРНАя РАБотА N98.

Тема: Основные виды справочников конфиryрации кИКС-АвтотранспоDтное предприятие Dед.2.2. системы lC:
Предприятие >.

Щель: Наl"rиться вносить данные в сцравочttик <Сотрупники) и справочник кАвтотранспортные средства).

форлtuроваmь обtцuе ч профессuонсиьные компеmенцuu :

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансlлuз u оценl(у uнформацuu, необхоduмой dля посmановкu u решенlм
профессuонапьных заdач, профессuоналtьноlо u лuчносmноzо рсввumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комлrунuкацuонные mехнолоеuu dля coBepuleHcmBoBaHlш профессuональноЙ
dеяmельносmu.
ПК 1,l. Вьtполняmь операцuu по осущесm&пенuю перевозочноео процесса с прлlлtененuем coBpeмeчHblx
uнф орм ацuон ных m ехн ол оеuй упр авл енuя пер ев озк амu.
Заданlле:
1.Внести свою фамилию и паспортные данные в справочник кСотрудники>.

2.По таблице N92, внести дополнительные сведения в диалоговое окно справочника <Сотрудники> (Ne

варианта по списку в журнале).

Таблица Nе2.

1. Водитель-механик. основное.
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2.

3.

4,

5.

6.

7,

8.

9.

10.

11.

L2.

1з.

L4.

15,

16.

L7.

18.

19.

20.

2t,

22.

zз.

24.

25.

26.

27,

28,

29.

Механик по выпуску АТС.

Водитель.

,Щиспетчер

Механик по выпуску АТС.

Механик по ремонry АТС.

Слесарь по ремонry АТС.

.Щиспетчер.

Слесарь по ремонry АТС.

Водитель-механик.

}(ладовшик.

Механик по ремонry АТС.

Р,испетчер.

Слесарь по ремонry АТС.

Водитель.

Водитель-механик.

Механик по выпуску АТС,

Водитель,

,Щ,испетчер

Механик по выпуску АТС.

Механик по ремонry АТС.

Слесарь по ремонry АТС.

.Д,испетчер.

Слесарь по ремонry АТС.

Водитель-механик.

Кладовщик.

Механик по ремонry АТС.

,Qиспетчер.

Слесарь по ремонry АТС.

Обслуживаюtций персонал,

основное.

Обслуживающий персонал.

Обслуживаюtций персонал.

Обслуживаючlий персонал.

Ремонтная служба,

Обслуживаюtций персонал.

Ремонтная служба.

Основное.

Обслуживающий персонал.

Обслуживающий персонал.

Обслуживаюtций персонал.

Ремонтная служба.

основное.

основное.

Обслуживающий персонал.

основное,

Обслуживающий персонал.

Обслуживаюtций персонал.

Обслуживающий персонал.

Ремонтная служба.

Обслуживающий персонал.

Ремонтная служба.

основное.

Обслуживающий персонал.

Обслужи ваюtций персонал.

Обслуживаюtций персонал.

Ремонтная служба.
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з0. Водитель основное

вьlполн е н чя п ра кmчческо2о зо н я m u я,

Примечание:8 ерофе

прчемаr, укоэаmь

кrЩоmо

dоmу

3. 3анести данные таблицы N9З в справочник

( No варианта по списку в журнале).

Таблица Nе3.

<Автотранспортн ые средства ).

|*

1.

з.

м121т

к7lrчs
вА3_

21099

133 12з111 7t t22o 22.12.

90 2005.

zз2 876699 7t 6790 12.03.

08 2007.

ж545

жн7lr
uS

мА3-
5551-

самосва

л,

п

l

2|



п777т

п7lrчs
5. Волrа

l'аз-3110

к649н зИл-
п7lrчs 4зt4L2

бортова

я

ч689т ОДА3-

y77rus 93571

полупр
ицЕп

ч354ж гА3-

K7lrus з3021

Фургон-

rазель

к353с МА3-

в7lrчs 5551

самосва

105 435678 77

to7 2з5465 77 з2л4

109 736655 77 5з25

27

111 234566 77 3243

3245 27.L2.

66 2005

t7,o7.
2005

30.и.
2006

12.03.

2007

2з.10.

2007

7,

56

11.

л

13 113 4з5674 77
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L4. н324с

T7lrus

15 о999о Волга

o99rus Газ-3302

жЗ56з гА3-

м7lrч з3021-

s фурrон-
rазель.

к538тс эо-
71rus з323А-

экскават

456 234567

16. м234т

к7lrчs
133 .Lzz0 z2.L2.

90 2005.

1342

19. 104 54678з 71 3265 15.03.

83

ор

105

Н126с зил-
T7lrus 13о-

106 346781 7t 4з76 17.01.

51 2007

бортова

я

2з. НЗ44т Маз_

з7lrчs 5551

Самосва

108 4з5671 7l 2837

2346 12.10.

51 2005

2'..

uS,

л

2з



25.

z7,

29,

о329н
B7lrus

зил-
431412

110 352678 71 6374

tlz 324567 7t 2з65

47

L''4 з24677 7l 3245

63

82

15.11.

2005

2о.о7.

2006

22.o'.,

zoo7

3562т

км71

rчs

Н569с

T7lrus

одА3_
93571

полупр
ицЕп

Примечание,.В ерафе кОmвеmсmвенное лa!цоD, укозаmь свою фамuлuю, вьtбрав её uз справочнuка

<Соmруdнчкч>.

лАБоРАтоРНАя РАБотА N99.

Тема: Заполнение и обработка цчтевых листов с помоцью конфиryрации кИКС-Автотранспортное
предприятие ред.2.2. системы l С: Предприятие >.

Ще.гIь: Науtиться заполшIть документ <Путевой листD в диалоговой форме на ПК.
формuроваmь общuе u профессuонсuьные компеmенцuu:

ОК 4. Осуtцесmвляmь поuск, ансtлuз u оценt(у uнформацuu, необхоdtu,лой dля посmановкu u решенuя
профессuоналtьньtх заdач, профессuонutьноео u лuчнослпноео рсlзвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехноло?uu dля соверutенсmвованлlя профессuональной
dеяmельносmu.
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ллБорАторнАя рлБотл лъ10.
Тема:Обработка товарно-транспортной документации с помощью конфиryрации кИКС-АвтотранспоDтное
предприятие ред.2.2. системы lC: Предприятие >.

Щель: Самостоятельно изучить обработку товарно_ транспортной документации.
формuроваmь обtцuе u профессuонсиьные колrпелпенцuu:

ОК 4. Осуtцесmвляmь поuск, анмuз u оценку uнформацuu, необхоdшцой dля посmановкu u реuленuя
профессuональньtх заdач, профессuоналtьноео u лuчносmноlо рсlзвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комлlунuкацuонные mехнолоzuu dля соверuленсmвованuя профессuональной
dеяmельносmu.

ПК L]. Выполняmь операцuu по осуlцесmФленuю перевозочноео процесссt с прuлrененuем coBpeшeчHblx
uнформ ацuонных mехнолоеuй упр авл енuя перевозксlмu

Оснащение: l.Персональный компьютер (ПК).
2.Конфиryрация кИКС-Автотанспортное предприятиеред.2.2, системы lC: Предприятие >.

3адание:

Пользуясь учебником встроенным в ППП <1С: Предприятие )), самостоятельно изучить обработку товарно-

транспортной документаци и..

Инструкция;

1. В настоящей Инструкции применяются следующие основные понJIтия:
автомобили общетранспортного нzвначениrl - автотранспортные средства, при помощи которых окЕвываются

услуги по перевозке грузов отраслей народного хозяйства и населения;
водитель-экспедитор - представитель перевозчика, осуществл-шощий по согласованию с закzlзчиком
выполнение транспортно-экспедиторских операций по приему, сопровождению и сдаче грузов;
груз - товар, находящийся в процессе перевозки;
груз нетоварного характера - груз, по которому не ведется скпадской }^{ет в tryнктах грузоотправителя
(грузопо.lryчателя) как товарно-материальных ценностей (мусор, снег, грунт в oTB.uI и др.);
грузовое место - условнЕlя единица груза для цриIштия его дш перевозки lLпи сдачи грузополучателю при
осуществлении погрузки ипи разгрузки автотранспортного средства;
грузоотправитель - юридическое или физическое лицо, выступающее от имени собственника груза или
являющееся собственником груза по договору перевозки и указанное в качестве отправителя в перевозочных
докуI!{ентах;
грузополучатель - юридическое иJIи физическое лицо, уполномоченное на поJt)п{ение груза и укaванное в
соцроводительных документах на груз;

фузоtryнкт - место концентрации
грузов;
договор о перевозке грузов
двухстороннее соглашение между
перевозчиком, грузоотIIравителем
уIIи грузопоJryчателем,
являющееся юридическим
док)rментом, которым

регламентируются объем, срок и

условия перевозки грузов, права,
обязанности и ответственность
сторон относительно их
соблюдения;
закЕв на перевозку грузов
документ, который дает

грузоотправитель
(грузопоrryчатель) перевозчику на

доставку обусловленной партии грузов в согласованные сроки в соответствии с закJIюченным договором;
заказчик _ грузоотправитель, грузопоJцлатель, эксподЕторl обратившийся с заявкой на выполнение
,гранспортных 

усJryг;
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Расчет стоимости оказанных транспортных услуг 8ыполняется при обработке
путевых листов в товарно-транспортных документов (аналоги талонов заказчиков,
ТТН). Программа автоматически рассчитывается стоимость услуг на основании
введенных тарифов:
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Инкотермс - международные правила торговых терминов, установленные Межлународной торговой палатой и
обозначающие международные торговые условия, связанные с погрузкой, транспортировкой, разгрузкой и
страхованием товаров;
маршрут - предварительно рщработанный, наиболее рациональный rryTb движения автомобильного транспорта
между грузогryнктами;
объем перевозок - колиtIество груза, заrIвленного грузоотправителем и пришIтого перевозчиком дJ]tя доставки
поJryчателю (в тоннах);
пришпие груза - предоставление грузоотправителем подготовленного дIя отправки груза и товарно_
транспортных документов перевозчику со следующей погрузкой на автотранспортное средство и оформление
док},]![ентов о принятии груза перевозчиком дIя отпрalвки;
прицеп - Iранспортное средство, служащее дIя перевозки грузов, буксируемое автомобилем и не имеющее
собственного источника энергии;
полуприцеп - р€}зновидность прицепа, часть полной массы которого передается на седельный тягач через
седельно-сцепное устройство ;

гryтевой лист - юридический документ установленного образча мя оцределения и )лета работы
автомобr-rльного транспортного средства. Пугевой лист всесторонне характеризует рабоry автомобиля и
водитеJlя с момента ID( выезда из места расположениrI и к возврату;
сдача груза - предоставление грузополучатеJIю перевозчиком груза согласно товарно-танспортному докуменry
со следующей разгрузкой и оформлением документов об его передаче грузополучатеJIю;
седельный тягач - автомобиль, цреднtвначенrшй для буксировки поJryприцепа;
товарно-транспортнЕи документация _ комппект юридшrескю( документов, на основании которых
осуществJuцотся оформление и rIeT хозяйственных операций по:
l) принятлпо, передаче, перевозке и сдаче груза;
2) выполненным автотранспортным работам и услугам,
а ТаКЖе СJryЖИТ ПОДтВеРжДающим первичным )п{етным доку}t{ентом при расчете за автотранспортные работы и

услуги;
товарно-транспортная накJIаднrш - единая дIя всех у{астников танспортного процесса форма первиtIного
докумеЕт4 которая предншначена дJIя )чета движения товарно-материальных ценностей на пути их
перемещеция на автомобилях общетранспортного назначенI4rI. Товарно-транспортные накJIадные являются
составной частью товарно-транспортной документации;
транспортн€u{ усJryга - перевозка грузов и комплекс вспомогательных операций, которые связаны с доставкой
грузов автомобильным танспортом;
франко - в коммерческих операциrtх условия поставки цродукции, в соответствии с которыми по,гребитель
освобождается от расходов по доставке грузов (погррка, транспортировка, выгрузка) в связи с их вкJIючением
в цену товара.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI
2. Бланки товарно-танспортных накJIадных (ТТН) и путевых листов явJuпотся бланками строгой отчетности и
характеризуют рабоry автотранспортных средств, осуществляющID( перевозки грузов.
3. Изготовление бланков производится в типографиях Ресгryблики Узбекистан по закщам перевозчиков в
колиtIестве, удовлетворяющем потребность в них.
Бланки ТТН и путевых листов обязательно должны иметь уIетную серию и порядковый номер,
4. Бланки ТТН и гryтевых листов храшIтся на скJIадах перевозчика наравне с другими бланками строгой
отчетности и по мере потребности выдаются бухгалтерией под расписку лицу, ответственному за эксплуатацию
автотранспорта (заведующему гаражом, начальнику отдела экспJц/атации, диспетчеру).
5. Перевозчики обязаны установить контроль над использованием бланков ТТН и гryтевых листов и вести их
учет в соответствии с действующими инструкциями о порядке }п{ета использования бланков строгой
отчетности.
б. Перевозчики, которые занимаются городскими и пригородными перевозками, а также осуществляют
перевозки грузов для tryжд своего производства, оформляют ТТН в соответствии с типовой формой Ns l-T
согласно пршrожению Л! l.
Перевозка грузов в междугородном сообщении осущестыIяется при нzrлшIии оформленных ТТН в соответствии
с типовоЙ формоЙ Ns 2-тм согласно приложению Nч 2, в международном сообщении - в соответствии с типовой
формой CMR согласно приложению JФ 3.
7. ТТН на перевозку грузов автомобильным транспортом составJuIется в установленном порядке
грузоотправителем в четырех экземширах отдельно на кажд/ю поездку на имя кa)кдого грузопощп{ателя, из
которых:
первыЙ экземпляр остается у грузоотправителя и предназначается дIя списаниrI товарно-материzшьных
ценностей;
второЙ экземпляр преднaвначается дIя оприходования товарно-матери€lльных ценностеЙ у получателя груза и
сдается водителем грузопол)пIатеJIю;
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IреТиЙ и четвертыЙ экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузополучателя, сдаются
перевозчику. ТретиЙ экземпJUIр служит основанием дIя расчетов с плательщиком-зак€}зчиком автотрацспорта и
прилагается к счету за перевозку. Четвертый экземпляр служит основанием дJIя учета транспортной работы,
начислеция заработной платы водителю и прилагается к путевому листу.
8. По грузам нетоварного характера, по которым не ведется скJIадской учет товарно-матери€шьtшх ценностей,
но организован )л{ет rryтем замера и взвешивания, ТТН выписывается в трех экземплярах:
первыЙ экземпляр прилагается к счету и служит основанием дIя расчетов перевозчика с грузоотправителем;
второЙ - служит основанием дIя учета транспортноЙ работы и прилагается к rryтевому листу;
третий экземпляр остается у грузоотправителя и cJryжI,tT основанием для }лrета выполняемых объемов
перевозок.
9. Перевозки однородных грузов от одЕого грузоотправителя в адрес одного грузопол)чателя на одно и то же

расстояние при условии обеспечения сохранности груза могуг оформляться одноЙ ТТН суммарно на всю
рабоry, выlrолненIýrю автомобилем в течение смены.
l0. Перевозка грузов автомобtтtьrrым транспортом за наличный расчет осуществляется по гryтевому листу с
ttриложением к нему квитанции (пршходного орлера) на оппату Iранспортных усJryг.
l l. На всех в}цах перевозок грузов, выполняемых tрузовым автотрансцортом, независимо от условий оплаты за
его рабоry, грузоотправителям запрещается цредъявJUIть, а перевозчикам принимать к перевозке грузы, не
оформленные ТТН.
12. ТТН на перевозку грузов автомобильным танспортом составJuIется грузоотправителем дJuI каждого
грузополучателя отдельно на каждую ездку автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов,
необходш\.tых дIя полноты и правильности проведения расчетов за рабоry автотранспорта.
13. При недостаточности сrрок в разделе "Сведения о грузеl' ТТН форм Ns l-T и Ns 2-тм дIя заполненшI
большого количества наименований и характеристики отrryскаемых товарно-материальных ценностей к ТТН
lrрипагаются сопроводительные первичные )четные документы (счет-факryра, ToBapHuI накJIадная или другие
формы).
В этих сJt}п{аях в данном разделе ТТН указываются наименование, номер и дата сопроводительных документов,
без которых ТТН считается недействительной.
14. При определении объема перевозимого груза группой автомобилей по согласованию сторон закЕвчик
оформляет и выдает перевозчику Ттн на весь объем выполненной работы. В этом cJгrrae учет работы каждого
автомобиrrя в отдельности осуществляется перевозчиком.
15. Пугевые листы подраздеJuIются на четыре вида, из которых:
а) типовая форма ЛЪ 4-с (слельная) применяется при осуществлении перевозок грузов на услов[uIх оплаты

работы водителя по сдельным расценкам договорных тарифов на перевозки грузов автомобильным
Iрансlrортом согласно прl.tпожению N 4;
б) типовая форма ЛЪ 4-п (повременная) применяется при выполнении работы автомобилем по перевозке грузов
на условиrIх оплаты за рабоry автомобиля по повременным договорным тарифам согласно приложеншо Nл 5;

в) форма Ns 4-м (междугородная) применяется при выполнении работы грузовым автомобилем по перевозке
грузов в междугородном сообщении в соответствии с положениями об организации междугородцых
автомобильrшх перевозок грузов согласно приложеншо Nч 6.
На лицевой стороне этой формы путевого листа наносится полоса красного цвета с типографской надписью
"междугородные перевозки" ;

г) форма JФ 1 (международная) применяется при выполнении работы грузовым автомобилем по перевозке
грузов в международном сообщении согласно приложеншо Nч 7.
16. Пугевые листы выдаются водmелю под расписку уполномоченным на то лицом только на один рабочий
лень (смену) при условии сдачи водителем гryтевого листа предыдущего дня работы.
На более дlительный срок при междугородных и международных перевозках грузов гryтевые листы формы J',lb

4-м и N 1 выдаются только в сJryчае, когда водитель выполняет перевозки в течение более суток. Выдаваемый
гryтевой лист обязательно допжен иметь штамп и печать органшации, которой принадIежит автомобиль.
Перевозчикам, независимо от их организационно-правовых форм, выпуск грузовых автомобилей на линшо без
tIутевого листа утвержденной формы категорически запрещается.
l'7. ,Щолжностные лица, ответственные за оформление ТТН и путевых листов, несут персональнуIо
ответственность за достоверность укiванцых в этих документах данных, составляют и сдают месячный отчет о

расходе бланков в бухгаптерlло.
l8. Исправления и помарки в ТТН и rтутевых листах не доtryск€tются.
19. Работники, виновные в причинении предприятию ушерба в результате искажения данных, несут
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Ресrryблики Узбекистан.
20. Заполнение реквизитов товарно-транспортных накJIадных и rтутевых листов производится последовательно
в соответствии с настоящей Инструкчией.
ý l. Заполнение товарно-танспортной нашlадной у грузоотправителя
2l. Заполнешие ТТН формы Nч l-T у грузоотправитеJuI производится:
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лицом, ответственным за отпуск груза (работником отдела сбыта, работником отдела снабжения);
материально-ответственным лицом, производIщим отгryск товаров (завелующшл скJIадом, кltадовщиком);
работником, ответственным за правильность примененлuI цен и других финансовых данных товарного рtвдела
ттн.
В зависшuости от специфики процесса отгрузки товаров у грузоотправителей функчии ответственного за
отгрузку, матери:rльно-ответственного за отrryск ценностей и ответственного за проведение погрузочrтых работ
моryт быть возложены на одно и то же лицо, которое в соответств}.ющих графах ТТН подтверждаот своей
подписью и штампом достоверность данных, укaванных в Ттн.
22. В бланках ТТН грузоотправитель обязан заполнить следующие реквизиты:
а) в заголовочной части накладной:

указать дату выписки ТТН (число, месяц, год);
в строке "Автомобиль" записать марку и государственный номер автомобиля, прибывшего под погрузку;
в строке "К rгутевому лисry Nэ _u записать номер путевого листа;
в стоке "Перевозчикl' - на основе предьявленного водителем путевого листа записать наименование

перевозчика, на подвюкном составе которого производится перевозка груза;
в строке "Водитель" указать фами.пию и инициilлы водитеJlя;
в строке "Заказчик (плательщик)" записать наименование организации, производящеЙ оплату транспортноЙ
работы по данной ТТН;
в строках "Грроотправитель" и "Грузополучатель" записать наименование организаций, производящих
соответственно отгрузку (списание) и полу{ение (оприхолование) перечисленных в документе товарно-
материaльных ценностей;
в строках "Пункт погрузки" и "Пункт разгрузки" записать соответственно адреса tryнктов погрузки и рtвгрузки;
в стоках "Прицепы" записываются государственные номера прибывших под погрузку прицепов;
б) в разпеле "Сведения о грузе":
в графах с 1 по б заполнить данные о наименовании и колиtIестве каждого в отдельности вида товарно-
материalльных ценностей, отгр)Dкаемых грузопоJryчателю, а таюке ю( стоимость.
При перевозке грузов в коrrгейнерах:
в графе 2 указать "Контейнеры", Iot номера и количество;
оформить прилагаемые к ТТН согласно rryнкту l3 настоящей Инструкции сопроводштельные документы, по
которым ведется смадской, оперативный, бухгшlтерский учет и производится оприходование и списание
товарно-материальных ценностей.
В этюt слr{аях графы l,З,4,5 и б раздела "Сведения о грузе" ТТН не заполнrпотся.
В свободных строках указанных граф записать lltввания сопроводительньн документов, номера и даты их
выписки;
в строке "Всего отtryщено на сумму" записать прописью стоимость отгруженных товаров;
в строке "Отгryск разрешллл" yкirзaTb должность лица, ответственного за отгрузку товарно-материz}льных
ценностеЙ, которое своеЙ подписью удостоверяет правильность сделанных записеЙ и разрешает произвести
отправку груза грузополучателю;
в графе 7 "С грром след/ют документы" записать номера и наименованиrI документов, прилагаемых к ТТН
(железнолорожЕых накJIадных, сертификатов, удостоверений, свидетельств). Указанные документы водитель-
экспедитор обязан пришIть и передать вместе с грузом грузополуrателю;
в графе 8 "Вид упаковки" записать сокращенно вид тары, в которой перевозится груз (например: "ящ.", "корз.",
"боч,", "пак."). При прельявлеЕии к перевозке неупакованного груза указать сокращенно "rr/y";
в графе 9 "Количество мест" записать колшIество мест отдельно по каждому из приведенных в графе 1

наименований груза и по каждому виJry упаковки.
При перевозке грузов в контейнерах в этой графе указать количество контейнеров.
При перевозке грузов пакетами на поддонах указать количество пакетов.
При перевозке грузов навалом, насыпью LUIи нtшивом внести соответствуюцýло запись и колиtIество мест не

указывать;
При перевозке грузов нетоварного характера в ТТН формы Nч l -т графы l, З, 4, 5, 6,7,8 и 9 не заполшIются.
Перевозка грузов и все записи, произведенные в ТТН, подтверждаются одной подписью грузоотправителя в
строке "К перевозке сдал" и подписью водителя в строке "Принял водитель-экспедитор";
в графе 10 "Способ определения массы" записать - каким способом определена масса груза.
При взвешивании груза на весах должец быть указан тип весов ("тов. весы", "автоВесы"). Если ВеС ГРУЗа
определен по стандарту, замеру или расчетным путем, то в графе производится соответствующая запись;
в графе 13 "Масса брутто, тонны" записывается масса груза, тождественная указанной в строке "масса (бругго)"
В тоВарном разделе ТТН. Масса проставляется в тоннах с точностью до 0,0l тонны по видам наименованиЙ
перевозимых грузов и общая масса груза;
при перевозке грузов по талонам и оформлении нескольких ездок с грузом одной ТТН в стоке "Количество
ездок" указать общее количество выполненных ездок.
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23. В транспортном рtвделе ТТН в строках, отражающшх прием-передачу груза между водителем-экспедитором
и материально-ответственным лицом, цроизводящим отrryск товаров, указываются образец (или номер) оттиска
пломбы (при перевозке груза в контеЙнерах, цистернах и т. п. под п.гlомбой), которой произведена
ошlомбировка груза, общее количество мест груза }ши количество контейнеров (прописью), общм масса
сданного дIя перевозки по данной ТТН груза в тоннах с точностью до 0,0l тонны (прописью):
а) в строке "Сдап" 3аписыв€lются должность, фамилия, имя, отчество представитеJuI грузоотправителя,
выдавшего груз к перевозке. Подписью этого представителя в той же стоке и штампом предприятия-
грузоотправителя удостоверяется правиJIьЕость всех данных, записанных в ТТН, которые согласно настоящему
порядку заполнениrI должны оформляться грузоотправителем, а также выдача груза к перевозке. Графы, в
которых нет записей, прочеркив€lются;
б) строке "Принял водитель-экспедитор" записываются фамилия, имя и отчество водителя-экспедитора,
приIUIвшего груз к перевозке. В этоЙ же строке он своеЙ подписью удостоверяет запись оттиска rutомбы,
колиtIество мест, массу пришIтого к перевозке груза Lши номера принятых к перевозке контейнеров.
Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водитеJuI-экспедитора во всех
экземплярах ТТН.
24. В условиях, когда товарно-материальные ценности принимаются к перевозке лицом по доверенности
грузополучатеJuI, представитель, принимающий груз, должен расписаться за его поJцrчgццg в стоке 'lГруз
поJцлил". При этом грузоотправитель укЕхlывает, кем выдана доверенность, номер и дату ее выдачи,
25. Сведения о проведении погрузочных работ у грузоотправителя заполIшются лицом, ответственным за
погрузку, в следующей последовательности.
В разделе "Погрузочно-рiвгрузочЕые операции" в строке "Погрузка" заполюIются следующие данные:
в графе l5 "Способ" указывается способ погрузки (ручной, механизированный, нttливом, из бункера, емкость
ковша экскаватора);
в графах 17 и l8 ",Щата и время прибытия" и ",Щата и время убытия" записываются или проставляются штамп-
часами число, месяц, год, часы и минуты прибытия автомобиля под погрузку и убытия после нее. Временем
прибытия под погрузку считается время предъявленIUI водителем гryтевого листа у въездных ворот или
контрольt{о-пропускного rryнкта, либо лицу, ответственЕому за погрузку товара организации-грузоотправителя.
Временем убытия автомобиля из-под погрузки считается время подписания и передачи ТТН водителю лицом,
ответственным за отгрузку товара. Если в одной ездке груз отгружается по нескольким ТТН, то время
прибытия под погрузку записывается в первой из них, время убытия из-под погрузки - в последней из Hto<, а в
остttпьных ТТН в соответствующlш графах ставятся прочерки.
26. При оформлении нескольких ездок с грузом одной ТТН в rрафе 17 "Время прибытия под погрузку"
записывается время прибытия автомобttля под погрузку в первом рейсе (езлке) дlя перевозки груза по данной
ТТН, а в графе l8 - время убытия по последней ездке. Одновременно в графе 19 указывается суммарцое время
простоя автомобиля пол погрузкой.
В строке "Транспортrше услуги" перечисJиются транспортные услуги, оказанные водителем при погрузке груза
(упаковка, увязка груза, укрытие брезентом, информационные услуги), с указанием их колиtIества.
Лицо, ответственное за проведение погрузочных работ у грузоотправителя, за правипьность заполнениrI
перечисленных реквизитов, расписывается в графе 20 "Подпись ответственного лица".
ý 2. Заполнение товарно-транспортной накладной в гryти следования
27. Если в гryти следования возникает необходимость в переадресовке груза либо составлении актов,
относящихся к данной перевозке, записи об этом вносятся в строку "Переадресовка" или "Отметки о
составленных актах" на всех ц,ех нахоIцщихся у водителя экземплярах ТТН.
При переадресовке груза реквизиты в строках "Грузопоrцrчатель" и "Пункт разгрузки" зачеркиваются (так,
чтобы их можно бы.тtо прочитать) и в графе "Переадресовка" проставляются реквизиты нового грузополучателя,
а также делается отметка о том, кем переадресован груз со ссылкой на адрес расположеЕия. Все эти записи
удостоверяются подписью водителя либо представителя перевозчика.
28. При составлении актов, относящI,D(ся к данной отправке, в графе "Отметки о составленных актах"
записываются номер акта, дата его составления и о чем составлен акт (например: "О недостаче мест", "О
нарушении tшIомбы" и т. д.).
29. В с"тryчзg перегрузки груза в гtути следования на другой автомобиль в строках "Водитель", "Перевозчик" и
"Автомобиль" прежние реквизиты зачеркив€tются (так, чтобы их можно было прочитать) и проставлrIются
новые данные об автомобиле и водителе, а также реквизиты перевозчика. Это исправление должно быть
заверено подписью работника, руководившего перегрузкой. Наряду с этим факт передачи груза от одного
водитеJUI-экспедитора другому водитеJIю-экспедитору удостоверяется актом установленной формы, о чем
делается соответствующЕUI отметка в строке "Отметки о составленных актах".
ý 3. Заполнение товарно-танспортной накладной у грузополyIатеJIя
30. После доставки груза грузопоJIyIателю водитель-экспедитор три экземпляра ТТН сдает представителю
организации грузопол)чателя, ответственному за приемку груза, который обязан под копировirльную бумаry в
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последовательности четвертый, третий, второй экземпляры заполнить соответствующие реквизиты
танспортного р:вдела Ттн.
3l. В разлеле "Погрузочно-рaвгрузочrше работы" в строке "Разгррка" заполняются следующие реквизиты:
в графе l5 "Способ" записывается способ разгрузки фуrной, механизированный, сливом, самосвtlлом и т. д.)]
в графах 17 и 18 записываются иJIи проставляются штамп-часами число, месяц часы и минуты прибытия
автомобиля под разгрузку и убытия после ее окон.Iания;
в графе 19 - время простоя автомобиля пол разгрузкой.
Разгрузка считается оконченной после вруIения водителю надIежащим образом оформленной ТТН.
32. В графе 20 "Подпись ответственного лица" представитель грузопоJryчателя, ответственный за проведение

разгрузочных работ, удостоверяет своей подписью правильность заполнения соответствующшх строк, а также
записи в стоке "Транспортные услуги", в которой перечисляются танспортные услуги, окtванные водителем
грузопоJryчатеJIю при разгрузке, с укarзанием количества по каждой услуге.
33. В транспортном р:вделе ТТН в стоках, отражающих прием-передачу груза между водителем-экспедитором
и материzlльно-ответственным лицом, производящим прием (опрlоiолование) товаров, указывается образец (или
номер) оттиска пломбы, которой цроизведено огlпомбирование доставленного груза.
В сrrучаях когда груз доставляется грузополучателю в контейнерах, фургонах, цистернах под пломбой,

указывается общее количество мест груза или контейнеров (прописью), общая масса доставленного по данной
ТТН груза в тоннах с точностью до 0,01 тонны (прописью).
В строке "Сдал водитель-экспедитор" водитель своей подписью удостоверяет сдачу груза грузопоJtrrатеJIю.
В строке "Принял" записываются должность, фамилия, имя, отчество материально-ответственного лица,
принявшего груз, подписью которого в той же строке и штампом предприятия-грузополrIатеJuI удостоверяется
прием груза.

ý 4. Заполнение товарно-танспортной нашtадной перевозчиком
З4. Третий и четвертый экземпляры ТТН, заверенные подписями и печатями грузоотправитеJuI и
грузополучателя, вместе с гryтевым листом водителем сдаются диспетчеру перевозчика.
35. В заголовочной части ТТН перевозчиком:
в стоке "Вид перевозки" записывается наименование вида перевозки, )литывающего р€}зновидность этих
перевозок;
заполцяется строка "Код заказчика (плательщика)".
36. В разлеле "Сведения о грузе" в графах ll la12 записываются код и кJIасс перевозимого груза.
37. В разделе "Прочие сведения":
в графах 2|,22,23,24 п 25 записывается расстояние перевозки груза с разбивкой по фуппам дорог;
в графе 26 записывается код экспедированIrя груза;
в графах 2'l п 28 записываются суллмы, пршrитающиеся с зак{вчика танспорта водштеJIю за оказанные

танспортные услуги.
38. В разделах "Расчет стоимости" и "Таксировка" таксировщиком перевозчика производится расчет стоимости
автотранспортных услуг и заработной IuIаты водителю в соответствии с данными ТТН.
ý 5. Особенности заполнения товарно-транспортной накладной при междугородных и международных
перевозках грузов автомобильным транспортом
39. При перевозке грузов в междугородном сообщении грузоотправитель выписывает ТТН формы Ns 2-тм в
шIти экземIIJuIрах, где заполняет реквизиты заголовочной части на основании зrшвки иJIи р:вового заказа на
перевозку груза и путевого листа формы ]llb 4-м.

,Щальнейшее заполнение ТТН формы ЛЬ 2-тм производится в порядке, определенном дJIя заполнения ТТН
формы Ns l-T.
40. При перевозке грузов в международном сообщении составляется договор перевозки между отправителем
(владельцем груза) и перевозчиком в соответствии с условиями Коrшенции о договоре международной
дорожной перевозки грузов (КДПГ), который подтверждается составлением международной ТТН формы CMR.
Накладная CMR является юридическим документом, подтверждающим налшIие договора между сторонами, и
заполняется следующим образом:
в графах 1 "отправитель" и2 "Поlцrqдgп"" записываются наименованиrI и адреса соответственно отправитеJuI и
получателя груза;
в графе 3 указывается место разгрузки грра (страна и горол);
в графе 4 записывается место (страна и город) и дчта погрузки груза;
в графе 5 "Прилагаемые докуI|{енты" записывается перечень докр{ентов, переданных перевозчику;
в графах с б по 12 заполняется полная харакгеристика груза: наименование, принятое обозначение хараmера
фуза и род его упаковки (в с.тryчае перевозки опасньж грузов - их признанное обозначение), количество
грузовых мест, их специальнчul маркировка и Еумерация, вес груза, бругго или выраженное в других единицах
измерения;
в графе 13 "Указания отправитеJи (таможенная и прочаrI обработка)", после того, как груз цроверен, делается
отметка о выtryске груза.
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Ставится печать, записывalются число, год, номер декJIарации и номер гlломбы;
в графе 14 "Возврат" записываются приrIины возврата груза.
Груз по всем статьям, вкJIючая упаковку по качеству, должен соответствовать стандарту;
в графе 15 "Условия огUIаты" указывается вид оплаты за перевозку.
По.гцчаlgл, несет все расходы и риски, возникающие при поставке товара;
в графе lб "Перевозчик" заполняются реквизиты перевозчика, на подвижном составе которого производится
перевозка груза;
графа 17 "Последующий перевозчик" заполняется в слу{ае перегрузки груза в гryти следованиrI на лругой
автомобиль или на лругой вид транспорта (морской, железнодорожtшй, воздушный);
в графе l8 "Оговорки и замечания перевозчика" (заполняется перевозчиком) записываются особенности
перевозки груза;
в графе 19 "Подrежит оплатеl| цроизводится расшифровка условиЙ перевозки.
Указывается конкретно расчет стоимости за перевозки с )четом разлиtIных надбавок и скидок в национа.ltьной
и конвертируемой вtIлютах, конкретно оплата грузоотправителя и грузополучателя;
в графе 20 "Особые согласованные условия" записываются условия, которые предусмотены в "ИЕкотермсеti,
Например:

условиJI, предусматривzlющие то, что грузоотправитель должен закJIючить договор на перевозки, однако не
несет риска потери или поврежденшI товаров и дополнительных расходов, связанных с событиями
возникающими после отгрузки или отправки товаров;

условиrI, согласно которым грузоотправитель обязан доставить товар до транспортных средств, укшанных
грузополучателем;

условиrI, согласно которым грузоотправитель несет все риски и затраты, связанные с доставкой груза в rryнкт
назначениrL В этой графе также оговариваются условиrI о мерах предосторожности по перевозке
специфическшх грузов;
в графе 2l указываются место и дата составления накладной CMR;
в графе 22записьIвается время (часы, минуты) прибытия автомобиJuI под погрузку и убытия после нее, которое
заверяется подписью и штампом отцравителя;
в графе 23 записываются номер и дата tryтевого листа, фамилия водителя, которые заверяются подписью и
штампом перевозчика;
в графе 24 записывается дата и время (часы, минуты) прибытия автомобLIJIя под рzвгрузку, которые заверяются
[одписью и штампом получатеJUI;
в графах 25 и26 записываются регистрационный номер, марка автомобппя тягача и поJryприцепа.
Нашlадная CMR составляется в трех экземIIJuIрах, подписывается отправителем и перевозчиком. Эти подписи
моryт быть отпечатаны типографским способом или заменены штемпелями отправитеJuI и перевозчика. Первый
экземпляр накладной передается отправителю, второй - сопровождает груз, а третий остается у перевозчика.

ý 6. Обработка типовых форм товарно-транспортных накJIадных
4l. Обработка ТТН может производиться двумя способами:
автоматизированным с применением компьютера;
ручным.
42. ТТН, подIежащие автоматизированной обработке на компьютере, проходят предварительtIую обработку,
которая закJIючается в следующем:
кодирование информации - заполнение граф с ук€ванием кода закrвчика (плательщика);
обработка информации на компьютере - информациrI вводится в компьютер, обрабатывается по заданЕым
программам, и результаты направляются работникам перевозчика дIя анализа.

лАБорАторнАя рАБотА лъ1 l.
Тема:Оформление кЗаявка на пемонт> с помоцью конфиryрации кИКС-Автоmанспортное предприятие

ред.2.2. системы l С: Предприятие >.

Ще.пь: l.Изучить порядок оформления документа кЗаявка на ремонт) в диаJIоговой форме.
формuроваmь обu4uе u профессuон сиьные компеmенцuu :

ОК 4. Осуtцесmвляmь поuск, ансиuз u оценку uнформацuu, необхоduмой dля посmановкu u решенuя
профессuонапьньtх заdач, профессuональноzо u лuчносmноео рсlзвumuя.
ОК 5. Использовqmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоеuu dля соверuленсmвованuя профессuональноЙ
dеяmельносmа.

ПК 1.1. Выполняmь оперсtцuu по осулцесmв,]lенuю перевозочноео процесса с прllлrененuем coBpeMeHчblx
uнфор*t ацuонных mехн ол оzuй упр ам енuя пер евозкалlu

Оснащение: 1.Персона.ltьный компьютер (ПК).
aa
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ffiý
2.Конфиryраuия кИКС-Автотранспортное предприятиеред.2,2, системы lC: Прелприятие >.

,Щ,окумент к3аявка на ремонт}) предназначен д7tя оформления факта постановки АТС в ремонт. Этот документ
необходим ведения документооборота ремонтной службы автопредприятия. По нему могут быть

сформированы печатные документы "3аявка на peMoHT|l и "rЩефектная ведомость".

,Щиалоговая форма документа имеет следующий вид:

Шапка:

.АТС - выбирается из справочника "ATC'.

.,Qата постановки в ремонт, flaTa выхода из ремонта.

.Требование-Накладная - выбирается из журнала "Материалы" - это требование, по которому были отпущены

со склада запчасти мя ремонта.

Табличная часть документа состоит из следующих граф:

..Щефект - выбирается из справочника "Неисправносги"

.3апасные части - необходимые мя устранения данного дефекта запчасти - выбираются из справочника

"Материалы"

.Количество - число необходимых единиц материала

.Исполнитель - ФИО механика, которому поручено устранить данный дефект выбирается из справочника

"Механики".

Сформированные документы сохраняются в журнале "Регистрация ремонтов",

Кнопка "Контроль" - позволяет получить сличительный отчет по затребованным согласно "3аявке на ремонт"
запчастям и выданным со склада по указанному "Требованию-накладной"

Кнопка "Печать" - формирует печатную Форму документа "3аявка на ремонт".

Кнопка "Сохранить" - сохраltяет сформированный документ.

лАБорАторнля рлБотА .]tlb12.

Тема:Переработка кЗмвок на ремоlrг> с помощью конфиryрации кИКС-Автоmанспортное предприятие
ред.2.2. системы lC: Предприятие >.

Щель: На1"lиться заполнять документ кЗаявка на ремонт) в диалоговой форме на ПК.
формuроваmь обtцuе u профессuонсuльные компеmенцuu:

ОК 4. Оqltцесmмяmь поuск, ансллuз u оценt{у uнформацuu, необхоdtlл,tой dля посmановкu u решенuя
профессuон altbHbtx заd ач, профессuонапьноео u лuчносmноlо рсввumuя.
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ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комJуrунuкацuонные mехнолоеuu 0ля соверutенсmвованчя профессuональной
dеяmельносmu.
ПК l.L Выполняmь операцuu по осулцесmменuю перевозочно2о процесса с прuмененuем conpeшeчHblx
uнф орм ацuонных m ех н ол оzuй упр авл е нuя пер евозксlfotu
Оснащение: 1.Персонапьный компьютер (ПК).

2.Конфиryрация <ИКС-Автотранспортное предприятперел.2.2, системы lC: Прелприятие >.

3адание:
По данrшм ТаблиIщ J{!5 заполнить ди:rлоговую форму док)iмента кЗаявка на ремонт).

Таблица ЛЬ5.

M121TK7lrus

вА3-21099

Боранов Иван

Кузмич.

1. 1

ремонт правая.

Кузовной ,Щверь

ж545жн7lrчs

мАз-5551-

самосвал.

з. 1 выжигальскийзамена
термостата.

Термосат

тс107-06 олег
Владимирович.

Демидов

Александр

николаевич.

газ-

цилиндров.

5. п777тп7Lrus

Волга

з110

замена
прокладки

блока

цилиндров.

Прокладка 1

rоловки

блока

к649нп7lrчs

зил-4зt412

бортовая

lЩетка

сrартера

з49622,

3амена щетки7 1

стартера.

3айкин Николай

Иванович.
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H569cT7lrus

вА3_21065

Кузовной

Ремонт.

Винт двери

м 6|10.

Тарасов Юрий29. 1

Павлович.

Прu,лlечанае:l,В ерафу кВоdumелu>, внесmu любую фамuлuю uз
справочнчка квоdumелчD, с учёmом mоzо, чmо он dолжен

чмеmь, сооmвеmсmвуюшую коmееорчю но право

уп ро вле н u я dо н н btM ДТС,

2.В zрафе к!,оmа посmановкч но peMoHmD, укозоmь 0оmу

вь, полне н чя про кm чческоzо зо няmчя.

3.В zрафе <сСосmовuл MexoHal+D u KMexaHuK по ремонmуD,

указоmь свою фамuлuю. (dля эmоzо необхоduмо внесmч

свою фамuлuю в спровочнuк кМеханuкчD).

Перевести документ (Заявка на ремонт) в печатный вид (при помощи кнопки кПечать>).

ллБорАторнля рАБотл ль13.

Тема:Формирование отчётов кКшlькJzляция норматlша заmат на использование АТС>. с помощью
конфиryрации кИКС-Автоmанспортное гпrедприятие ред.2.2. системы l С: Предприятие>,

Щель: l. Изl"rить порядок формирования отчётов кКа;lькулячия норматива
затрат на использование АТС.

2.Науrиться формировать отчёты кКалькуляция норматива затрат на использование АТС на ПК.
ф орм uр ов аmь о бtцu е u пр оф е с сuон сиьны е компеm ен цuu :

ОК 4. Осущесmвляmь поuск, ансиllз u оценt<у uнформацuu, необхоdtuvtой dlп посmановкu u решенuя
пр оф е с cuo н ut ь Hbtx з ad ач, пр оф е с cu о н culb н оz о lt л uч н о сmн ое о р сlзвumuя.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комл!унuкацuонные mехнолоzllлl dля соверuленсmвованuя профессuонаtlьной
dеяmельносmu.
ПК I.1. Выполняmь операцuu по осуlцесmменuю перевозочноео процесса с прлlллененuем coBpeшeHчblx
uнформ ацuонных m ехн ол оzuй упр авл енrм пер евозксlfuru
Оснащение: l.Персональный компьютер (ПК).

2,Конфиryрация (ИКС-Автотанспортное предпрпятwеред.2.2, системы 1С: Прелприятие ).

Задание:

38



Сформировать и перевести в печатный вид отчёт кКа.ttькуляция норматива затрат на использование АТС> за
период:

А) с l по 10 вариант-за март 20|4r.
Б) с l l по 20 вариант - за февршrь 20|4r.
В) с 2l по 30 вариант - за апрель 20l4r,

Пршпечапае:Графу АТС заполнuлпь по dанным ТаблuцыМ5 (Пракmuческое заняmuNо6).

Назначение данной обработки в том, чтобы рассчитать значенIФI Норматива затрат АТС.

HopMaTlB затрат АТС зависи:г от след/ющих параметров, данные по которым собираются при проведении
обработки:
1.Заршrата водителя на данном АТС.
2.Резерв на отtryск водитеJIя, как параметр от п.l.
3.Отчисления с ФОТ, как параметр от п.l+п.2.
4.Расход горючего (по пробеry/по моточасам/комгшIексно) с y.reToM

стоимости информационных усJryг поставщика горючего
5.Расход смЕIзочных материalлов, как параметр от п.4.
6.Износ АТС за месяц.
7.Износ резины по нормам пробега и фактическому пробеry за месяц.
8.Стоимость аренды стоянки или места в гараже за месяц.
9.Стоимость страховки АТС за месяц.
l0.Общезаводские расходы как параметр от п.l+п.2.
l l.Рентабельность АТС как парамет от с)rммы затрат.
12,Определяется Н.ЩС от затрат с )л{етом рентабельности.

Норматив затрат АТС - результат деленIfi суl!{мы затрат с )л{етом реЕтабельности и НЩС на норму часов в
расчетном месяце.

Зак.падка "Параметры"
Параметры всех расчетных пунктов задаются lUш каждого АТС индивидучlльно на закJIадке "Параметры".
Булl"rи единожды установлены, они продолжают ylacTBoBaтb в расчетах другю( АТС до следующего их
измененрUI.

В диалоговой форме обработки необходlдло установить расчетrшй
период и уквать АТС, а также выбрать способ расчета: "по моточасам"
или "по времени оrUIаты".
По рлолчанию способ расчета кirлькуляции установлен "по времени оrшIаты".

Кнопка "Рассчитать" позволяет рассчитать норматив затрат и сформировать
печатню форry отчета

Кнопка "Записать" - вносит в справочник "АТС" рассчlrтанное значение норматива
затат на 1-е число следующего за расчетным месяца

Кнопка "Сохранлть значения" позвоJIяет сохранить настройки
параметров расчета "Калькуляции"

Кнопка "Восстановить значения" позволяет верIIуть параметрам настройки расчета те значениrI, которые
пользователь редактировал в текущем сеансе

Кнопка "Закрыть" закрывает окно диалога.

лАБорлторнля рАБотА Jtbl4.

Тема:Формирование отчёта. <JРасход запасных частей> с помощью конфиryрации <ИКС-Автотанспортное
поqдприятие ред.2.2. системы l С: Предприятие>.
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Ще.пь: l. Изучить порядок формирования отчёта
красход запасных частей>.

2,Научиться формировать <Расход запасных частей> на ПК.
ф о pMup ов аmь обtцu е u пр оф ес cuo н альньл е ком пеm ен цuu :

ОК 4. Осуtцесmвляmь поuск, ансаuз u оценlу uнформацuu, необхоdtацой dля посmановкu u реu!енuя
профессuонаltьньlх заdач, профессuонаttьноzо u лuчнослпноео рсrзвumuя,
ОК 5, Использоваmь uнформацuонно-комJуlунuкацuонные mехнолоеuu dля соверulенсmвованuя профессuоналtьной
dеяmельносmu.
ПК 1.1. Вьlполняmь операцuu по осуlцесmвленuю перевозочно2о процесса с прuJуrененuем coBpeJieчHblx
uнф орм ацuонных mехн ол оеuй упр ам енuя перевозксuуru
Оснащение: l.Персональный компьютер (ПК).

2.Конфиryрация кИКС-Автотранспортное предприятиеред.2,2, системы 1С: Предприятие D.

3адание:
Сформировать и перевести в печатный вид отчёт кРасход запасньtх частей) за период:

А)с 1 по 10вариакг-замарт2014г.
Б) с l l по 20 вариант - за февраль 2014г
В) с 2l по З0 вариаrrг-за апрель 20l4r.

Прамечанuе: Варuанп выбuраеmся по HoJrlew в спuске эюурнаrlа.

Отчет предназначен д.гtя отображения информации по выдаче заIт"Iастей
со скJIада в ршрезе АТС и водителей.

При формировании отчета анaлизируются все документы типа
"Требование-накJIаднЕUI на запчасти" за отчетtшй период.

,Щанные в отчете сгруппироваlш по АТС, а вц/три этой группировки - по водителям, которым материЕrлы
были выданы. Дя каждого водителя перечисJuIются все Требования-накJIадные с указанием номера и даты
документа.

По каждому документу выводштся перечень отrryщенных заIцастей с указанием ID( номенкJIатурных
номеров и единиц измерениrI, а также расход в единицах и рублях, согласно ценам, установленным в
справочнике "Материапы".
Итоги подводIтся по каждому расходному документу, каждому

водитеJIю и каждому АТС по rрафам "Расход в единицах" и "Расход в

рублях".

Лабораторная работа ЛЬ15

Тема:Формирование отчётов кРасход топлива>. кВедомость на выдачу тоrшива>. с помощью конфиryрации
<ИКС-Автоmанспортное ппедприятие ред.2.2. системы 1 С: Предприятие>.

Щепь: l.Изуrить порядок формирования отчётов кРасход тоIlлива)),
кВедомость на выдачу тошIива).
2.Наl"tиться заполнять диалоговую форму отчётов кРасход тоIIлива),
кВедомость на выдачу тошIива) и переводить их в печатнуIо форьry.

формuроваmь общuе u профессuонсиьные компеmенцuu:
ОК 4. Осущесmвляmь поuск, слнсuuз u оценtу uнформацuu, необхоduмой dля посmановкu u решенuя
пр о ф е с cuoH а,tьных з ad ач, пр оф е с cu о н att ь н ое о u л uч н о с mн ое о р сlз вumuя,
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-коммунuкацuонные mехнолоеuu dля соверutенсmвованuя профессuонаrьной
dеяmельносmu.

ПК 1.1. Выполняmь операцuu по осуulесmменuю перевозочноео процесса с прttJvененuем современных
uнф орм ацuон н ых m ех н ол оzuй упр авленuя пер ев озксLlуlu

Оснащение: l.Персональный компьютер (ПК).
2. Конф иryрация <ИКС-Автотранспортное предпр иятие ре д.2.2,
системы lC: Предприятие >.

Задание1:
l. Сформировать отчёт кРасход топлива) по цлевым листам и по усреднённой цене за период:
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А) с 1 по l0 вариаrrг - за март 2014г.
Б) с l l по 20 вариант- за феврагrь 2014г.
В) с 21 по 30 вариаrrг - за апрель 2014г.
Прамечанuе: Номер варuанmа - по спuа<у в эlсурна]ле.

Отчет предназначен дlя отображения информацр.lи о фактическом расходе топлива транспортными
средствами за выбранrшй отчетrшй период.

Отчет формируется за один месяц.

Отчет формируется либо по ценам на тоIuIиво, проставленным в документах "Путевой лист" (режим "Из
гryтевого листа") либо по ценам на топливо, установленным поставщиком горючего (режим
"Усредненная"). При выборе режима "Усредненная", автоматически проводится анализ путевых листов за
отчетный период и в табличгrуlо
часть в графу "Топrrиво" выводятся виды топлива, использованные транспортными средствами в данном
отчетном периоде. Необходlд,tо ввести значения цен за единицу для каждого вида топлива, согласно
данных из отчетов поставщика горючего (в рублях с точностью до одной тысячной).

Отчет строrгся по каждому АТС в разрезе путевых листов, сгруппированных по водителям.
Промежуточные итоги вычисJuIются по каждому водителю по графам "Расход Литры "и "Расход Сумма"

и по каждому АТС.
Итог по отчету вычисляется по графам "Расход литры" и "Расход Сумма".

Кнопка "Сформировать" позволяет сформировать отчет

Кнопка "Закрыть" закрывает ди€tлог отчета.
Заданпе 2:

Сформировать отчёт кВедомость на выдачу топлива) по усреднённоЙ

цене (для топлива А-80, Аи-92.), за период:

А) с l по l0 вариант - за март 2014г.
Б) с l l по 20 вариант - за февраль 20l4г
В) с 2l по З0 вариант - за апрель 2014r.

Прuмечанuе: Номер варuанmа - по спuску в эtсурнале.
Отчет предназначен дIя отображения и анtциза информации о фактическом расходе топлива по

сравнению с нормативным расходом.

В диалоге отчета необходимо установить отчетный месяц года. Отчет строится по всем гryтевым листам
за отчетный период. ,Щанные в отчете сгруппированы по видам использованного топлива. Внутри
группировки по видам топлива выводятся данные по АТС, собранные по всем rryтевым листам конкретного
АТС за данrый отчетный период. Начальное покЕвание спидометра и остаток горючего перед выездом
будут взяты из первого гryтевого листа данного АТС за отчетный период, из последнего путевого листа
данного АТс - показание спидометра и остаток горючего при возвращении. Если в течение отчетного
периода АТС заправлялось
по рrrзным электронным картам, в отчете перечисJIяются номера использованных электонных карт.

Пробег, моточасы и выданное топливо суммируются по всем rryтевым листам.
Расход топлива по норме вычисляется согласно акryальной норме расхода, установленной дtя данного

АТС и с )летом типа расчета
(по часам/по пробеry/комплексный). Фактический расход опредеJIяется по данным rryтевых листов.

разница между расходом по норме и расходом по факry может быть как положительной (экономия), так
и отрицательной (перерасхол),
Все данные по топливу приводятся как в литрах, так и в рублях.

Расчет рублевых ср[м ведется в усредненных ценах поставщика горючего.
Итоги в отчете формируются по каждой графе по каждому виду

тоIIпива в рублях и лит€lх. В нижней части отчета, выводятся штоговые
стоки по каждому виду использованного тоIIлива дrя удобства
сравнения с отчетами поставщика горючего.
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Кнопка "Сформировать" позволяет сформировать отчет,

Кнопка "Закрыть" закрывает диалог отчета.

Лабораторная работа .}lbl б

Тема:Формирование отчёта кВедомость на выдачу ГСМ> с помошью конфиryрации
кИКС-Автоmанспортное предrцlиятие ред,2.2. системы l С: Предприятие>.

Щель: l.Иq^Iить порядок формирования отчёта кВедомость на выдачу ГсМ).
2.Науrrгься заполнять диaшоговую форму отчёта <Ведомость на выдачу ГСМ> и

переводить Ir( в печатIý.ю форму.
формuроваmь общuе u профессuонсиьные компеmенцuu :

ОК 4. Осуu4есmвляmь поuск, ансиuз u оценку uнфорл,tацuu, необхоdtм.tой dля посmановклl u решенuя
пр оф е с cuo н altbHbtx з аd ач, пр оф е с cu он мьн о2 о 1l лчч н о сmн о2 о р сlзвumлм.
ОК 5. Использоваmь uнформацuонно-комлlунuкацuонные mехнолоеuu dля совершенсmвованuя профессuоналtьной
dеяmельносmu.

ПК 1.1. Выполняmь операцuu по осуlцеспвленuю перевозочноео процесса с прuллененuеJi coBpaieшHblx
uнформ ацuонных mехн олоеuй упр авл енuя перев озкслмu

Оснащение: l.Персональlшй компьютер (ПК).
2. Конфиryрация <ИКС-Автотранспортное предпр ият ие ре д.2.2,
системы lC: Предприятие >.

Задание:
Сформировать отчёт кВедомость на выдачу ГСМ) за период:

А)с l по l0вариаrrг-замарт20l4r.
Б) с 1 1 по 20 вариакг - за февршtь 20l4r.
В) с 2l по 30 вариант - за апрель 2014г.
Пршпечанuе: Нол.tер варuанmа - по спuау в ilq)рнале.

Отчет предн€вначен для отображения информации о фактическом и нормативном расходе моторных,
трансмиссионных и специчшьных (инлустриа.пьrшх) масел, а также шIастичных см€вок автотранспортными
средствамп.

В дишtоговой форме выбирается возможность вывода данных в отчет только по тем АТС, по которым в

отчетном периоде был фактический расход ГСМ ("Печатать АТС без расхода").

При формировании отчета дIя поJryчениrI данных о фактическом расходе ГСМ каждым АТС анализируются
все докуNrенты "Требование-Накладная на ГСМ" за отчетrшй период.

,Щля определения нормативного расхода топлива анализируются все докр!енты "Путевой Лист" данного АТС
за отчетный период.

В отчет выводится фактический расход тоIuIива, так как все нормы расхода ГСМ установлены на l00 лицов
тоIlлива.

Исходя из фактического расхода топлива, оцредеJuIется нормативный расход ГСМ. Разница между
фактическим и нормативным расходом выводится в графе Резерв. В случае положительного значения Резерва -
это экономлш, отицательного - перерасход ГСМ в данном отчетном периоде.
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ввЕдЕнив

Реферат - краткое изложение в письменном виде илив форме публичного

выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения

научной проблемы.

Реферат является самостоятельной письменной работы студента.

Реферат - работа, касающаяся какой-то одной достаточно узкой темы и

обозначающая основные общепринятые точки зрения на данную тему. В

реферате необходимо осветить конкретный вопрос, по сути, нужно перескЕIзать

его (желательно своими словами). В реферате не требуется наличия большого

фактического матери€rла, глубокого анализа, фундамент€tльных выводов.
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1 Структура реферата

Реферат выполняется в строгом соответствии Q ГОСТ 7.32-2001 <<Отчет о

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления)). Щолжен

включать оглавление, введение, несколько глав (2-З), заключение и список

использованных источников. [1,3,5]

Реферат должен вкJIючать оглавление, введение, несколько глав (от 2 до

5), заключение и список использованных источников.

Структура обычного реферата:

содержание;
введение;
несколько глав (от 2 до 5);

заключение;,
список использованных источников.

Во введении реферата должны быть: акту€Lльность темы реферата; цель

работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть ук€ванной цели;

краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, закJIючение

и библиография) ; краткzш характеристика использованной литературы.

Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы.

Главы реферата моryт делиться на пункты и подпункты, рекомендуется

заканчивать выводами.

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи

и дан общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 страницы.

Общий объём реферата составляет 18-24 страницы.

Список использованных источников для реферата должен включать не

менее 5 (пяти) позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-ресурсы.

У реферата моryт быть приложения - рисунки, схемы, слайды

презентации и прочее.
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2 Оформление реферата

Текст печатается на белой бумаге формата А4 в книжной ориентации.

Используется шрифт: обычный - Times New Roman размером t4 пунктов,

интерв€rл 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. Щвет шрифта черный. Выбор шрифта и

интерв€Lла не случаен: Times New Roman - один из наиболее улобных и легких

для чтения шрифтов, а полуторный интерв€Lп оптим€Lпен для восприятия текста.

Текст необходимо рЕвмещать только на одной стороне листа. Поля

оформляются следующим образом: верхнее, нижн 20мм, правое - 10 мм,

левое поле необходимо для переплета, поэтому оно шире - З0 мм. Нумерация

r{итывает все страницы, но на титульном листе и на содержании номера

страниц не проставляются. На всех ост€Lпьных листах номер обозначается внизу

посередине арабскими цифрами. Если в основном тексте используются

формулы, они должны набираться в редакторе формул Microsoft Equation в

размере, соответствующем ост€Lльному тексту. На рисунке 1 представлен

образец настройки параметров страницы.

щ

l1,o уuолýанхю...

ко всему докуЁекry

Г 9г l Г_gý,у"l

поля

.,
_в,

адьбоffная

п

Е

tlом
ВерýФ:

ЛgаФ:

Перёпre!;

Ориеяацпя

2Ф
зФ

Образец

Прiненпý:

несхольхоfiраниц: .О6!щый

fiжш
ýрaннцы

6

l



7

Рисунок 1 - Образец настройки параметров страницы

,Щопускается использование текста KTimes New Rоmаш> с меньшим

р€вмером кегля, то есть 8-13 пунктов, при оформлении текста таблиц,

пояснительных надписей на рисунках, схемах, диаграммах.

Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки без

нумерации пишутся заглавными буквами и размещаются по центру строки.

Заголовки с нумерацией пишется строчными буквами с заглавной, р€lзмещается

(по ширине страницы)) и с отступом красной строки. Между заголовком и

последующим текстом оставляется пуст€ц строка.

Главы реферата могут делиться на пункты. Точка после номера не

ставится. Номер пункта реферата включает номер соответствующей главы,

отделяемый от собственного номера точкой, например: к1.3>. Заголовки не

должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их

((жирностью) или курсивом. Ме>rцу заголовком (названием главы) и

подзаголовком (названием пункта) оставляется две строки.

Текст реферата, р€вмещается с центрированием ((по ширине страницы).

Абзацы выделяются красной строкой с отступом не менее 1,25-|,27 см. внутри

пунктов моryт быть перечисления, перед каждой позицией ставиться дефис или

при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений,

строчную букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вида

набора текста пока:}ан на рисунке 2.
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приЕи}tают.решение. о. готовности.к.выстушlенltю.{

- + Пубrпrrшая, зашцпа. шIII. доIiIIад. о. резухьтатах. шсс:IедованIл;I,,

ознакоhfIlеЕIIе, аудпориш. с. испо.lьзованнымII. ý{етодаIfll. решенrш,, ýш,

закреtrтешu.у.обу{аеIrых.навыков,вьlстуtr.tlеЕиJI.пере,l.группами.лич,.!

Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста

Нумерация рисунков, таблици формул обозначается арабскими цифрами

может быть сквозноЙ или в пределах главы. Рисунки (схемы, диаграммы)

сопровождаются пояснительными подписями. При этом подпись рiвмещается

по центру страницы, сокращение слова рисунок (рис.) не допускается.

Название рисунка следует через дефис. Точка в конце названия не ставиться,

если нaLзвание состоит из 2 и более предJIожений, то они разделяются точками.

Рисунки помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей

странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между рисунком и

текстом оставляется пустая строка. Например: образец оформления рисунка

представлен на рисунке 3.
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страшщы.Т

lT

PlrcyHoK, 1,-,Образеч,rистроiku,параметров,страшurьd

т

Для, компьютерного, набора, текста, IIспользуется, гаршrryра, <<Times, New,

Рисунок 3 - Образец оформлениrI рисунка

Статистический материЕLл рекомендуется оформлять в виде таблицы.

Таблицу помещают после первого упоминания в тексте. Над левым верхним

углом таблице помещается надпись "Таблица" с указанием ее порядкового

номера. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами или в

пределах главы. Затем следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу

ук€вывается ее номер, например: (таблица l или таблица 2.З). Таблицы

помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей странице,

сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления

таблицы представлен на рисунке 4.
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Результаты.распредехеЕия.уIастншков<<Конкурс а>,по, рабощ{м, группа:\,

предстаеIены, в.таб.rице. 5.!
с

]l

Таб;тица,5,-,Расцределение,)п{астшIков<<Конкурса>l,по,рабоч}ы,грlтшамf

J\e(
старшлй,техrпж.по

rц)oapa}L\rЕo-
техник,по.

отде..Iа.Зацкгы, техникЕ

1с

зе

{с
(

Рисунок 4 - Образец оформления таблицы

Математические формулы и зависимости р€вмещаются непосредственно

в тексте, нумеруются последовательно арабскими цифрами или в пределах

главы. При ссылке на формулу ук€Lзывается ее номер, например: (формула 1

или формула 2.3).

Обозначения символов используемых в формуле приводиться

непосредственно под формулой. При этом используется правила для

оформления примечаниЙ, символы располагаются последовательно, текст

набирается р€вмером 12 pt, междустрочныЙ интерв€tл равен единице. Формулы

следующие одна за другой и не р€вделённые текстом, р€Lзделяют запятой.

Образец оформления формулы представлен на рисунке 5.

Для оцеlшсл глубшш расЕросграIrеши оседающего аэрозо.пя, образован-

ного лrтrеfoiым источЕико}t, испоlrьзуем фор*ryлу

л, ýJ.5,rо-,л.чl{о.:"[*_"]-r^*,Г', (2.з)

где: .F/ - вшсота вьLт}lвittlця ОВ. rr: ir Ir'- срсдняя интегрiLIьЕ:Iя скорость ветра в с-lое от по-

Рисунок 5 - Образец оформления форrпryл

Материал, дополняющий текст работы, размещается в приложениях.

ПриложениrIми моryт быть таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, расчеты и

10
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т.д. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Пример - ПРИЛОЖЕНИЕ А

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой

страницы каждого приложения посередине рабочей строки прописными

буквами печатают слово кПРИЛОЖЕНИЕ> и его обозначение. Приложение

должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с

прописной буквы отдельной строкой.

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения,

требуются ссылки на список использOванных источников. Обозначаются в

тексте реферата в квадратных скобках с ук€ванием номера источника по списку

литературы (рисунок 6)

l 0ольшого фаrспrческого матч)}Iчща, глубокого аЕаJIIIза ll фуrrлалvеrrг€шьньrх
l

, вьволов. [l]
l

l Основной задачей при подготовке реферата является созданIIе clrryaщrl"I
|-
I MaKcIL\t€tJIbHo прrблrоrсенноr1, для подготовкtI студеЕта к последуюrцеil защlrrе

Рисунок б - Обозначение ссылки на список использованных источников

Список исполъзованных источников для реферата обычно должен

включать 5-12 позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-ресурсы. Источники ук€вываются в той же последовательности, в

которой они располагаются по тексту.

Образец заполнения списка использованных источников представлен на

рисунке 7.
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Список fiспользованньх( истоrпIIков

t. ГОСТ 7.32-200l котчет о наlцц6-gсследоватеJьской работе.

CTpylcTypa и ITpaBиxa офорIu.lения> [Текст]._,* - ВэýJ. 2001-05-22. - М._:

Госстандарт Россшr : Изд-во стандартов, 200 1 .

2. Дsддsgа О.Д Основные ко:}rпетеЕтности подготовкII

специiLт}lстов в сЕстеме среднего профессионатьного образования

[Электронныfл ресурс] ; науч. }ryрн. / ISSN 1812-7339" 2008. - Ре:килt дост}тlа_;

hпр ://B"wrv.rae.nr/fs/?section=content&op=shorv_article&atTicle_id=778 1 l 3 7

3. Порялок представтсЕIIJI It правIша офорrrтення рукописей cTaTet1

[Электрокный pecypc]**; Hay,i. ;rlryн. / <йзвеспи IуДУ>, 2012. - pexcrnt

доступа***i https:/Alъrv.google.ru/url?sa{&tcý&q=&esrc:s&source=rveb&cd

=4&ved=OCC4OFiAD&url=http%3A%2FYo2Fpublishins.tsu.tula.ru%2Fdocsg62Fru

Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников

Обратите внимание, что при ук€вании Интернет-ресурса, обязательно

ук€вывается его н€ввание и электронный адрес.
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3. Примерная тематика реферата

1. Информационная технология

2. Средства коммуникационных технологий

3. Компоненты программных компьютерных средств

4. Компьютерная программа, для чего нужны компьютерные программы?

5. Программное обеспечение компьютерных информационных технологий

6. Классификация программного обеспечения

7. Технические средства информатизации и их классификация

13
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3. Примерная тематика реферата

1. Основные положения, определения и понrIтия
2. Критерии качества информации, оценка их влияния на принятие

управленческих решений.
3. Специфические способности информационных систем
4. Информационные потребности полъзователей
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простоя по организационным причинам; дд, - автомобиле-дни в ремонте, которые осладываются из

простоя в ТО-2 ( ДД ,r,_r), оржидания ремонта ( ДД ,,,,) 
и самого ремонта ( дД ,*),

Показателем, характеризующим готовность подвижного состава выполнять перевозки, является
коэффициент технической готовности подвижного сосгава 4a :

для одного автомобиля за Щ u лней

Д,
а,=П

Д , - дни за период Д ч,когда автомобиль был технически исправен,

для парка ПС за один рабочий день

а т
ь
An

для парка ПС за 
,,Щ ,. аней

АД,
ат= 

'оА/з и
Использование ПС харакгеризуется коэффициентом выпуска ПС на линию.

Показателем, харакгеризующим выпуск подвижного состава на линию (на рабоry),
коэффициент выпуска подвижного состава dgt который определяется:

для одного автомобиля за f r лней

ь
Дr

является

GB=

для парка ПС за один рабочий день

ав
А,
А,

для парка ПС за ,Щ ,, аней

Режим и время работы парка подвижного состава.
В течение рабочего дня каждый автомобиль находится в наряде (в работе на линии) 7 о часов.

Полезным и производительным временем для подвижного состава является время Т дч. Необходимым

временем при выполнении пассажирских перевозок является время Т пч посадки и высадки и ожидания

пассажиров. Время движения без пассажиров хотя и является непроизводительным, но иногда может

рассматриваться как подготовительное (например, время холостого пробега автомобиля-такси; время
ожидания пассажиров автомобилей-такси и служебных легковых автомобилей). Если возникли простои на
линии по техническим или организационным причинам (техническая неисправность автомобилей и т. п.),
то во время в наряде воЙдет и время Го простоя. Все это время должно быть затрачено на совершение

транспортного процесса :

Т н=Т дч*Т пв*Т п
Справедлива также формула :

TH=TM*tH
Т м , время работы автобуса на маршруге, ч.;

ва 4ь
АД"

4



t n - время нулевого пробега, ч.

t =La
VT

LH - расстояние нулевого пробега, км;

V7 - техническая скорость автобуса, км/ч.

Время в наряде можно определить, зная часы отправления автобуса на маршруг и прибытия обратно
в АТП:

Т н = t возвр- t uo,rro- t пер

t - время возвращения автобуса в парк, ч.;
0 возвр

t uo,rro 
- время выезда автобуса из парка, ч;

t пер время перерывов у водителя, ч.

Режим работы автомобильного парка зависит от назначения АТП. flля автобусных и таксомоторных
АТП харакгерен режим работы без выходных и праздничных дней. АТП по обслуживанию предприятий
легковыми автомобилями работают обычно в две смены с выходными днями.

flля определения времени работы парка на линии пользуются показателем автомобиле-часы.
flля каждой единицы подвижного состава автомобиле-часы есть сумма всех часов пребывания на

линии заданный период времени

дч н=т 11,, i = ]...д 
"

flля группы автомобилей или всего парка

ДЧн=Тнч, i =]...Д" j =t...Ди

Автомобиле-часы в наряде равны сумме автомобиле-часов в движении и простоя:

АЧ н= АЧ дв* АЧ ou* АЧ п
где ДЧ дв - автомобиле-часы в движении;

ДЧ пв - автомобиле-часы посадки/ высадки и ожидания пассажиров;

ДЧ п - автомобиле-часа простоя по различным техническим и организационным причинам.

При пассажирских перевозках на автобусах законченным циклом транспортного процесса
является рейс, в который включается весь комплекс транспортных операций происходящих за пробег
автобуса от начального до конечного пункта маршруга.

Время рейса /р складывается из времени движения /;u, времени остановок мя посадки и высадки

ПаССаЖИРОВ На ПРОМеЖУГОЧНЫХ ОСТаНОВКаХ МаРШРУГа /n, С УЧеТОМ ИХ КОЛИЧеСТВа ппр, И ВРеМеНИ ПРОСТОЯ

автобуса в конечных пункгах маршруга /,_ :

t ,= t,,,,n Ппп t 
"+ 

t r

, _L,l""-T

где LM - длина маршруга, км;

V r. -техническая скорость на маршр}гге, км/ч.

Зная время работы на маршруге и время одного рейса, можно определить количество рейсов, которое
совершает автобус за день Z р,.
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Схема городских автобусньtх марщрп,ов
,Щ - диаметральньrc; К.- кольцевьrc; Р - радиальньrc; Х - хордовьЕ; Ц- центр города.

!иаметральньrc - проходят через центральную часть города и соединяют противоположные
периферийные микрорайоны города.

Радиальньtе -соединяют периферийные микрорайоны с центральной частью города.
Хордовьrc -проходят по периферийным районам города и соединяют несколько микрораЙонов.
Кольцевые - опоясывают центр города на различном расстоянии от него. Начальные и конечные

пункты маршруга совмещаются.
Комбинированньtе -представляют собой различное сочетание вышерассмотренных маршругов.

от территоDиального прохождения городские; пригородные (до 50 км от города);
внррирайонные (сельские); междугородные (более 50 км) внугриобластные, внугрикраевые,
внугриреспубликанские, межобластные и межреспубликанские; международные;

по классу пассажиDоперевозок основные (обычно межрайонные) и вспомогательные
подвозящие (собирающие) и развозящие/ предназначенные для подвоза пассажиров от пунктов
отправления к основным маршругам и развоза от них к пункгам назначения. Основными считают обычно
маршругы скоростного транспорта большой пропускной способности, вспомогательными
внугрирайонные маршругы небольшой провозной способносги;

- по частоте остановок нормальные (обычные) со всеми остановками, полуэкспрессные с
остановками у главных пассажирообраующих пунlсов и экспрессные с остановками только на конечных
станциях;

- по режиму работы - постоянные и временные;
* по длине - нормальные (основные), укороченные и удлиненные;
- по интеDвалч - с частым (интервал менее 10 мин) и редким движением.

Основные характеристики мар,лрутной сети.
Средняя длина маршруга - анализ существующих МС показывает, что L"=з...4 .l"o, где /", - средняя

дальность поездки пассажира. В таблице 2.1. приводятся примерные значения среднеЙ длины маршругов
для городов различных групп.

Табли 2.L

9...1в
6..,!2
5... 8

100...300 3.00...4.50I

arччva9rrrrч , рr9. а9raa

1000_ J000
II-III з00,..1000 з0,.,100 2.15...3.00

ry 100... 300 10,.. з0 1.75...2.15

10

поездки

Среднюю дальность поездки для города можно определить по/формуле:

l,р=Q *Ь k F'
где а,ь- коэффициенты, установленные по результатам обслtедования пассажиропотоков, k-

коэффициент, учитывающий планировочную сгру}сryру города, F - площадь города (км2). Можно принять

а=|.з мяобычньlХ,а=1.8 ДrяэкспрессНЬlх,ь=0,258 ДlЯВСеХВИДОВСООбЩеНИЙ,k=0.6..;16,
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Расписание является основой организации движения. По дейсгвующему расписанию на маршруге
работает б автобусов: З сочленённых автобуса марки <RENAULT> на полнодневных графиках 2, 4, 6
выходы, продолжительность смены 12 часов. И 3 автобуса марки <HEULIEZ> на дежурных 1, З, 5 выходы в
две смены, продолжительность каждой смены 7 - 8 часов. Смены водителей и кондукторов происходят на
Московском вокзале, предрейсовый медицинский осмотр II смены на площади Восстания.

Время сообu.lения. с 5 часов до 19 часов - 59 минуг/ время стоянки в Хомяково 1 минуга на
Пивкомбинате 2 минугы; с 19 часов до 24 часов - 57 минуг, время стоянки в Хомяково 1 минра/ на
Пивкомбинате 1 мин.; Среднее время оборотного рейса 124 минды.

Инrервал движения на маршруге: с б до 11 часов - 20 - 21 минра; 11 до 15 часов - 4t - 42
мин}ггы (время обедов); с 15 до 19 часов - 20 - 21 минра; с 19 до 24 часов - 39 - 40 минд (работают
дежурные выходы).

Частота отправлениЙиз Хомяково: б до7 часов- 1отправление; с7 до 11 часов-З отправления
каждыЙ час; с 11 до 15 часов - 2 отправления (время обедов); с 15 до 19 часов * 3 отправления каждыЙ
час; с 19 до 24 часов - 2 отправления (работают дежурные выходы).

,-.1--Г\
\-I-1-U - место для стоянки автобусов,

разворотная площадка;

Д - автобусный павильон;
I - автостанция;

о - постоянные остановки;
о - осrаrовки по требованию;
] [ - мосг;

- жlд переезд;
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учреждений, учебных заведений, торговой сети, режим работы желФнодорожного, воздушного и водного
транспорта, организаций кульryрно-6ытового назначения и др.

К числу временно дейсгвующих факгоров относятся крупные спортивные соревнования, ярмарки,
выставки и другие мероприятия. Влияние на уровень часовых колебаний пассажиропотоков оказывает
характер поездок населения (трудовые, кульryрно-бытовые).

Анализ колебания пассажиропотоков по часам сугок показывает, что трудовые поездки в данный
отрезок времени характеризуются постоянством по величине и направлению. Они создают на транспорте
значительные угренние и вечерние пассажиропотоки (часы пик), связанные со временем начала и

окончания работы предприятий и организаций,
Если трудовые передвижения населения создают резкое увеличение пассажиропотоков в угренние и

вечерние часы пиlý то кульryрно-бытовые и бытовые передвижения населения (в торговую сеть,
коммунальные учреждения и др.) образуют пассажиропотоки в промежугке между часами пик.

Колебания пассажиропотоков изображают графически, по оси ординат показывают
пассажиропоток, а по оси абсцисс время сугок.

На рисунке показаны пассажиропотоки по часам сугок на городском автобусном маршруге в

рабочий и ryбботний день недели. Рабочие дни характеризуются наличием дви периодов пик различных
по величине и одним продолжительным по времени спадом пассажиропотока.

Иной характер имеют колебания пассажиропотоков в суббоry и воскресныЙ день. Например, в

субботу нарастание пассажиропотока в угренние часы происходит значительно медленнее, и

максимальной напряженности достигает к 11-12 ч. Затем происходит постепенное уменьшение
пассажиропотока и к L7 ч достигает наибольшего спада. В вечерние часы происходит некоторое

увеличение пассажиропотока, в основном в результате возрастания кульryрно-бытовых поездок
населения. Несмотря на то, что в суббоry пассажиропоток не достигает той максимальной величины пик
как в обычные дни недели, общий объем перевозок не снижается и сопровождается увеличением средней
дальности поездки пассажиров.
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"",о{,нi:,i,i,r"";:;:{,ir::т::i:::iffi:#::,r'^;rr::"|:::#Z:##r:r.,{fu:::""адаетпо времени с началом работы предприятий, учреждений и организаций. Увеличение пассажиропотока во

втором периоде пик связано с окончанием работы. Пассажиропоток второго периода несколько меньше, а
сам период более продолжительный.

Неравномерность распределения пассажиропотоков в течение дня на маршруге оценивается
коэффициентом часовой неравномерности 

0 ",,, 
определяемым как отношение максимального

пассажиропотока в час <<пик>> к среднечасовому пассажиропотоку.

о
Ц",,=*

Q,noo,

Как правило, на сети городского пассажирского транспорта цчн=2. Коэффициент позволяет оценить
целесообра3ность применения новых по вместимости типов подвижного состава, продолжительность и

режим его работы.
Пример. Рассчитать цчн для исходных данных, приведенных в табл. 1,2.

В примере максимальное число пассажиров (З,5 тыс.) перевезено в период 7-8 ч, а в среднем за 1

ч 38,2:20=1,91 тыс. пассажиров. Отсюда t]чн=З,5i1,91=1,83.
Таблица 1.2

Часовой Пассажиропоток, Часовой Пассажиропоток, Часовой Пассажиропоток,
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период дня
5-6
6_7
7-в
в_9

9-10
10-1 1

Ll-t2

тыс.пасс/час
1,0
1,8
З,5
2,5
2,0
1,8
1,5

период дня
12-1з
1з_14
14-1б
15-16
t6-t7
17_18
18-19

тыс.пасс/час
1,8
1,8
2,0
2,З
2,7
З,2
2,6

период дня
19_20
2з_2L
21,-z2
22-23
23_24
24-0L

тыс.пасс/час
2,2
L,7
L,4
1,0
0,9
0,5

Всего з8,2

Колебания пассажиропотоков по мине марщрута.
На большинстве маршругов пассажиропоток претерпевает значительные колебания по перегонам,

что ведет к резкому уменьшению или увеличению наполнения автобусов на отдельных перегонах.
Неравномерность распределения пассажиров по перегонам маршруга обусловлена тем, что па

каждом остановочном пункте входит и выходит неодинаковое число пассажиров
Изучение харакгера этих колебаний позволит АТП выявить закономерности и принять

обоснованные решения при организации работы подвижного состава на линии. В зависимосги от
распределения пассажиропотока по протяженности маршруга решают такие задачи, как организация
укороченных или обычных рейсов, изменение протяженности отдельных маршрутов, деление маршруга
большой протяженности на два более коротких, организация полуэкспрессных или экспрессных рейсов.
Полученные данные используют также для выбора автобусов рациональной вместимости и определения
потребного их количества, рационального размещения и оборудования остановочных пунктов на
маршруге,

Неравномерность распределения пассажиропотока по протяженности маршруга оценивается
коэффициентом неравномерности цнд, рёвным :

а) отношению максимального пассажиропотока на маршрrге к минимальному
б) отношению максимального пассажиропотока на маршруге к среднему пассажиропотоку

п
о
о

в) отношению произведения максимального числа пассажиров, проехавших по перегону, и
протяженности маршруга к факrически выполненным пассажиро-километрам рассматриваемого
направления.

Расчеты не дают наглядной картины распределения пассажиропотока по маршрrгу, поэтому для
каждого маршруга строится эпюра пассажиропотоков в прямом и обратном направлениях. На рисунке
показан характер колебания пассажиропотоков по протяженности различных автобусных маршругов.

Эпюра строится по данным обследования пассажиропотока по перегонам маршруга суммарно за
с}лгки по всем автобусам. По оси ординат указывают в масштабе количество перевезенных пассажиров
прямого и обратного направления раздельно/ а ось абсцисс является условноЙ трассоЙ маршруга, где в
масштабе обозначено расположение остановочных пунктов и их название. Раздельное построение эпюр
пассажиропотоков прямого и обратного направления совершенно необходимо, так как они по перегонам
маршруга могrг значительно изменяться по величине/ в особенности/ на направлениях, обслуживаемых
различными видами транспорта.

Как видно на рисунке, колебания пассажиропотоков имеют различный харакгер. flля городских
маршругов, проходящих черe3 центр города и соединяющих малонаселенные окраины, характерно резкое
увеличение пассажиропотока к центру города и постепенное его уменьшение к начальной и конечной
станциям маршрла (рис. а)

Особенностью пассажиропотоков на внугрирайонных маршругах (рис. б) является постепенное их

уменьшение по мере удаления от главного объекта тяготения (районного центра, железнодорожной
станции и т. п.). Максимального значения пассажиропоток достигает на перегонах/ расположенных ближе
к объекгу тяготения. Резкое снижение пассажиропотока наблюдается по мере удаления от объекта
тяготения.
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Колебания пассахиропотоков по протяженности мdрl]Jрутов: а - городской марщд/r; б - внр,рирайонньtй
мdрtцрут/l-пассажиропотокобычньtхреЙсов,2-укороченньжреЙсов,В-остановочныепунюы, I-

обратное направление/ II - прямое направление.
Пассажирообмен остановочного пункта определяют как разность между количеством перевезенных

пассажиров на дви смежных перегонах маршруга. flанные по пассажирообмену остановочных пунктов
моryг быть использованы для принятия обоснованного решения об установке различного вида
оборудования и нормирования времени простоя автобусов на остановочных пунктах.

Колебания пассажиропотоков по дням недели.
Хараюгерная закономерность наблюдается в колебаниях пассажиропотоков по дням недели. Эти

колебания зависят в основном от режима работы промышленных, сельскохозяЙсгвенных, торговых и
кульryрно-бытовых предприятиЙ и организациЙ, а также от реryлярности работы всех видов
пассажирского транспорта. Как правило, колебание пассажиропотоков по дням недели наблюдается на
всех маршругах. Исключением могуг быть маршр}rгы, связывающие поселки с промышленными
предприятиямиl работающими на непрерывной неделе, где преобладают трудовые поездки и отсугствует

другой вид пассажирского транспорта.
Незначительные колебания пассажиропотоков на городских автобусных маршругах в рабочие дни

недели объясняются, с одноЙ стороны/ большоЙ разветвленностью маршругноЙ сети по территории
города/ а/ с другоЙ - наличием большого количества объектов тяготения населения/ расположенных по
всеЙ территории и имеющих различные режимы работы. Сокращение объема перевозок пассажиров в
суббоry и воскресенье связано с уменьшением доли трудовых поездок.

Характер колебания пассажиропотоков по дням недели на внугрирайонных автобусных маршругах
значительно отличается от колебания на городских маршругах/ что в основном связано с целью и

расстоянием поездок населения. Существенное влияние на увеличение пассажиропотока в один из дней
недели может оказать базарныЙ день. Поездки в <6азарныЙ день> пассажиры совершают в большинстве
случаев с багажом. Наблюдаемое значительное увеличение пассажиропотоков в пятницу и суббоry
связано с преобладанием в эти дни кульryрно-бытовых поездок населения в раЙонньtЙ или областноЙ
центр.

Изучать харакгер колебания пассажиропотоков нужно по каждому маршругу в отдельности, с
подробным анализом причин/ порождающих эти колебания, так как на различных маршругах в одни и те же
дни недели пассажиропоток может значительно изменяться по величине и направлению под воздействием
различных фаtсоров.

Неравномерность распределения перевозок пассажиров по дням недели находится в зависимости
от продолжительности рабочей недели (напримерt пяти-l шесгидневной), режима работы торговых

предприятиЙ, а также формы отдыха основноЙ части городского населения. Ее можно измерить
коэффициентом недельной неравномерности TlHHr определяемым отношением числа проехавших
пассажиров в каждый из дней недели к среднедневному числу пассажиров, проехавших за харакгерный
период, сезон года (например, зимний, летний).

Аналогично пнн можно определить в целом по виду транспорта. С помощью этого коэффициента
можно получить необходимый набор различных расписаний на неделю в каждый периодов года.

Пример. Среднедневная перевозка пассажиров на маршруге составила 38,2 тыс. За
года на каждый день и составлял:

День
недели

Перевезено пасdжиров/
тыс.

0нн

1,08Понедельник 41,,L

Вторник з9,1 1,02
1,05Среда 40.0

Четверг 41,0 1,0в
Пятница 42,0 1,10

0,в9Суббота з4,L

рассматриваемый период

2L
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/л - время простоя на промежугочных пунктах (суммарное), мин.;

/( - время простоя на конечном пункте, мин.

(При этом во время рейса включается просгой только на одном конечном пункге).
Оборотным рейсом называется пробег автобуса в обоих направлениях. Время оборотного рейса

включает время рейса в прямом направлении, время рейса в обратном направлении.

Т оо= t pnp+ t роар |'"n,]
где Т "а 

- время оборотного рейса, мин.;

t onr- время реЙса в прямом направлении маршруга, мин.;

t runr- ВРеМЯ РеЙса в обратном направлении| мин,

Расписание составляют следующим образом: к времени отправления первого автобуса от
конечного пункта А прибавляется время сообщения в одном направлении (без времени простоя на

конечном пункге). Определив время прибытия автобуса в пункт Б, тотчас же назначают время
отправления из пункта Б. Используя данные об интервалах движения автобусов, по вертикали заносят в

бланк все отправления автобусов от пункта А. Затем к времени отправления автобусов прибавляют время
сообщения/ определяют время прибытия и отправления автобусов из пункта Б. К времени отправления
первого автобуса из пункта Б прибавляется время сообщения в обратном направлении| таким образом
определяется время прибытия автобусов в пункт А после выполнения одного оборота. Время отправления
автобусов из пункта А назначается далее через заданный интервал движения. Такие дейсгвия повторяют
в течение всего периода работы автобусов на маршруге. Начало и окончание работы автобусов должно
соответствовать пассажи ропотоку.

Согласно дейсгвующему законодательству водителям должно быть предоставлено время на обед в

пределах 45 минр до 2 часов. Однако желательно, чтобы перерыв на обед не превышал одного часа.
Перерыв на обед должен предоставляться по возможности в часы спада пассажиропотока/ но не позднее
чем через 4-5 часов с начала работы. В целях организации беспересадочного движения пассажиров
перерыв на обед и смена бригад предоставляются преимущественно на конечных пунпах маршрiгга.
Время простоя на конечном пункте в продолжительность обеденного перерыва не включается.

3алание,

1. Сосгавить расписание движения автобусов по предложенным данным (задачник-приложgццg ýQ1,7).
2, Ответить на вопросы мя самоконтроля.
З. Подготовить отчет по теме.

Вопросы а n q самоконтgD о q

l, Объяснить принцип составления расписания движения

п рАктичЕскиЕ рАБоты N922-24.

Органпзацпя TaкcoшoTopыbtx перевозок,

Целъ работы; Изучить основные показатели работы автомобилей-такси; области применения
легкового транспорта/ его достоинства и недостатки, Научиться решать задачи на данную тему.

теооетпч кпесвспенпq,

Легковой автомобильный транспорт в общей транспортной системе.
Перевозки пассажиров легковыми автомобилями производятся как в городском, так и во

внегородском сообщениях, Роль легкового автомобильного транспорта в общей транспортной сисгеме
страны неуклонно повышается. При проепировании транспортной системы (прежде всего городской)
необходимо учитывать это обстоятельство.

По принадлежностям и особенностям эксплуатации парк легковых автомобилей можно
подразделить:
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Вопросы qq самоконтIrолq

1. Каковы основные задачи службы эксплуатации и диспетчерского управления?2, Что такое реryлярность движения автобусов?
З. Какова система диспетчерского управления?4. Когда осуществляется диспетчерское реryлирование движения автобусов?
5. Какие приемы используются для диспетчерского реryлирования движения автобусов?

прАктичЕскиЕ рАБоты N929_з1.

Оплата проезда и провоза багажа,

Целlъ работы: Изучить систему оплаты проезда и провоза багажа, а также тарифы на
пассажирском транспорте. Научиться решать задачи на данную тему.

Теоретп ч еск пе св ел е н п q.

Сисгема оплаты проезда и провоза багажа представляет собой сочетание специфической формы
заключения договора перевозки и способа взимания проездной платы и характеризуется: методами
получения денег за проФд от пассажиров, используемыми проездными документами, организацией сбора
выручки/ контролем за полнотой оплаты проезда и провоза багажа, реализацией льгот в оплате проезда/
организацией возврата билетов.

Тарифы - система ставок, по которым взимают плаry за услуги. При этом под ставкоЙ тарифа
понимают норму оплаты. На пассажирском транспорте дейсгвуют тарифы на услуги по перевозке
пассажиров, багажа и почты, тарифы на сопугствующие услуги. Гражданским законодательством
определено/ что установление тарифов находится в полномочии соответствующих коммерческих
организаций и предпринимателей. Тарифы оформляются и доводятся до сведения пользователей
специальными документами - прейскурантами'. В прейскуранте указываются: наименование услуги/
единица измерения объема оказанных услуг/ ставка тарифа в виде указания размера платы за одну
единицу измерителя объема оказанных услуг/ условия применения тарифа. Транспорт общего
пользования перевозит пассажиров по тарифам, зафиксированным в условиях публичного договора
перевозки. При заказных перевозках могуг применяться договорные тарифы.

Применяемые тарифы должны предусматривать:
- покрытие расходов перевозчика по себесгоимосги услуг;
- рентабельность перевозок и получение прибыли, необходимой для развития производственной

деятельности/ уплаты установленных налогов, создания у перевозчика заинтересованности в
коммерческой деятельности;

- соответствие платежеспособному спросу на перевозки;
- конкурентоспособность перевозчика на рынке услуг;
- включение ставки страхового тарифа в случае обязательного страхования пассажира во время

поездки.
Поэтому тарифы во многом определяют экономические результаты деятельности перевозчика,

служат барометром рыночной конъюнкгуры.
Тарифы классифицируют по ряду существенных признаков:
по оказываемой услуге - пассажирские, багажные, для сопугствующих услуг/ почтовые, проката

автомобилей;
- по способу определения стоимости проезда - единые/ участковые, поясные тарифы (последние в

настоящее время вышли из употребления);
- по видам сообщения - городское, пригородное и междугородное с дальнеЙшим подразделением

последнего по классу дальности на внугриобласгное и межобластное сообщения;
- по Классу используемого подвижного состава - автобус обычного типа (с полужесткими

сиденьями), мягкий автобус (автобус с мягкими откидными сиденьями);

' Давно вошедшее в русский язык слово uпрейскурантп было заимсrвовано из немецкого языка в эпоху преобразованиЙ Петра I и в переводе означает (<список

цен>. Неграмотные люди используют выражение uпрейскурант цен> (что досtlовно означает (список цен цен>), или заменяют слово прейскурант англоязычной
калькой <прайс-липr.
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- по социальному стаryсу пассажира - полный (взрослый), детский, сryденческий;
- по порядку установления - доводимые прейскурантом или договорные;
- по порядку применения - обычные, исключительные, специальные.

Единый тариф предусматривает установление фиксированной платы за совершение одной поездки
независимо от ее дальности и нашел широкое применение во внугригородском сообщении, Багажные
тарифы во внугригородском сообщении также не зависят от расстояния перевозки и установлены из

расчета на одно место багажа. На муниципальных маршругах единый тариф устанавливается органом
местного самоуправления соответствующего населенного пункта (когда муниципальный транспорт
находится в его ведении), либо органом исполнительной власти субъекга Российской Федерации. Во
внугригородском сообщении также устанавливаются цены долгосрочных проездных билетов. При этом
исходят из ожидаемого числа поездок, совершаемых пассажиром в течение срока действия билета, и

ставки единого тарифа.
Участковые тарифы предусматривают дифференцирование проездной платы в зависимости от

расстояния перевозки, и нашли распросгранение в пригородном сообщении, гд€, по сравнению с
городами, дальность поездки пассажира колеблется в более широких пределах. Весь маршруг
разбивается на тарифные участки (например, первый протяженностью 5 км, а остальные по 1,5 км) и

устанавливается ставка за проФд по первому учасгку и по остальным участкам (например, первый
участок - 5 руб. и остальные участки - по 1,5 руб.). Проездная плата определяется умножением ставки
тарифа на число тарифных участков, соответствующее совершаемой поездке.

Поскольку расположение остановочных пунктов маршруга обычно не совпадает с границами
тарифных участков, то за проезд неполного тарифного участка плата взимается, как за полныЙ учасгок. В
этом случае моryг наблюдаться случаи, когда проезд на небольшое расстояние между двумя смежными
тарифными участками будет оплачиваться, как проезд по двум тарифным участкам, например, поездка от
остановочного пункта N9 б до остановочного пункта N9 7 (см. рисунок). Потому при определении числа
проезжаемых тарифных участков производят округление по правилу: часть тарифного участка, менее
половины его длины, отбрасывают, а более половины длины - принимают за целый тарифный участок.

Направление двюксниrl

оооооооо1234567Е
Схема,формироваництарифньж участк9в и привязки к ним остdновочньlх пунктов маршрута: / - граница
тарифноГо участка; О: о?таноЬочньtй пункт марц]рп-а;1... В - условньrc'номера останОвочньtх пунктов

марщруrа.
!ля исключения возможных ошибок, наглядности мя пассажиров и облегчения труда кондукгора со-

ставляют таблицы стоимости проезда моlцу ках1дой парой остановочных пунктов (табл. 10.1). При
необходимости/ мя удобсгва тарификации фаtсические мины тарифных участков моryг корре]сгироваться
в пределах отклонения от номинальной протяженности +20 О/о. Таблица стоимости проезда подлежит
обязательному лверждению руководителем АТО.

Правильность составления таблицы fiоимости проезда можно проверить по следующим правилам:
стоимость проезда в направлениях <<туда>> и <<обратно>> должна совпадать; при любых перемещениях по
строкам и сголбцам таблицы стоимость проезда должна уменьшаться или увеличиваться (в зависимости от
направления перемещения), либо осгаваться без изменений, т.е, не иметь <<обратных>> скачков.

Таблица 10.1
N9 17стоимости по

Багажные тарифы в пригородном сообщении устанавливаются за каждое место багажа аналогично
пассажирским тарифам и обычно кратны им или их части,

В пригородном сообщении также устанавливаются цены долгосрочных проездных билетов. При
этом исходят из ожидаемого числа поездок/ совершаемых пассажиром в течение срока действия билета, и

UlJlpy l
осгановочный

пунlс Вязники Завод Сытино Бачурино Мохово Гришино Кирилино степаново

Вязники з 6 6 9 9 9 L2
Завод 3 3 3 6 6 9 9

Сытино 6 3 з 6 6 9 9
Бачурино 6 з з з 6 6 9
Мохово 9 6 6 3 з 3 6

Гришино 9 6 6 6 3 3 6
Кирилино 9 9 9 6 з з з
степаново 12 9 9 9 6 6 3
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ставок участковых тарифов. flолгосрочные билеты пригородного сообщения оформляются на конкретное
лицо (именные билеты) и дейсгвуют/ как правило, на одном конкретном маршруге. Однако возможен
вариант/ при котором их дейсгвие распространяется на все маршругы определенного перевозчика (группы
перевозчиков, имеющих договорные отношения). Могг устанавливаться также специальные тарифы,
например, тарифы выходного дня.

На так называемых смешанных маршругах (часгь трассы пригородного маршруга проходит по
территории населенного пункга) при следовании в пределах городской черты применяют тарифы
внугри городского сообщен ия.

В междугородном автобусном сообщении моryг применяться поясные тарифы, устанавливающие
оплаry с учетом расстояния поездки и в зависимости от типа автобуса (обычного типа или с откидными
мягкими сиденьями). Тарифы устанавливаются раздельно для внрриобластных и межобластных
маршругов. Тарифные пояса формируют, например, следующим образом: пугь до 100 км разделяют на
пояса через каждые 5 км, прь от 100 до З00 км - на пояса через каждые 10 км, а пугь сверх З00 км - на
пояса через каждые 20 км. flля каждой rc трех указанных групп поясов устанавливают тариф, а
проездную плаry определяют суммированием с округлением до целого пояса (табл. 10.2).

Практически для удобсгва использования формируют таблицу стоимости проезда (табл. 10.2).
Таблица 10.2.

348 км

показатель Первый тарифный
пояс

Второй тарифный
пояс

Третий тарифный
пояс

Протяженность пояса, км от 0 до 100 от 100 до 300 Свыше 300

Шаг деления пояса на зоны, км
5

(всего 20 зон)
10

(всего 20 зон)
20

Число зон/ проезжаемых в каждом из
поясов, ед.

20 20 з

Поясной тариф за проезд одной зоны/
руб.

2 з,5 5

Плата по поясам, руб 20х2=40 З,5 х 20 =70 5х3= 15
Проездная плата по поясным тарифам,

руб,
40 + 70 + 15= 125

платы по поясным

В междугородном сообщении дейсгвуют сФонные скидки (льготы) к тарифам для ряда категорий
пассажиров. К тарифам за пользование автобусами с кондиционером применяется надбавка.

Тарифы на заказные автобусные перевозки устанавливают за 1 ч работы с учетом
пассажировместимости автобуса и его класса (мягкие сиденья, кондиционер). При расчете платы моryг
дополнительно использоваться и покилометровые тарифы за пробег сверх нормативного (обычно
норматив составляет 15 км пробега за 1 ч работы по заказу). При выполнении заказных перевозок также
широко применяются договорные тарифы.

Число тарифньtх участков на марщруте пт определяется по формуле:

Ит=

LM - длина маршруга/ км;

l nrp средняя длина перегона между двумя остановками на маршруге, км.

Плата за проезд в автобусах внутриобластных, межобластных и межреспубликанских сообщений
взимается по поясным тарифам, которые устанавливаются в зависимости от типа автобуса, вида
маршрга и расстояния проезда.

Для определения доходов (вьtручки) от работьt автобусов Д o.u
времени (день, месяц/ год и т.д.) необходимо знать объем автобусных

LM
l пер

определенный период

перевозок Q, (или

пассаЖИрооборот Pn) за рассматриваемый период, а также единыЙ тариф тr, установленный на

маршруrе (или тариф за один пассажиро-километр Т norr_rr),

Д о= Q,'T ,[руо,1 uлu

Д n: Pn'T no,,-o,[PyO,]
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