


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса» является дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 23.03.01  Технология транспортных 

процессов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 165. 

Целью освоения дисциплины является:ознакомление студентов с 

основными показателями и характеристиками перевозочного процесса; 

организацией и оперативным планированием автомобильных перевозок; 

элементами транспортного процесса; профилактическими мероприятиями по 

обеспечению безопасности перевозок; основами по обеспечению 

безопасности дорожного движения; нормативно-правовой базой организации 

перевозок и обеспечения их безопасности. 

Задачи: 

1.Сформировать у студентов знания в области организации 

перевозочного процесса и обеспечении безопасности дорожного движения, 

являющихся одними из главных направлений в обеспечении безопасности и 

эффективности использования наземного транспорта в условиях высокого 

уровня автомобилизации страны. 

2. Сформировать у студентов убежденность в жизненной

необходимости обучения и формирования практических навыков, в том 

числе в области организации транспортного процесса и обеспечении его 

безопасности, в течении всей активной жизни, уверенности в своих 

когнитивных  и коммуникационных возможностях. 

3. Развивать у студентов системное логическое мышление, творческий

подход к решению задач организации транспортного процесса. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность 

понимать 

научные основы 

технологически

ОПК

-2 

Специфические 

особенности 

рынка 

транспортных 

Определить 

показатели, 

характеризующ

ие 



х процессов в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем. 

услуг. 

Перевозочные 

характеристики 

автомобилей и 

условия их 

эксплуатации. 

Основы 

организации 

автомобильных 

перевозок и 

показатели, 

характеризующие 

перевозочный 

процесс. 

 

перевозочный 

процесс. 

 

 2 Способность 

применять 

новейшие 

технологии 

управления 

движением 

транспортных 

средств. 

ПК-

15 

Особенности 

перевозок грузов. 

Особенности 

пассажирских 

автомобильных 

перевозок. 

Нормативно-

правовую базу 

организации 

перевозок и 

обеспечения их 

безопасности. 

Профилактически

е мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок. 

Обеспечить 

безопасность 

перевозочного 

процесса. 

 

Основами 

организации 

транспортных 

услуг. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Рынок транспортных услуг. 

Понятие рынка, типы и виды рынков. Роль автотранспортных предприятий на рынке 

транспортных услуг. Спрос на рынке транспортных услуг. Кривая спроса на 

транспортные услуги. Предложение на рынке транспортных услуг. Закон предложения. 

Кривая предложения. Сегментирование рынка транспортных услуг. Алгоритм процесса 

сегментирования рынка. Факторы сегментирования рынка. Конкуренция на рынке 

транспортных услуг. Условия возникновения и развития конкуренции. Виды 

конкуренций. 

2 Перевозочные характеристики автомобилей и условия их эксплуатации. 

Система «водитель – автомобиль – дорога - дорога – среда движения». Характеристика 

основных еѐ элементов и подсистем. Перевозочные характеристики автомобилей: тягово-

скоростные, тормозные, топливная экономичность, устойчивость, управляемость, 



информативность, надѐжность, параметры автомобиля, параметры рабочего места 

водителя, конструктивная приспособленность автомобиля к погрузочно-разгрузочным 

операциям, приспособленность пассажирских транспортных средств для перевозок 

пассажиров. Безопасность конструкции автомобилей: активная, пассивная, 

послеаварийная, экологическая. Выбор подвижного состава для перевозок. Этапы выбора. 

Принятие решения по выбору подвижного состава из однотипного ряда.          Дорожные и 

климатические условия эксплуатации автомобилей. Транспортные условия эксплуатации. 

Влияние водителя на транспортные условия эксплуатации. Организационно-технические 

условия эксплуатации. 

3 Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие перевозочный 

процесс. 

Понятие организации перевозочного процесса. Комплекс элементов организации 

перевозочного процесса. Основные компоненты перевозочного процесса. Специфика 

перевозочных систем, объединяемых в автотранспортные предприятия (АТП). Основные 

процессы производственной деятельности АТП. Виды перевозок и их классификация. 

Виды грузовых перевозок и их классификация. Виды пассажирских перевозок и их 

классификация. Технологические процессы перевозок. Технологический процесс 

перевозок грузов. Технологический процесс перевозок пассажиров. Показатели и 

характеристики перевозочного процесса. Показатели эксплуатационной работы, 

используемые для грузовых перевозок. Показатели перевозочной работы, используемые 

для грузовых перевозок. Показатели, используемые для пассажирских перевозок. 

Показатели эффективности перевозок. Показатели качества перевозок. 

4 Особенности перевозок грузов. 

Основы грузоведения. Классификация грузов на автомобильном транспорте. Физико-

химические свойства грузов. Характеристика опасности грузов. Объѐмно-весовые 

характеристики грузов. Упаковка, тара и маркировка грузов. Транспортабельность грузов. 

Правила приема и выдачи грузов при перевозках. Особенности организации и технологии 

перевозок специфических грузов. Организация и способы выполнения погрузочно-

разгрузочных работ. 

5 Особенности пассажирских автомобильных перевозок. 

Классификация автобусных маршрутов. Паспорт маршрута. Порядок открытия и закрытия 

автобусных маршрутов. Принципы разработки маршрутных и автобусных расписаний 

(графиков) движения. Диспетчеризация работы автобусов и такси. Особенности 

организации перевозок пассажиров маршрутными такси. 

6 Нормативно-правовая база организации перевозок. 

Нормативно-правовая база организации перевозок грузов. Нормативно-правовая база 

организации перевозок грузов. Особенности нормативно-правовых основ организации 

пассажирских перевозок. Транспортные обязательства. Необходимые документы для 

перевозок грузов. Необходимые документы для перевозок пассажиров. 

7 Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности перевозок. 

Организация работ и задачи стоящие перед отдельными службами предприятия по 

обеспечению безопасности перевозок. Задачи и требования к организации работ на 

предприятии по обеспечению безопасности перевозок. Организация учета ДТП. Анализ 

причин ДТП на предприятии. Проведение служебных расследований ДТП. Планирование 

мероприятий по предупреждению ДТП. Профилактические мероприятия по обеспечению 

безопасности перевозок ан предприятии. Основные мероприятия по обеспечению 

профессиональной надѐжности водителей. Основные мероприятия по обеспечению 

эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоянии. Основные 

мероприятия по обеспечению безопасных условий перевозок пассажиров и грузов. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасных условий перевозок дорожными 

организациями и владельцами автомобильных дорог. 

8 Дорожно-транспортные происшествия: их учѐт, расследование. 

Классификация ДТП. Государственная отчетность по ДТП. Описание процесса 

возникновения ДТП. Основы расследования ДТП. 



9 Основы управления дорожным движением. 

Содержание управления дорожным движением. Понятие организации и регулирования 

дорожного движения.  

Транспортный поток. Его характеристики. Основная диаграмма транспортного потока. 

Пешеходный поток. Взаимодействие транспортных и пешеходных потоков. Средства 

управления дорожным движением. Дорожные знаки. Дорожная разметка. Светофоры. 

Основы организации дорожного движения. 

10 Система государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Структура системы государственного управления в области обеспечения дорожного 

движения. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

движения.Ответственность за нарушения в области обеспечения безопасности движения. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
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