
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса»
Б1.В.02 Вариативная часть
Цель дисциплины - ознакомление с основными показателями и характеристиками

перевозочного  процесса;  оперативным  планированием  автомобильных  перевозок;
элементами  транспортного  процесса;  основными  видами  работ  по  обеспечению
безопасности  дорожного  движения  при  организации  автомобильных  перевозок;
основными  документами;  оформляемыми  на  месте  ДТП,  в  зависимости  от  тяжести
последствий;  формами  отчетов  о  ДТП,  представляемых  в  органы  ГИБДД,  получение
знаний и практических навыков по планированию, организации и технологиях перевозок
пассажиров  и  грузов,  а  также  о  методах  обеспечения  безопасной  эксплуатации
подвижного состава.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-13, ПК-15.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Условия  эксплуатации  подвижного  состава:  транспортные,  дорожные,

климатические,  организационно-технические;  качества  подвижного  состава:  топливная
экономичность,  скоростные  качества,  легкость  управления  и  т.п.;  выбор  подвижного
состава в зависимости от условий эксплуатации.

Элементы  транспортного  процесса:  транспортная  работа,  цикл  транспортного
процесса, средняя длина ездки с грузом, коэффициент использования грузоподъемности
(динамический,  статический),  коэффициент  использования  пассажировместимости
(динамический, статический), техническая скорость, коэффициент использования пробега;
анализ  производительности  автомобилей  в  зависимости  от  показателей  транспортного
процесса.

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.

Показатели и характеристики перевозочного процесса; расчет оптимального плана
перевозок;  характеристики  погрузо-разгрузочных  пунктов;  виды  расходов  при
выполнении  перевозок;  анализ  себестоимости  перевозок  в  зависимости  от  основных
характеристик перевозочного процесса.

Классификация грузов на автомобильном транспорте. Физико-химические свойства
грузов.  Характеристика  опасности  грузов.  Объёмно-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.

Классификация автобусных маршрутов.  Паспорт маршрута.  Порядок открытия и
закрытия  автобусных  маршрутов.  Принципы  разработки  маршрутных  и  автобусных
расписаний (графиков) движения. Диспетчеризация работы автобусов и такси.

Суточные  планы  автомобильных  перевозок,  их  оперативное  планирование;
использование средств связи (телефон, радио и др.) для контроля за работой подвижного
состава  на  линии;  основные  нормативные  документы  для  юридического  обеспечения
перевозочного  процесса.  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.

Основные формы и направления работы с водителями. Основные мероприятия по
обеспечению  профессиональной  надёжности  водителей.  Основные  мероприятия  по
обеспечению  эксплуатации  транспортных  средств  в  технически  исправном  состоянии.
Основные  мероприятия  по  обеспечению  безопасных  условий  перевозок  пассажиров  и
грузов.

Определение, классификация ДТП; государственная отчетность по ДТП, основные
первичные  документы  учета  ДТП;  формы  отчета  о  состоянии  аварийности;  основные
сведения,  включаемые  в  отчетную  документацию;  цели  и  порядок  служебного
расследования;  акт  служебного  расследования;  порядок  и  особенности  заполнения
разделов  акта  служебного  расследования;  транспортной  дисциплины  (нарушение
водителями  ПДД:  превышение  скорости,  выезд  на  полосу  встречного  движения,
несоблюдение  требований  сигналов  светофора  и  др.).  Анализ  состояния  транспортной
дисциплины.


