
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы теории транспортных процессов»
Б1.В.03 Вариативная часть
Цель  дисциплины -  сформировать  теоретические  знания  по  организации  и

функционированию  транспортных  систем,  протеканию  транспортных  процессов  при
осуществлении  грузовых  и  пассажирских  перевозок,  а  также  методов  оптимизации
транспортных систем и процессов.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ПК-9.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Роль транспорта  в экономике страны.  Актуальные проблемы функционирования

транспортного  комплекса  страны  на  современном  этапе.  Основные  исходные
предпосылки и этапы формирования единой теории транспортных процессов и систем.
Системный  подход.  Производственные  (перевозочные)  процессы.  Производство  и
транспортные системы. Классификация систем. Границы системы

Классификация  перевозок  по  экономическому  признаку.  Особенности
транспортной  сферы  материального  производства.  Цель  транспортной  сферы
материального производства

Общие  положения.  Измерители  процесса  перевозок.  Объем  перевозок.
Неравномерность объема перевозок. Грузопоток. Партионность перевозок. Транспортный
путь. Транспортное время. Этап подачи подвижного состава под погрузку. Этап погрузки
(разгрузки).  Этап  транспортирования  груза.  Продолжительность  цикла  транспортного
процесса

Виды  пассажирских  автомобильных  перевозок.  Городские  транспортные  сети.
Транспортная  подвижность  населения.  Объем  пассажирских  перевозок.  Распределение
подвижности  населения.  Пассажиропотоки.  Этапы процесса  передвижения  пассажиров.
Этап подхода к остановке транспорта. Этап посадки в подвижной состав. Этап движения
на  подвижной  составе.  Показатели  оценки  качества  функционирования  системы
пассажирского  транспорта.  Особенности  нормирования  пассажиропотоков  в  сельской
местности

Принципиальная  схема  организации  перевозки  груза.  Транспортный  комплекс.
Определение  соответствия  между  грузопотоком  и  провозной  возможностью
транспортного  комплекса.  Определение  соответствия  между  плановой  и  фактической
провозными  возможностями  транспортного  комплекса.  Производительность  грузового
автомобиля. Производительность автобуса. Производительность автомобилей-такси. Парк
подвижного состава. Время работы подвижного состава. Пробег подвижного состава и его
использование.  Использование  грузоподъемности  подвижного  состава.  Средняя  длина
ездки с грузом и среднее расстояние перевозки.  Анализ производительности грузового
автомобиля. Суммарные затраты. 

Анализ  себестоимости  транспортирования.  Снижение  себестоимости
транспортирования.  Зависимость  себестоимости  транспортирования  от  изменения
технической скорости автомобилей Показатели эффективности.  Факторы,  учитываемые
при  оценке  эффективности  перевозок.  Определение  показателя  оценки  эффективности
перевозок. Анализ эффективности перевозок

Потребности  современной  экономики  и  общества  в  транспортных  услугах.
Направления  развития  транспортных  систем.  Методы  и  модели  долгосрочного  и
среднесрочного  прогнозирования  потребности  в  автомобильных  перевозках  грузов  и
пассажиров.  Модели  развития  и  размещения  транспортных  объектов.  Модели



формирования  рациональных  маршрутных  систем  пассажирского  транспорта.
Эвристические методы прогнозирования. Формальные методы прогнозирования.


