
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

______________ С.В. Шалобанов 

“_____” ________________20_ г 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

по кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   

 

Утверждена научно-методическим советом университета для направления 

подготовки бакалавриата 190700.62 «Технология транспортных процессов» 

(БТТП) 

Профиль бакалавриата – Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный транспорт)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  2013 г 

 



Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму 

содержания дисциплины с учетом особенностей региона и условий 

организации учебного процесса Тихоокеанского государственного 

университета. 

 

Программу составил (и) 

   

   

   

Ф.И.О. автора (ов)  Ученая степень, звание, кафедра 

  

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  

протокол №  ______    от «____»__________________ 20__г 

Зав.кафедрой__________«__»______ 20__г ________________ 
                                 Подпись                         дата                    Ф.И.О.  

  

Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМК  и рекомендована 

к изданию  

протокол №  ______ от «____»_____________ 20__г 

Председатель  УМК  _______«__»_______ 20__г _________________ 

                                                   ПОДПИСЬ                ДАТА                     Ф.И.О.  

 

Декан факультета                                      

_______«__»_______ 20__г 

 

__________________ 
Подпись           дата 

                       Ф.И.О.  



Аннотация дисциплины 

«Грузовые перевозки» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» по профилю «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильный транспорт)» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:    
Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть профессионального 

цикла (ПР.В.3.).  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом 

факультете кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на 

базе знания основных правил организации перевозок грузов автомобильным 

транспортом с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент 

мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при 

организации автомобильных перевозок. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных  с 

изучением нормативно-правовой базы регулирующей перевозку грузов в 

городском, пригородном и междугороднем сообщениях, а также и характера 

организационно-хозяйственных отношений между основными участниками 

перевозочного процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:    
- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5) 

- способности к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную 

систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- готовности к организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и 

каналов распределения (ПК-7) 

- готовности к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 



- готовности применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях (ПК-12). 

- способности использовать современные информационные технологии как 

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе 

(ПК-17); 

- готов к проектированию логистических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и 

экспедитора на основе многокритериального подхода (ПК-18); 

- способности к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава (ПК-19); 

- способен к разработке проектов и внедрению: современных 

логистических систем и технологий для транспортных организаций; 

технологий интермодальных и мультимодальных перевозок; оптимальной 

маршрутизации (ПК-20) 

- способности к решению задач определения потребности в: развитии 

транспортной сети; подвижном составе с учётом организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

(ПК-21); 

- способности к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 

грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способен к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 

городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 

межрегиональных транспортных систем, определению потребности в 

развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок (ПК-27); 

- готовности к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-

30); 

способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-33); 

умеет использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам 

патентной информации (ПК-34); 

способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами организации движения (ПК-35). 



Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

лабораторные занятия 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц; 

324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (156 часов), из них: 

Лекционные занятия  (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов;* 

Практические занятия (96 часов); в том числе в интерактивной форме 20 

часов;*  

Лабораторные занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 4 

часа;* 

Самостоятельная работа студента(156 часов) 
Экзамен 6 семестр 

Курсовой проект 7 семестр 
 

2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Дисциплина «Грузовые перевозки» является одной из завершающих  в 

формировании бакалавра в области технологии транспортных процессов. 

Организатор деятельности по перевозке грузов (пассажиров) должен 

иметь хорошие знания в области организации перевозок грузов 

автомобильным транспортом и управления ими. 

Цель изучения дисциплины «Грузовые перевозки» – дать систему 

теоретических знаний и практических навыков по организации перевозок 

грузов  применительно к деятельности в организации транспортных 

процессов. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

организации грузовых перевозок на АТП в условиях коммерциализации 

продажи автотранспортных услуг. 



3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Грузовые перевозки» студент 

должен: 

знать: 

– основные нормативные документы, регламентирующие организацию 

перевозок грузов; 

– Организацию диспетчерского управления на предприятиях грузового 

автомобильного транспорта; 

– Оперативное и сменно-суточное планирование на ПГАТ; 

– Организация перевозок грузов; 

– Транспортно-экспедиционное обслуживание; 

– Организация магистральных автомобильных перевозок; 

уметь: 

обрабатывать данные исследования грузопотоков и применять их при 

разработке технологических схем организации перевозок; 

- выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ 

технико-эксплуатационных и экономических показателей работы 

автомобилей; 

- пользоваться техническими средствами связи, применять методы 

оперативного диспетчерского руководства движением подвижного состава; 

- рассчитывать экономическую эффективность мероприятий по 

организации движения автомобилей и перевозок; 

- использовать современную вычислительную технику; 

- самостоятельно принимать решения, разрабатывать и вести 

техническую документацию, организовывать труд и повышение 

квалификации работников; 

- владеть рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации. 

должен иметь представление о:  

– устройстве, типаже и теоретических основах расчета конструкций 



транспортных средств; 

– основах технической эксплуатации транспортных средств; 

– теории транспортного процесса. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения 

 С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
324 
9 

324 
9 

Изучается в семестрах 6,7 4 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет   

экзамен 6 4 
Курсовой проект   (КП) 7 4 
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 
отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   

Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 156 85 
В том числе:                      лекции     (Л) 30 34 

Лабораторные работы   (ЛР) 30 17 
Практические занятия   (ПЗ) 96 34 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 168 131 

В том числе      на подготовку  к 
лекциям 

60 34 

на подготовку   к лабораторным работам 30 17 
на подготовку  к практическим занятиям 30 34 

на выполнение    КП 36 34 
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    
на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ   
на экзаменационную сессию 12 12 

 



5 Содержание дисциплины 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1 Введение 

Содержание, цель и задачи курса ГАП. Производственное значение и 

задачи транспорта. Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности. 

Всего 1 час. 

 

Тема 2 Нормативно правовые документы, регулирующие грузовые 

автомобильные перевозки: общие положения 

Федеральный закон «Устав автомобильного и наземного электрического 

транспорта». Правила перевозок грузов. Особенности пломбирования 

подвижного состава и маркировки грузов. Ответственность, права и 

обязанности: грузополучателя, грузоотправителя, фрахтовщика, 

фрахтователя, перевозчика. Всего 4 часа в т.ч.в интерактивной форме 1 час 

 

Тема 3 Организация диспетчерского управления на предприятиях 

грузового автомобильного транспорта 

Структура управления перевозочным процессом на предприятиях 

автомобильного транспорта. Основные функциональные обязанности 

эксплуатационной службы предприятия. Организация поиска клиентов. 

Маркетинговые аспекты логистики. Всего 4 часа в т.ч.в интерактивной форме 

1 час 

 

Тема 4 Оперативное и сменно-суточное планирование на ПГАТ 

Понятие сменно-суточного задания: сущность и значение в транспортном 

процессе. Определение оперативного планирования. Виды договоров, 

регулирующих взаимодействие сторон на предприятиях автомобильного 

транспорта. Порядок заключения договора перевозки. Путевая и 

транспортная документация. Всего 4 часа в т.ч.в интерактивной форме 1 час 

 

Тема 5  Организация движения автомобилей и маршрутных перевозок 



Маршруты движения подвижного состава при перевозках и их 

разновидности. Методика транспортных расчетов при работе автомобилей на 

различных маршрутах. 

Выбор рациональных маршрутов перевозок, критерии выбора маршрутов. 

Маршрутизация массовых перевозок. 

Маршрутизация партийных перевозок. Выбор развозочных маршрутов. 

Метод Кларка-Райта. 

Оптимизация движения автомобилей по расписанию и часовым графикам. 

Перевозка грузов челночным методом. Расчет потребного количества 

сменных полуприцепов. 

Моделирование транспортных сетей. Определение кратчайших 

расстояний. 

Координация движений подвижного состава и работы погрузочно-

разгрузочных средств как задача массового обслуживания. Всего 4 часа в 

т.ч.в интерактивной форме 1 час 

 

Тема 6  Организация перевозок грузов 

Транспортно-технологичные схемы перевозок грузов для предприятий и 

организаций. 

Организация перевозок промышленных, строительных и 

сельскохозяйственных грузов 

Организация перевозки навалочных грузов, жидких нефтепродуктов, 

сжатых и сжиженных газов. Технология перевозки ЖБИ, бетона, раствора, 

цемента. 

Организация перевозки скоропортящихся грузов. 

Организация перевозки опасных грузов. 

Организация перевозки  крупнотоннажных и крупногабаритных грузов. 

Организация контейнерных и пакетных перевозок грузов. 

 

Тема 7 Транспортно-экспедиционное обслуживание 

Понятие транспортно-экспедиционной деятельности (ТЭД). Нормативные 



документы, регламентирующие ТЭД. Договор транспортной экспедиции: 

общие положения. Основные права клиента и экспедитора. Обязанности 

клиента и экспедитора. 

Транспортные процессы в системах производства и потребления. 

Комплексные задачи оптимизации функционирования транспортно-

логистических систем. Проектирование технологии доставки грузов. 

Разработка транспортно-логистических систем доставки грузов на основе 

рациональных комплектов технологических средств. Всего 4 часа в т.ч.в 

интерактивной форме 1 час 

 

Тема 8 Организация магистральных автомобильных перевозок 

Организация междугородних и международных перевозок грузов. 

Терминальные системы перевозки грузов. Всего 4 часа в т.ч.в интерактивной 

форме 1 час 

 

Тема 9 ИНКОТЭРМС 

ИНКОТЭРМС: назначение, основное содержание. Всего 4 часа в т.ч.в 

интерактивной форме 1 час 

Итого – 30 часов лекций в т.ч.в интерактивной форме 6 часов 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение. *  *     * 
2. Нормативно правовые документы, 

регулирующие грузовые 
автомобильные перевозки: общие 
положения 

* * * *    * 

3. Организация диспетчерского 
управления на предприятиях 
грузового автомобильного 
транспорта 

*  *     * 

4. Оперативное и сменно-суточное 
планирование на ПГАТ 

* * * *    * 

5. Организация движения автомобилей 
и маршрутных перевозок 

*  *     * 



№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Организация перевозок грузов *  *     * 

7. Транспортно-экспедиционное 
обслуживание 

* * * *    * 

8. Организация магистральных 
автомобильных перевозок 

* * * *    * 

9. ИНКОТЭРМС * * * *    * 
 

6 Лабораторные занятия 

Занятие 1 Расчет модели транспортной сети региона. 

Цель. Ознакомление с расчетом модели транспортной сети 

Состав задания.  

1. Исходная модель транспортной сети.  

2. По вариантам выбор дополнительных вершин транспортной сети. 

3. Составление заданной модели транспортной сети. 

4. Расчет длин звеньев транспортной сети 

5. Таблица «Матрицы кратчайших расстояний» 

6. Таблица результатов обследования. 

7. Расчетные величины: Кратчайшие расстояния методом потенциалов 

8. Выводы и предложения. 

Исполнение. Работа выполняется в учебной аудитории. Отчет один на 

студента с описанием методики и расчетами. 

Время выполнения работы – 4 часа в т.ч.в интерактивной форме 3 час 

 

Занятие 2  Расчет ТЭП работы автомобилей на маятниковых, кольцевых и 

развозочных маршрутах. 

Цель. Изучение особенностей видов маршрутов. Приобретение 

практических навыков по выбору и определению необходимого количества 

подвижного состава, расчету ТЭП на различных маршрутах 

Состав задания 

1. Виды маршрутов. 



2. Выбор подвижного состава для осуществления перевозки грузов по 

маршрутам 

3. Расчет ТЭП на маршрутах. 

4. Сравнение методов расчета ТЭП. 

Исполнение. Работа выполняется в учебной аудитории бригадой 

студентов. Отчет один на бригаду с описанием методики, таблицами и 

расчетами. 

Время выполнения работы – 3 часа в т.ч.в интерактивной форме 2 часа 

 

Занятие 3 Заполнение товарно-транспортной документации на перевозку 

различных грузов 

Цель. Ознакомление с товарно-транспортной документацией, 

приобретение практических навыков по ее заполнению. 

Состав задания 

1. Вид груза. 

2. Данные по ГО, ГП и АТП. 

3.Типовой бланк ТТН. 

Исполнение. Работа выполняется в учебной аудитории бригадой 

студентов. Отчет один на бригаду с описанием выполнения задания, 

составлением ТТН. 

Время выполнения работы – 1 час в т.ч.в интерактивной форме 1 ч 

 

Таблица 3 – Лабораторные  занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ п/п № разделов по 

содержанию 
Тема лабораторной работы 

1 1,2 Оптимизация транспортной сети. Определение кратчайших 

расстояний на маршруте 

2 4,5 
Построение матрицы очередности объезда пунктов маршрута. 

3 4,5,6 
Построение графика движения автомобиля на маршрутах 

4 2,7 
Оформление путевой и транспортной документации. 

5 8,9 
Расчет технико-эксплуатационных показателей на маршрутах. 



7 Практические занятия 

На практических занятиях осуществляется решение задач согласно 

приведенной тематики. 

 

Таблица 4 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ 

п/п 

№ разделов 

по 

содержанию

Наименование практических занятий Кол-во 

часов 

1 4,5 Определение оптимального подвижного 

состава по критерию производительности 

12(2*) 

2 4,5,6 Расчет технико-эксплуатационных 

показателей на маятниковых маршрутах 

12(2*) 

3 4,5,6 Расчет технико-эксплуатационных 

показателей на кольцевых маршрутах 

14(4*) 

4 7,8 Расчет технико-эксплуатационных 

показателей на междугороднем маршруте 

10(2*) 

5 9 Влияние изменения технико-

эксплуатационных показателей на 

производительность подвижного состава 

12(2*) 

ИТОГО:    6,7 семестр 60(12*)часов 
 

8 Курсовой проект 

Тема курсового проекта. Технология, организация и управление 

грузовыми автомобильными перевозками 

Цель. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса, для производства инженерных расчетов по оптимизации 

перевозок грузов, расчета технико-эксплуатационных и экономических  

показателей работы подвижного состава на маршрутах, заполнения 

документации для перевозок. 

Задача. Освоить методику выбора подвижного состава на маршрутах, 

расчета маршрутов перевозок,  расчета технико-эксплуатационных и 

экономических показателей работы подвижного состава на маршрутах. 

Порядок заключения договоров, оформления путевой и товарно-

транспортной документации. 



Содержание графической части 

На первом листе приводятся: транспортная сеть с указанием всех 

пунктов и таблица кратчайших расстояний между пунктами транспортной 

сети. 

На втором листе приводятся: График работы автомобиля на  

маятниковом маршруте. Карта маятникового маршрута.  

На третьем листе указываются: Построение эпюры распределения 

грузопотоков. Таблица расчета технико-эксплуатационных показателей 

движения автомобилей по этим маршрутам. 

Содержание пояснительной записки 

Пояснительная записка должна включать подробное описание и 

обоснование решения задания по всем разделам курсового проекта. 

Пояснительная записка должна состоять из следующих основных разделов: 

• Задание на проектирование. 

• Введение. 

• Подготовка исходных данных: определение дополнительных вершин и 

заявки на перевозку грузов; составление схем движения подвижного 

состава. 

• Формирование грузовых потоков: определение длины звеньев; 

определение кратчайших расстояний. 

• Выбор подвижного состава на маршрутах:  выбор тары и упаковки; 

выбор типа и марки подвижного состава, организация погрузочно-

разгрузочных работ. 

• Расчет маршрутов перевозок: набор пунктов в маршруты; составление 

схем маршрутов движения; построение эпюры грузопотоков; расчет 

технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава на 

маршрутах, разработка сменно-суточного задания движения автомобиля 

на линии, разработка годовой производственной программы, режим труда 

и отдыха водителей, правила перевозок груза. 



• Информационное сопровождение груза: заключение договоров, 

оформление путевой и товарно-транспортной документации. 

• Формулировка выводов о работе предприятия, разработка мероприятий 

по совершенствованию организации перевозок грузов. 

• Список используемой литературы. 

Примерный объем задания. Курсовой проект состоит из графической 

части в объеме трех чертежных листов формата А3 и расчетно-

пояснительной записки объемом 30-35 страниц текста.  

Время выполнения – 36 часов в т.ч. в интерактивной форме 8 часов. 

Последовательность расчетов и индивидуальные задания к курсовому 

проекту выдаются на кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Исходные данные и методические указания к выполнению курсового проекта 

для студентов дневной ускоренной, заочной и заочной ускоренной форм 

обучения указаны в методическом указании «Технология, организация и 

управление грузовыми автомобильными перевозками»: Методические 

указания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 

240100 «Организация перевозок и управление на транспорте» всех форм 

обучения / Сост. Е. Ю. Семчугова. - Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-

та, 2004. – 28 с. 

 

9 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам самостоятельного изучения теоретического курса по темам 

дисциплины – оценивается процесс изучения по контрольным вопросам к 

каждой теме. Практические задания выполняются в виде курсового проекта 

по вариантам. 

 

10 Контроль знаний студентов 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится 

на первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 



дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения лабораторного 

практикума и курсовой работы. 

Выходной контроль проводится при проведении экзамена. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

лабораторного практикума и курсового проекта. 

 

Вопросы входного контроля 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится 

на первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 

дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения лабораторного 

практикума и курсового проекта. 

Выходной контроль проводится при проведении экзамена. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

лабораторного практикума и курсового проекта. 

 

Вопросы выходного контроля 

1. Правила приема грузов к перевозке, маркировки и пломбирования 

2. Правила погрузки, размещения и крепления грузов на транспортном 

средстве и разгрузки грузов. 

3. План и договор на перевозку грузов 

4. Организация перевозки зерна и сахарной свеклы. 

5. Правила перевозок животных и птиц. 

6. Путевая и транспортная документация. 

7. Транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и населения. 

Виды услуг. 

8. Перевозка грузов пакетами. 

9. Контейнерные перевозки. 

10. Правила перевозок леса и пиломатериалов. 

11. Порядок составления актов, предъявления и рассмотрения претензий и 

исков 



12. Классификация и назначение складов. 

13. Правила перевозки опасных грузов, жидких нефтепродуктов, сжатых и 

сжиженных газов. 

14. Организация перевозки скоропортящихся грузов. 

15. Правила перевозок промышленных и строительных грузов. 

16. Организация перевозки навалочных грузов. Технология перевозки 

шифера, ЖБИ. 

17. Организация перевозки бетона, цемента. 

18. Организация перевозки крупнотоннажных и крупногабаритных грузов. 

19. Организация перевозки основных видов сельскохозяйственных грузов. 

20. Терминальные системы перевозок грузов. Структура и организация 

работы терминала. 

21. Государственное регулирование международных автомобильных 

перевозок грузов. 

22. Эксплуатационные службы предприятия. 

23. Международные перевозки грузов с применением книжки МДП. 

24. ИНКОТЕРМС: сущность, общие положения 

 

11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Нормативные материалы на автомобильном транспорте: Учебное 

пособие. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2008. – 147 с. 

2. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте. – М.: Изд-во ЭЛИТ, 2008. – 64 с. 

3. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. – М.: 

Транспорт, 2010. – 269 с. 

4. Гудков В. А., Вельможин А. В., Миротин Л.В. Теория транспортных 

процессов и систем: Учебник для вузов – М.: Транспорт, 2008. – 167с. 

 

12 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Для расчетов в курсовой работе и ее оформления студенты используют 

зал курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  



Методические указания имеются как на бумажных носителях в 

библиотеках ТОГУ и метод кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в 

электронном виде. 

 

13 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех процессов 

грузовых перевозок, которые определяются профилем подготовки 

дипломированных бакалавров по специальности 190700.62. 

Лабораторный практикум и курсовой проект нацелены на формирование 

практических навыков в области грузовых перевозок, обеспечения заданного 

уровня безопасности перевозок грузов и пассажиров. 

Самостоятельная работа студентов (курсовой проект, изучение 

теоретического курса по литературе для заочников) должна обеспечить 

выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач 

в области грузовых перевозок автомобильным транспортом, приобретение 

навыков работы со справочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Грузоведение», 

«Организация перевозок спец.подвижным составом», «Теория транспортных 

систем», «Техника транспорта, обслуживание и ремонт», «Пути сообщения, 

технологические сооружения», «Транспортные и погрузо–разгрузочные 

средства». 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом 

необходимо изучить организации перевозок грузов при различных условиях 

и факторов производства, освоить методы организации труда и отдыха 

водителей на маршрутах, ознакомиться с комплексом путевой и 

транспортной документации при перевозках грузов по видам. 

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – уяснению 

принципов организации грузовых автомобильных перевозок. Следует 



уделить серьезное внимание изучению руководящих материалов и практики 

работы должностных лиц по организации грузовых автомобильных 

перевозок. 

Следует уделить особое внимание технологии грузовых перевозок 

(рассмотрению тем): транспортно-технологичные схемы перевозок грузов 

для предприятий и организаций; технология перевозок промышленных, 

строительных и сельскохозяйственных грузов; технология перевозки 

навалочных грузов; жидких нефтепродуктов, сжатых и сжиженных газов; 

технология перевозки ЖБИ, бетона, раствора, цемента; технология перевозки 

скоропортящихся грузов; технология перевозки опасных грузов; технология 

перевозки  крупнотоннажных и крупногабаритных грузов, а так же 

контейнерные и пакетные перевозки грузов. 

Программа рассчитана на 324 часа. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

14 Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовки бакалавров и специалистов предусмотрено применение в 

обучении широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информатика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста 

и уровня образования. Следующий набор образовательных технологий 

призван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного 

обучения) или технологии продуктивного обучения (лекционные 

технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение, Технология 

разноуровнего обучения, Технология модульного обучения,  

интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 



2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного 

обучения, Технология развития критического мышления учащихся, 

Технология учебной дискуссии, Модульно-рейтинговая система 

обучения. 

3. Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: Технология интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 

4. Технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: Технология индивидуализации обучения, 

Коллективный способ обучения, Групповые технологии, Компьютерные 

технологии обучения. 

5. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 

дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором 

размещены все методические материалы, лекции,  экзаменационные 

вопросы. У преподавателя существует возможность иметь собственный 

электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для 

студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает студентов 

учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное 

взаимодействие между преподавателем и студентами. 

6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, 

технологии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative 

learning). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 

занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 40 % аудиторных занятий (определяется 

соответствующим ФГОС)). 
 

14 Словарь терминов и персоналий 

А 

Автомагистраль – дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для 

каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга 

разделительной полосой (а при ее отсутствии - дорожным ограждением), без 

пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или 



трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. 

Автопоезд – механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом 

(прицепами). 

В 

Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К 

водителю приравнивается обучающий вождению. 

Время оборотного рейса – время рейса в прямом направлении, время 

стоянки на конечном остановочном пункте и время обратного рейса.  

Г 

Грузооборот – Транспортная работа, подлежащая выполнению или 

выполненная автотранспортном за определенный период времени. 

Грузопоток - количество тонн груза, перевозимого в прямом и обратном 

направлениях в единицу времени. 

Грузопоток -  направленное движение груза. 

Д 

Диспетчерское руководство – комплекс работ по подготовке и 

организации выпуска подвижного состава на линию, непосредственному 

управлению их движением на маршрутах и своевременному возвращению в 

транспортные предприятия. 

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

З 

Звено транспортной сети — часть дороги, соединяющая две смежные 



вершины. 

И 

Интервал движения – время между проездом определенного пункта 

маршрута двумя следующими друг за другом автобусами. 

К 

Контейнер – многооборотный вид тары, представляет из себя  

грубый ящик, материал для которого изготавливается из алюминия и 

высокопрочной стили. 

Контейнер-платформа – грузовая платформа с конструктивными 

особенностями и размерами основания. 

Контейнерная транспортная система (КТС) – организационно-

технический комплекс, действующий на основе планирования и учета, 

согласованных технологических и унифицированных норм перевозок, 

применения стандартных контейнеров, соответствующих им технических 

средств и обеспечивающий эффективную доставку грузов одними или 

несколькими видами транспорта от производителя до потребителя во 

внутренних и международных сообщениях. 

Контрольно-ревизорская служба – служба, осуществляющая контроль за 

работой грузового транспорта в системе  управления автомобильным 

транспортом. 

М 

Маркировка - различные надписи, рисунки, знаки и условные 

обозначения, которые наносят на грузовые места.  

Маршрут – регламентированный путь следования подвижного состава при 

выполнении перевозок. 

Маршрутное транспортное средство – транспортное средство общего 

пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки 

по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с 

обозначенными местами остановок. 



Маршрутизация массовых перевозок грузов -  составление 

рационального маршрута, на котором обеспечивается наиболее высокая 

производительность ПС и минимальная себестоимость перевозок при 

имеющемся парке ПС. 

Междугородные перевозки – перевозки, осуществляемые за пределы 

черты города (другого населенного пункта) на расстояние более 50 км. 

Международные перевозки – перевозки, осуществляемые по территории 

двух и более стран и сопровождаемые пересечением государственных 

границ. 

Н 

Навалочный груз - сухой груз, перевозимые без тары – навалом. 

Населенный пункт – застроенная территория, въезды на которую и 

выезды с которой обозначены знаками 5.23.1 - 5.26. 

О 

Оборот – время от момента отправления с конечного пункта до времени 

отправления с этого же пункта после совершения оборотного рейса. 

Объем перевозок - количество тонн груза, которое планируют перевести 

или уже перевезено за определенный период времени. 

Объем перевозок пассажиров – количество перевезенных пассажиров. 

Опасный груз – вещества, изделия из них, отходы производственной и 

иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств 

могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести 

вред окружающей природной среде, повредить или уничтожить 

материальные ценности. 

Организованная транспортная колонна – группа из трех и более 

механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за 

другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными 

фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными 

на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и 

включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов. 



П 

Паспорт маршрута – основной документ, характеризующий трассу 

маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений; путь следования, 

наличие остановочных пунктов; характеристику дороги; выполнение 

основных эксплуатационных показателей; тарификацию маршрута. 

Пакетирование - формирование транспортного пакета.  

Погрузочно-разгрузочные пункты (ПРП) - это объекты, на которых 

производятся погрузочно-разгрузочные работы и оформление документов на 

перевозку грузов. 

Пригородные перевозки – перевозки, осуществляемые за пределы города 

(другого населенного пункта) на расстояние до 50 км включительно 

Пробег подвижного состава – расстояние, проходимое автомобилем за 

определенное время. 

Производительность автомобиля – выполненная транспортная работа за 

единицу времени. 

Р 

Разрешенная максимальная масса – масса снаряженного транспортного 

средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-

изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную 

максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и 

движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных 

масс транспортных средств, входящих в состав. 

Регулярность движения – движение, при котором автомобили 

своевременно отправляются в рейс, интервалы движения между ними на всех 

остановочных пунктах равны и соответствуют расписанию, автомобили 

прибывают на конечный пункт в установленное расписанием время. 

Рейс – движение автомобиля по маршруту в одном направлении от одного 

конечного пункта до другого. 

С 

Скоропортящийся груз – груз, требующий соблюдения определнного 



температурного режима и срок годности ограничен сроками.  

Стоянка – преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или 

высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. 

Т 

Такси – таксомотор, автомобиль для перевозки пассажиров и грузов с 

оплатой проезда на основании показаний таксометра. 

Тара -  изделие для размещения продукции. 

Тариф – ставка оплаты за перевозку грузов. 

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Транспортное состояние груза - совокупность конкретных качественных 

и количественных показателей транспортной характеристики груза. 

Транспортная характеристика груза - свойство товара, которое 

проявляется в процессе транспортировки и определяет этот процесс.  

У 

Узловое соглашение – гражданско–правовой договор, в соответствии с 

которым перевалочный пункт обязуется перемещать груз с одного вида 

транспорта с одного вида транспорта на другой за определенную плату.  

Упаковка - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту 

продукции от повреждений и потерь, окружающую среду от загрязнения. 

Ч 

Частота движения – количество автомобилей, проходящих за час 

через определенный пункт маршрута 


