
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

____________ С.В. Шалобанов 

“_____” ____________2013 г. 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

по кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

   

 

Утверждена научно-методическим советом университета для направлений 

подготовки (специальностей) в области техники и технологии  

 

Направление бакалавриата – Технология транспортных процессов 

Профиль бакалавриата – Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте 

 

 

 

 

 

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 

технического университета. 

      Программу составил 

Володькин П.П.                                                            д.т.н., профессор кафедры «ЭАТ» 

Ланских В.В.                                                                 ст.преподаватель кафедры «ЭАТ» 

 

      Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ЭАТ 

протокол   №         от  «.    »                      2013 г  

Завкафедрой _____________ «___»              2013 г.             Володькин  П.П. 

      Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМК и 

рекомендована к изданию 

Протокол № ____    от  «      »                   2013 г. 

Председатель УМК  ___________ «____»               2013 г.  Володькин П.П. 

 

Декан факультета ____________ «____» _______ 2013 г.       Фейгин А.В. 



1 Аннотация дисциплины 

«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» 

профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.4).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом факультете 

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 

Цель дисциплины – овладение студентами научно обоснованными, 

прогрессивными методами организации и управления перевозками 

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

мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при 

осуществлении пассажирских перевозок. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с 

ролью пассажирского автомобильного транспорта в обслуживании 

населения; видами перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 

подвижным состав пассажирского автомобильного транспорта; маршрутной 

сетью и линейными сооружениями пассажирского автотранспорта; 

организацией автобусных перевозок пассажиров в городах; организацией 

труда и отдыха водителей; организацией перевозок пассажиров на 

пригородных автобусных маршрутах; организацией перевозок пассажиров на 

междугородных автобусных маршрутах и в международном сообщении; 

организацией перевозок пассажиров легковыми автомобилями и 

автомобилями-такси; диспетчерским руководством пассажирскими 

перевозками; управлением качеством перевозок пассажиров автобусами; 

организацией работы автовокзалов и пассажирских автостанций; тарифами и 



билетными системами на пассажирском автомобильном транспорте; 

организацией контрольно-ревизорской работы на пассажирском 

автотранспорте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5) 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13);  

- способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-17); 

- способен к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, багажа (ПК-2); 

- готовности к организации рационального взаимодействия различных 

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

- готовности применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-

12). 

- способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств (ПК-13); 

- 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); 

- способен к решению задач определения потребности в: развитии 

транспортной сети; подвижном составе с учётом организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

(ПК-21); 

- способен к расчету и анализу показателей качества пассажирских 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

-готов к применению методик проведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 

управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности 

движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому 

регулированию на транспорте (ПК-23); 

-способен выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда и управления транспортным 

производством, метрологического обеспечения и технического контроля 

(ПК-24); 

-способен: изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы транспортных систем; использовать 

возможности современных информационно-компьютерных технологий при 

управлении перевозками в реальном режиме времени (ПК-25); 



-способен: к анализу существующих и разработке моделей 

перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных расчетов основных логистических процессов 

(ПК-26); 

-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 предусматривает лекции, 

лабораторные занятия, практические занятия, курсовое проектирование, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9зачетных единиц; 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (144 часов), из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Лабораторные занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 16 

часов; 



Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 10 

часов; 

Самостоятельная работа студента (144 часа); 

Экзамен-7 семестр; 

Курсовой проект 8 семестр 

 

2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Дисциплина «Пассажирские перевозки» является одной из 

завершающих в формировании бакалавра в области технологии 

транспортных процессов. 

Кроме того, в процессе изучения курса, полученные знания служат 

основой для выполнения выпускной квалификационной работы по 

пассажирским перевозкам. 

Студенты, успешно освоившие курс «Пассажирских перевозок», 

получают знания и практические навыки необходимые для бакалавра в 

области пассажирских автомобильных перевозок.  

Цель дисциплины – овладение студентами научно обоснованными, 

прогрессивными методами организации и управления перевозками 

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

мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при 

осуществлении пассажирских перевозок. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

организации перевозок на АТП в условиях коммерциализации продажи 

автотранспортных. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В процессе изучения курса студент должен знать: 

- документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП; 



- современные экономико-математические методы решения задач, 

связанных с организацией пассажирских перевозок, методы расчета 

экономической эффективности мероприятий по организации движения 

подвижного состава; 

- методы координации работы пассажирского автотранспорта с 

другими видами транспорта. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- обрабатывать данные исследования пассажиропотоков и применять их 

при разработке технологических схем организации перевозок; 

- выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ 

технико-эксплуатационных и экономических показателей работы 

автомобилей, составлять графики и расписания движения подвижного 

состава, графики выпуска автомобилей на линию, графики работы водителей 

и кондукторов; 

- пользоваться техническими средствами связи, применять методы 

оперативного диспетчерского руководства движением подвижного состава; 

- рассчитывать экономическую эффективность мероприятий по 

организации движения автомобилей и перевозок; 

- самостоятельно принимать решения, разрабатывать и вести 

техническую документацию, организовывать труд и повышение 

квалификации работников; 

- владеть рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации. 

 

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) 
9 8 



Изучается в семестрах 7,8 4,5 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет   

экзамен 7 5 
Курсовой проект   (КП) 8 5 
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 
отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   

Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 144 86 
В том числе:                      лекции     (Л) 36 30 

Лабораторные работы   (ЛР) 36 13 
Практические занятия   (ПЗ) 72 43 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 180 130 

В том числе      на подготовку  к 
лекциям 

36 26 

на подготовку   к лабораторным работам 36 26 
на подготовку  к практическим занятиям 36 16 

на выполнение    КП 36 44 
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    
на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ   
на экзаменационную сессию 36 18 

 



5 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

 

Тема 1 Роль пассажирского автомобильного транспорта в 

обслуживании населения 

Значение курса «ПАП» в подготовке инженеров по эксплуатации 

автомобильного транспорта. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами. 

Роль инженерно-технических работников в развитии, организации и 

повышении уровня работы пассажирского автомобильного транспорта. 

Значение исследований в области пассажирского автомобильного транспорта 

и участие в них инженерных кадров. Научно-исследовательские организации 

и основные направления научных исследований в области пассажирского 

транспорта. Влияние автомобилизации на развитие общественного 

пассажирского транспорта. Состояния общественного пассажирского 

транспорта в других странах. Деятельность национальных органов и 

международных организаций по развитию и улучшению работы 

общественного пассажирского транспорта. Задачи в деле повышения уровня 

транспортного обслуживания населения и более эффективного 

использования подвижного состава. 

Тема 2 Виды перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

Виды пассажирского транспорта общего пользования. Сферы 

применения, координации их развития. Новые перспективные виды 

пассажирского транспорта. Виды пассажирских автомобильных перевозок и 

их особенности. Виды автобусных перевозок. Городские, пригородные, 

местные, междугородные, международные, туристические перевозки. Виды 

перевозок легкового автомобильного транспорта. Перспективы развития 

пассажирских автомобильных перевозок. 

Тема 3 Подвижной состав пассажирского автомобильного транспорта 

Классификация автобусов и легковых автомобилей. Производство 



автобусов и легковых автомобилей в РФ и других странах. Технико-

эксплуатационные требования к подвижному составу пассажирского 

автомобильного транспорта. Типы, марки, модели, основные технико-

эксплуатационные характеристики автобусов, эксплуатируемых в РФ. 

Технико-эксплуатационные показатели использования подвижного состава 

пассажирского автотранспорта. Методика расчета производительности 

автобусов и легковых автомобилей-такси. Расчет элементов транспортного 

процесса. Анализ факторов, влияющих на производительность подвижного 

состава пассажирского автотранспорта. Методы и параметры оценки 

эффективности автобусов и легковых автомобилей. Приведенные затраты, 

энергоемкость, материалоемкость. 

Тема 4 Маршрутная сеть. Линейные сооружения пассажирского 

автотранспорта 

Маршруты движения. Проектирование маршрутной сети. Перегоны. 

Остановочные пункты. Схемы городских маршрутных сетей и их 

характеристики. Оценка городской маршрутной сети. Выбор и обоснование 

маршрутов пригородного и междугородного сообщений. Порядок открытия и 

закрытия автобусных маршрутов. Выбор трассы автобусного маршрута. 

Технико-экономическое обоснование целесообразности открытия маршрута. 

Паспорт автобусного маршрута, его содержание и назначение. Порядок 

составления паспорта. Регистрация текущих изменений.  

Тема 5  Организация автобусных перевозок пассажиров в городах 

Выбор типов и расчет потребного количества подвижного состава на 

отдельных маршрутах. Методика выбора подвижного состава, факторы, 

влияющие на его выбор. Нормирование скоростей движения автобусов в 

городах. Организация движения автобусов на маршрутах. Расчет 

необходимого количества автобусов для работы и на маршрутах. 

Графоаналитический метод расчета исходных данных для организации 

работы автобусов на городских маршрутах. Определение потребного 

количества и типов автобусов по часам суток, интервалов и частоты их 



движения. Виды расписаний движения. Разработка расписаний движения 

автобусов. Маршрутные таксомоторные перевозки, особенности их 

организации. Назначение маршрутов, расчет необходимого числа 

таксомоторов показатели работы автомобилей на линии. 

 

Тема 6  Организация перевозок пассажиров на пригородных 

автобусных маршрутах 

Перевозка пассажиров на пригородных маршрутах. Роль в этих 

перевозках автобусного транспорта. Объем перевозок, пассажирооборот. 

Рост их удельного значения. Взаимосвязь их городских и пригородных 

перевозок пассажиров. Перспектива развития автобусных перевозок 

пассажиров в пригородном сообщении. Особенности нормирования 

скоростей движения, разработки расписаний движения, организации труда и 

отдыха водителей. Экскурсионно-туристические автобусные перевозки. 

Туристические автобусные перевозки пассажиров. Система заказных 

автобусов. Типы автобусов, используемые для этих перевозок. Особенности 

планирования и организации перевозок. Служебные, школьные, вахтовые 

перевозки. Обслуживание культурно-зрелищных мероприятий. 

Тема 7  Организация перевозок пассажиров на междугородных 

автобусных маршрутах 

Виды междугородных автобусных маршрутов. Перспективы развития 

автобусных перевозок в междугородном сообщении. Порядок открытия 

маршрутов. Расчет потребности в подвижном составе. Нормирование 

скоростей движения. Системы организации движения автобусов на 

маршрутах. Сквозное движение. Участковое движение. Составление 

расписаний движения. Формы организации труда водителей. Требования к 

водителям междугородных автобусов. Перевозка пассажиров в смешанном 

сообщении. Сущность и эффективность этого вида перевозок. Развитие 

смешанных перевозок пассажиров с участием автобусного транспорта. 

Сельские перевозки пассажиров. Дорожные условия и требования к 



подвижному составу. Перспектива развития местных перевозок пассажиров. 

Тема 8 Организация перевозок пассажиров легковыми автомобилями и 

автомобилями-такси 

Сферы применения легковых автомобилей-такси. Формы обслуживания 

населения автомобилями-такси. Расчет потребного количества легковых 

автомобилей-такси. Графики выпуска и работы таксомоторов на линии. 

Размещение и оборудование таксомоторных стоянок в городе. Оборудование 

стоянок, таксометрическое оборудование, назначение и устройство. 

Организация труда водителей. Организация специальной подготовки 

водителей-такси. Особенности использования радиофицированных и 

дежурных машин. Организация обслуживания легковыми автомобилями-

такси предприятий, организаций и учреждений. 

Тема 9 Диспетчерское руководство пассажирскими перевозками 

Основные задачи диспетчерской службы, структура и штаты. 

Централизация диспетчерского руководства. Значение регулярности 

движения подвижного на маршрутах. Методы оценки регулярности движения 

подвижного состава. Внутригаражная диспетчеризация. Линейная 

диспетчеризация. Методы контроля и регулирования движения пассажирских 

транспортных средств. Особенности диспетчерского руководства движением 

легковых автомобилей. Диспетчерская документация и отчетность. 

Многодневные путевые листы водителей. Суточный диспетчерский отчет. 

Автоматизированные системы на городском пассажирском транспорте.  

Тема 10 Управление качеством перевозок пассажиров автобусами 

Основные показатели качества перевозок пассажиров: комфортность 

поездки; время, затрачиваемое пассажирами на передвижение; безопасность 

перевозок. Нормативы качества перевозок. Методика определения 

показателей качества перевозок. Оценка качества обслуживания пассажиров 

в городском, пригородном и международном сообщениях. Экономическая 

эффективность повышения качества обслуживания пассажиров. Опыт 

разработки и внедрения систем управления качеством перевозок. 



Тема 11 Организация работы автовокзалов и пассажирских автостанций 

Классификация автовокзалов и пассажирских автостанций. 

Совмещенные и объединенные вокзалы. Режим работы автовокзала, 

оборудование и необходимые служебные помещения. Производственные 

объединения автовокзалов и пассажирских автостанций. Технологический 

процесс работы автовокзала, автостанции. Линейные сооружения 

пассажирского автотранспорта. Типовые проекты линейных сооружений. 

Размещение линейных сооружений. 

Тема 12 Тарифы и билетные системы на пассажирском автомобильном 

транспорте 

История развития тарифов. Действующие тарифы и правила их 

применения. Виды билетов на проезд в автобусах городских, пригородных 

междугородных сообщений. Организация изготовления и хранения билетов. 

Материально-ответственные люди. Контроль за сохранностью билетов. 

Автоматизированные системы оплаты проезда. Льготные и бесплатные 

билеты на проезд в автобусах городских и внегородских маршрутах. 

Ответственность пассажиров за безбилетный проезд в автобусах и 

неоплаченный провоз багажа. Организация приема денежной выручки на 

пассажирском автотранспорте. 

Тема 13 Организация контрольно-ревизорской работы на пассажирском 

автотранспорте 

Структура и задачи контрольно-ревизорской службы. Цели линейного 

контроля. Периодичность контроля. Целодневные проверки работы 

автобусов на линии. Массовые проверки работы подвижного состава на 

линии. Роль и участие общественных организаций в контроле за работой 

пассажирского автотранспорта. 

 

Итого – 36 часов лекций 

 

 



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. Роль пассажирского автомобильного 

транспорта в обслуживании 

населения 

*       * 

2. Виды перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 
*       * 

3. Подвижной состав пассажирского 

автомобильного транспорта 
* * *     * 

4. Маршрутная сеть. Линейные 

сооружения пассажирского 

автотранспорта 

*       * 

5. Организация автобусных перевозок 

пассажиров в городах 
* * * *    * 

6. Организация перевозок пассажиров 

на пригородных автобусных 

маршрутах 

*  * *    * 

7. Организация перевозок пассажиров 

на междугородных автобусных 

маршрутах 

*  * *    * 

8. Организация перевозок пассажиров 

легковыми автомобилями и 

автомобилями-такси 

*  *     * 

9. Диспетчерское руководство 

пассажирскими перевозками 
* * * *    * 

10. Управление качеством перевозок 

пассажиров автобусами 
* * *     * 

11. Организация работы автовокзалов и 

пассажирских автостанций 
*       * 

12. Тарифы и билетные системы на 

пассажирском автомобильном 

транспорте 

*  *     * 

13. Организация контрольно-

ревизорской работы на 

пассажирском автотранспорте 

*       * 

 

6 Лабораторные занятия 

 

Занятие 1 Обследование пассажиропотоков на городских автобусных 

маршрутах. 

Задание.  



1. Таблица "Расчет потребного количества учетчиков и таблиц". 

2. Таблица"График работы учетчиков на период обследования". 

3. Таблица обследования пассажиропотока  на маршруте. 

4. Таблица "Количество перевезенных пассажиров по часам суток и 

участкам маршрута". 

5. Таблица "Распределение пассажиропотоков по часам суток". 

6. Таблица результатов обследования. 

7. Эпюры распределения пассажиропотоков по часам суток, участкам 

маршрута, пассажирообмена остановочных пунктов. 

8. Расчетные величины: , , , , ;К Кср см уч врη γl  

9. Выводы и предложения. 

Цель. Ознакомление с методами обследования пассажиропотоков, 

приобретение практических навыков подготовки, проведения и обработки 

результатов обследования пассажиропотоков натурными методами. 

Исполнение. Работа выполняется в лаборатории пассажирских 

автомобильных перевозок или на реальном автобусном маршруте. Отчет 

один на бригаду с описанием методики, таблицами, эпюрами и расчетами. 

Время выполнения работы – 10 часов. 

 

Занятие 2 Выбор  вместимости и определение необходимого 

количества автобусов на маршруте. 

Задание 

1. Выбор типа вместимости автобуса. 

2. Расчет необходимого количества автобусов. 

3. Проверка соответствия расчетного интервала движения 

рекомендуемому. 

Цель. Приобретение практических навыков по выбору вместимости и 

определению необходимого количества автобусов на городских маршрутах в 

зависимости от различных факторов. 

Исполнение. Работа выполняется в учебной аудитории бригадой 



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

расчетами. 

Время выполнения работы – 6 часа. 

 

Занятие 3 Нормирование скоростей движения на городских маршрутах 

Задание 

1. Карты хронометражных наблюдений. 

2. Карты обработки хронометражных наблюдений. 

3. Хронометражный график движения автобусов. 

4. Нормативы времени пробега автобусов. 

5. Расчетные величины: , , , , , ,maxmin
t t t V V Vэp ct T

σ .  

6. Выводы и предложения. 

Цель. Ознакомление с методами нормирования скоростей движения, 

приобретение практических навыков по проведению нормирования 

скоростей и составлению графика движения автобуса на маршруте. 

Исполнение. Работа выполняется в лаборатории пассажирских 

автомобильных перевозок или на реальном автобусном маршруте. Отчет 

один на бригаду с описанием методики, таблицами и расчетами. 

Время выполнения работы – 10 часа. 

 

Занятие 4 Контроль регулярности движения автобусов на маршруте. 

Задание 

1. Данные о наблюдении за регулярностью движения. 

2. Данные обработки результатов наблюдения. 

3. Гистограммы распределения интервалов движения автобусов по 

каждому маршруту. 

4. Расчетные величины интервалов, отклонений и регулярности. 

5. Выводы и предложения по устранению нерегулярного движения. 

Цель. Ознакомление с методами контроля за регулярностью движения 

автобусов  на маршруте и приобретение навыков контроля регулярности. 



Исполнение. Работа выполняется в лаборатории пассажирских 

автомобильных перевозок или на реальном автобусном маршруте. 

 Отчет один на бригаду с описанием методики, схемами и расчетами. 

Время выполнения работы – 10 часа. 

 

Таблица 3 – Лабораторные занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ п/п № разделов по 

содержанию 

Тема лабораторной работы 

1 3,5 Обследование пассажиропотоков на городских 

автобусных маршрутах. 

2 3,5 Выбор  вместимости и определение необходимого 

количества автобусов на маршруте 

3 5,9,10, Нормирование скоростей движения на городских 

маршрутах 

4 5,9,10 Контроль регулярности движения автобусов на 

маршруте 

 

Методика и последовательность выполнения лабораторного 

практикума изложены в методических указаниях «Пассажирские 

автомобильные перевозки»: Методические указания к лабораторным работам 

для студентов специальности 190701  «Организация перевозок и управление 

на транспорте»/ Сост. П.П. Володькин. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского 

гос. ун-та, 2006. –  с. 

Защита лабораторных работ проводится с помощью адаптивного 

тестирования в системе текущего контроля  AMST_TEST ТОГУ. 

 

7 Практические занятия 

 

На практических занятиях осуществляется решение задач по приведенной 

тематике. 

 

Таблица 4 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 



№ 

п/п 

№ разделов 

по 

содержанию

Наименование практических занятий Кол-во 

часов 

1 3 Изучение подвижного состава пассажирского 

автомобильного транспорта. 

6 

2 3,5 Изучение технико-эксплуатационных 

показателей работы автобусов. 

12 

3 5,6, 7 Организация движения автобусов. 12 

4 8 Технико-эксплуатационные показатели работы 

легковых автомобилей и автомобилей-такси.  

6 

                         ИТОГО:    7 семестр 36 

часов 

6 9,10 Составление графиков выпуска автобусов на 

линию и расписаний движения. 

10 

7 9,10 Организация труда водителей. 8 

8 8, 9 Диспетчерское управление движением автобусов 8 

9 10 Оценка качества обслуживания пассажиров. 5 

10 12 Тарифы на пассажирском транспорте. 5 

                                        ИТОГО:  8 семестр 36 

часов 

 

Итого – 72 часа практических занятий 

 

8 Курсовой проект 

 

Тема курсового проекта Организация движения автобусов на городском 

маршруте. 

Цель Овладение студентами научно обоснованными, прогрессивными 

методами организации и управления перевозками пассажиров. 

Задача. Освоить методику обработки данных обследования 

пассажиропотоков, выбора типа автобусов и расчета их количества, 

составления сводного маршрутного расписания, расчет режимов и 

составление графиков работы водителей, расчет технико-эксплуатационных и 

экономических показателей работы автобусов на маршруте, организации 

диспетчерского руководства движения на маршруте. 



Содержание. По индивидуальным исходным данным выполнить 

обработку данных обследования пассажиропотоков, осуществить выбор типа 

автобусов и рассчитать их количество. Составить сводное маршрутное 

расписание, а также произвести расчет режимов и составление графиков 

работы водителей, расчет технико-эксплуатационных и экономических 

показателей работы автобусов на маршруте. Осуществить организацию 

диспетчерского руководства движения на маршруте. 

Примерный объем задания – 25-30 страниц печатного текста со схемами и 

таблицами, 6 листов графической части формата А-3. 

Время выполнения – 16 часа,  56 часов СРС.  

Последовательность расчетов и индивидуальные задания к курсовому 

проекту указаны ниже. 

8.1 Исходные данные 

Вариант задания определяется суммированием трех последних цифр 

номера зачетной книжки студента, без учета целых десятков. 

Таблица 8. 1 

Тип маршрута 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тип маршрута 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

 

где  1 – радиальный, 2 – диаметральный, 3 – тангенциальный, 4 – кольцевой, 

5 - петлевой. 

 

Номер варианта выбирают по последней цифре номера зачетной 

книжки. 

Таблица 8.2 

Расстояние между остановочными пунктами и от автохозяйства (АТП) до 

конечных пунктов (в метрах) 

 

Перегоны Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АТП-А 

АТП-Б 

2000 

7000 

5000 

5000 

3000 

6000 

4000 

3000 

5000 

2000 

4000 

5000 

7000 

8000 

2000 

6000 

4000 

4000 

5000 

3000 

А-1 1000 950 800 500 750 800 900 700 1300 1000 



1-А 1000 1000 850 500 800 1100 900 650 1350 900 

1-2 

2-1 

700 

700 

800 

850 

1000 

1000 

700 

700 

600 

500 

850 

800 

800 

900 

1100 

1100 

1000 

950 

1200 

1200 

2-3 

3-2 

850 

850 

1100 

1100 

800 

800 

750 

750 

900 

1000 

700 

700 

1100 

1000 

1000 

900 

1100 

1150 

1300 

1350 

3-4 

4-3 

600 

700 

750 

800 

850 

850 

800 

800 

700 

700 

950 

950 

1000 

950 

900 

950 

1200 

1200 

1000 

950 

4-5 

5-4 

950 

950 

850 

850 

950 

950 

900 

900 

900 

900 

800 

800 

1100 

1200 

1200 

1300 

1350 

1200 

900 

1000 

5-6 

6-5 

700 

800 

1050 

1050 

750 

700 

750 

700 

800 

800 

900 

850 

1200 

1200 

900 

900 

1150 

1150 

1000 

1000 

6-7 

7-6 

900 

900 

1000 

1000 

1100 

1100 

800 

1000 

1000 

1000 

900 

1000 

950 

800 

950 

850 

1000 

900 

1150 

1150 

7-8 

8-7 

950 

950 

900 

900 

950 

850 

900 

750 

900 

750 

1050 

1050 

750 

750 

1050 

1050 

900 

1000 

1200 

1200 

8-Б 

Б-8 

1000 

800 

850 

700 

900 

900 

1000 

1000 

400 

500 

1000 

900 

1100 

1200 

1400 

1400 

900 

1000 

1400 

1400 

 

Номер варианта выбираем по сумме двух первых цифр зачетной 

книжки без учета целых десятков.  

Таблица 8.3 

Пассажиропоток за сутки (одинаковый в прямом и обратном 

направлении) 

 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q сут., тыс. пас. 12,5 11,0 14,5 15,0 12,0 15,5 13,5 11,5 13,0 14,0 

 

Номер варианта выбираем по последней цифре зачетной книжки. 

Таблица 8.4 

 

Распределение пассажиропотоков (одинаковое в прямом и обратном 

направлениях) по часам суток в процентах 

 

Часы 

суток 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6-7 4 5 6 5 3 4 7 5 4 5 

7-8 12 12 13 7 5 5 7 12 13 9 

8-9 10 11 12 7 7 6 7 16 12 10 

9-10 9 12 10 7 8 7 8 13 10 9 

10-11 5 6 6 6 9 8 6 7 6 6 



11-12 3 4 6 4 9 8 4 3 4 3 

12-13 3 3 4 3 9 8 5 5 3 3 

13-14 4 4 6 5 8 7 6 5 4 4 

14-15 5 5 5 5 8 7 6 5 6 5 

15-16 6 7 6 6 9 8 7 6 7 6 

16-17 10 6 5 10 9 8 10 6 7 10 

17-18 11 8 5 13 6 6 12 5 7 12 

18-19 6 8 4 9 4 4 6 4 6 5 

19-20 4 5 4 6 2 4 2 5 4 4 

20-21 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 

21-22 3 1 2 2 1 3 3 0,7 3 3 

22-23 0,75 0,5 1,75 0,8 0,5 2 0,8 0,2 0,75 1,75 

23-24 0,25 0,5 1,25 0,2 0,5 2 0,2 0,1 0,25 1,25 

 

 

Номер варианта выбираем по сумме трех последних цифр зачетной 

книжки. 

Таблица 8.5 

Коэффициент дефицита автобусов  

 

Номер 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кд 0,9 0,98 0,85 0,92 0,95 1,0 0,91 0,87 0,93 0,88 

 

Среднее время простоя автобуса: 

- на конечном пункте 2-3 минуты 

- на промежуточном пункте: 20-30 секунд. 

Таблица 8.6 

Время пробега автобуса между остановочными пунктами 

 

Длина перегона 

между 

остановками, м 

400 

500 

500 

600 

600 

700 

700 

800 

800 

900 

900 

1000 

1000 

1200 

1200 

1400 

Время пробега, 

сек. 

70 

80 

80 

100 

100 

120 

120 

140 

140 

170 

170 

190 

190 

210 

210 

230 

 

Максимальный интервал движения автобусов в часы наибольшего 

спада пассажиропотока на маршруте Imax = 15 минут. 



Продолжительность обеденных перерывов от 0,5 до 2 часов. Время 

предоставления обеденных перерывов – не ранее, чем через 2 часа и не 

позднее, чем через 5 часов после начала работы. Тарифная ставка за одну 

поездку пассажира определяется в зависимости от принятой степени оплаты 

проезда (либо единый тариф, либо за ПКМ). 

 

8.2 Расчет маршрута и его некоторых параметров  

В данном разделе необходимо рассчитать время рейса, время оборота, 

скорости движения автобусов: Vт, Vc, Vэ и построить график движения 

автобуса за оборот. 

 

8.3 Выбор подвижного состава 

Необходимо выбрать тип и определить необходимое число автобусов 

на маршруте. 

8.3.1 Определение необходимой вместимости автобуса. 

В зависимости от мощности пассажиропотока в часы «пик» выбираем 

соответствующий тип автобуса по рекомендации (справочник НИИАТ). 

Таблица 8.7 

Вместимость автобуса 

 

Мощность пассажиропотока в часы пик Обычная вместимость 

до 350 30-35 

351-700 50-60 

701-1000 80-85 

1000 и более 110-120 

 

8.3.2 Выбор подвижного состава производится на основании расчетов 

производительности в зависимости от размера пассажиропотока. 

Проверку расчетов необходимо произвести на ЭВМ. 

 

Расчет производительности автобусов: 



 

( )
( ), /Н СМ Т

М Т ОП ОК

q К К V
W пасс час

l V t t

⋅ ⋅ ⋅
=

+ ⋅ +
 

 

где q  – вместимость автобуса, пасс.; 

НК  – коэффициент использования вместимости; 

СМК  – коэффициент сменности; 

ТV  – среднетехническая скорость движения автомобиля, км/час; 

Мl  – длина маршрута, км; 

,ОП ОКt t  – время простоя на промежуточных и конечных станциях, ч. 

 

Результаты расчетов заносим в таблицу 8.8. 

Таблица 8.8 

 

Выбор подвижного состава  

 

Тип подвижного состава Производительность, пасс/час 

  

  

 

 

8.4 Расчет неравномерности пассажиропотока по частям суток 

                    
max

.нер

ср

Q
К

Q
= , 

 

где .нерК  – коэффициент неравномерности пассажиропотока по частям суток; 

maxQ  – пассажиропоток в часы «пик» на наиболее загруженном участке, 

пасс.; 

срQ  – средний пассажиропоток за час, пасс. 

Данные расчетов заносим в таблицу 8.9. 

 



 

Таблица 8.9 

Коэффициент неравномерности пассажиропотока по часам суток 

 

 Часы суток 

6-7 7-8 8-9 9-10 ………………………………….. 23-24 

%       

Пасс.       

Кнер.       

Ап       

Ам       

I,мин       

 

Необходимо учесть, что максимальное количество автобусов часы 

«пик» составит: 

   max пик qА А К= ⋅ , 

где     пикА  – расчетное количество автобусов в часы «пик» на наиболее 

напряженном направлении; 

q
К  – коэффициент дефицита автобусов. 

Минимальное количество автобусов на маршруте определится: 

        min

max

обt
A

I
= , 

где           обt  –    время оборота автобусов на маршруте; 

maxI – максимальный интервал движения автобусов в часы 

наибольшего спада пассажиропотока на маршруте. 

Необходимо рассчитать величину коэффициента наполнения за сутки. 

 

8.5 Расчет потребности в автобусах по часам суток 

         
60

час об
m

Q t
А

q

⋅
=

⋅
, 

где часQ  – часовой пассажиропоток, пасс.; 



обt  – время оборота, мин.; 

q  – вместимость автобуса, пасс.(в часы «пик» берется «пик» вместимость, 

в остальные часы – номинальная вместимость автобуса). 

 

8.6 Диаграмма «максимум» 

Используя графо-аналитический метод расчета исходных данных 

построить диаграмму потребности автобусов по часам суток (диаграмма 

«максимум»), и определить: 

- необходимый объем транспортной работы автобусов по 

обслуживанию маршрута, выраженной в авто-часах; 

- рациональные режимы работы и часы обеденных перерывов 

водителей автобусов - часы межсменного технического 

обслуживания автобусов или их отстоя. 

 

8.7 Распределение автобусов по сменности, режиму и продолжительности 

работы 

Используя откорректированную диаграмму потребности в автобусах по 

часам суток определить общее количество автобусо-смен на маршруте: 

   ( )М Н Сd Т t t= + , 

где МТ  – сумма часов работы автобусов на маршруте; 

Нt  – суммарное время нулевых пробегов всех автобусов; 

Сt  – продолжительность рабочего времени за смену. 

Необходимая сменность работы определяется: 

   max* 2МА d А= − ⋅ , 

где * МА   – количество автобусов, продолжительность работы которых 

отличается от двухсменных. При этом возможны варианты, когда: 



* МА  равно нулю это означает, что все автобусы на маршруте работают в 

две смены; 

* МА  равно отрицательной величине, что соответствует числу 

односменных автобусов; 

* МА  положительная величина, что соответствует числу трехсменных 

автобусов. 

Автобусы, работающие в одну или три смены отделить на диаграмме 

«максимум» линией деления по сменности. Затем с помощью графических 

построений уровнять продолжительность работы автобусов по группам 

выходов, не нарушая при этом расчетное число автобусов в каждый час. 

Линией деления по режиму работы определяются автобусы, 

работающие с дневным отстоем в парке. 

Из диаграммы необходимо выделить группы автобусов, близкие по 

часам работы за смену, рассчитать баланс времени для каждой группы 

водителей 

   
( ). .

. .

М п з Н М К

б м

Т t t А Д
В

t

+ + ⋅ ⋅
= , 

где В  – число водителей автобусов данной группы; 

МТ  – время работы на маршруте, ч.; 

. .п зt  – подготовительно-заключительное время, ч.; 

Нt  – нулевой пробег, ч.; 

МА  – количество автобусов данной группы на маршруте; 

КД  – количество календарных дней в планируемом периоде (месяц или 

год); 

. .б мt  – среднемесячный баланс рабочего времени. 

Затем определяется форма организации труда автобусных бригад и 

составляются месячные графики работы водителей. 

 



8.8 Мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров 

Улучшение качества обслуживания пассажиров направленно в первую 

очередь на уменьшение суммарных затрат времени ожидания автобуса, 

посадки, передвижения и высадки из автобуса, т.е. на сокращение затрат 

времени на поездку в целом. 

 Исходными данными для решения данной задачи являются:  

- распределение пассажиропотока по остановочным пунктам в часы «пик»; 

- количество работающих на маршруте автобусов. 

8.8.1. Организация комбинированного режима движения 

Задана матрица корреспонденции в часы «пик» (в % от Q пик). 

Выбирают матрицу по последней цифре зачетной книжки. 

Таблица 8.10 

Исходные данные для вариантов 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 Б В 

А - 0,83 0,55 7,75 1,1 1,38 1,93 9,94 0,83 4,98 29,29 

1  - 2,21 0,55 1,1 1,93 1,93 1,1 1,93 2,21 12,69 

2   - 0,29 2,21 1,1 1,66 0,83 2,21 1,65 10,22 

3    - 0,55 1,1 1,93 9,12 1,66 6,09 19,35 

4     - 2,21 0,83 1,1 1,93 2,49 9,11 

5      - 1,38 1,38 1,38 1,93 5,79 

6       - 0,55 1,1 1,66 3,31 

7        - 0,83 7,75 8,58 

8         - 1,66 1,66 

Б          - - 

С - 0,83 2,76 8,59 4,96 7,72 8,83 24,02 11,87 30,42 100 

 

Таблица 8.11 

Исходные данные для вариантов 6 – 7 – 8 – 9 – 0 

 

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 Б В 

А - 0,69 1,83 1,14 0,23 0 0,46 0,69 0,23 0,23 5,5 

1  - 0,93 0,69 0 0,23 0,23 0,46 0,23 0,23 2,99 

2   - 1,6 0 0,23 0 0 0,23 0,23 2,29 

3    - 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 2,76 

4     - 5,03 3,89 7,78 9,15 8,69 34,55 

5      - 4,58 9,61 6,86 6,64 27,69 



6       - 3,89 2,75 2,29 8,93 

7        - 5,49 4,12 9,61 

8         - 5,72 5,72 

Б          - - 

С - 0,69 2,75 3,43 0,69 5,95 9,56 22,89 25,40 28,62 100 

 

 

 По виду матрицы определяем тип маршрута, режим работы автобусов в 

часы «пик», и производим расчет. 

 Оптимизируемой переменной служит доля автобусов Кj, 

останавливающихся на j - ой остановке. 

 В большинстве случаев 0,5 <  Kj < 0,8, что обеспечивает соблюдение 

ограничений на максимально допустимый интервал движения автобусов. 

Для скоростного, экспрессного и полуэкспрессного маршрутов: 

2

j об
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j j

Q t
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⋅
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⋅ ⋅ ⋅
, 

 

где   Qj - число пассажиров, пользующихся  j- ой остановкой: 

j j j
Q B C= + , 

где Вj – количество вошедших пассажиров; 

      Cj – количество сошедших пассажиров на данной остановке; 

 Fj - число пассажиров, которые проезжают мимо данного 

остановочного пункта: 

1j j j
F H C−= − , 

    где Н  – наполнение автобуса: 

1j j j j
H H B C−= + − , 

δj - среднее время задержки на  j-ом остановочном пункте. 

Для укороченного маршрута: 

(1)

(1)

( )j об
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где Qj(1) – число пассажиров, пользующихся остановками от 1 до j 

включительно: 

  j – номер остановки; 

  τ - средние затраты времени одного автобуса для движения по 

перегону: 

1

об ok
t t

n
τ

−
=

−
, 

где n – число перегонов; 

R – число пассажиров, не пользующихся остановками от 1 до j 

включительно:  

(1) (1)j jR Q Q= − , 

где Q – пассажиропоток в часы «пик»; 

(1) (1)j jQ B= , 

  где Bj(1) – число пассажиров, вошедших с 1 по j остановки 

включительно. 

 Расчет коэффициентов начинаем с предварительного расчета 

вошедших, сошедших пассажиров, наполнения, пассажирообмена, пользуясь 

матрицей обмена и пассажиропотоков часов «пик» 

Результаты расчетов сводим в таблицу 12. 

Таблица 8.12 

 

Расчет данных для комбинированного режима движения 

 

 Вj С j Н j Q j F j R j К j 

А        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Б        



      

8.8.2.    Расчет комбинированного маршрута движения автобусов. 

 В данном разделе необходимо рассчитать время рейса; время оборота; 

количество рейсов, оборотов; количество подвижного состава, работающего 

в комбинированном режиме; интервал движения; скорости движения; 

среднее расстояние поездки; количество рейсов и прочие технико – 

эксплуатационные показатели; выбрать форму организации труда водителей. 

 

8.8.3 Расчет технико-эксплуатационных показателей работы автобусов. 

Расчет производится по ранее изученным формулам, и результаты 

расчетов заносятся в таблицу. 

Таблица 8.13 

 

Технико-эксплуатационные показатели работы автобусов 

 

 

Т.Э.П. 
Обозна- 

чение 

Размер-

ность 

Маршрут 

Обычный 

Скоростной; 

Ускоренный; 

Экспрессный 
1. Количество автобусов 

на маршруте 

    

2. Длина маршрута     

3. Среднее время работы 

автобуса на маршруте 

    

4. Время рейса     

5. Время оборота     

6. Скорость 

- техническая 

- сообщения 

- эксплуатационная 

    

7.Коэффициент 

использования 

пассажировместимости 

(за сутки) 

    

8.Среднее расстояние 

поездки пассажира 

    

9.Коэффициент 

сменности 

    

10.Коэффициент 

использования пробега 
    

11. Количество рейсов за     



день 

12. Производительность 

автобуса 

- в пассажирах за 
день 

- в пасс.-км за день 

    

13.Пассажировмес-

тимость 

q (n) 

q (max) 

    

 

 

8.9 Разработка сводного маршрутного расписания движения автобусов на 

маршруте 

Расписание движения является основным плановым документом, 

определяющим организацию и эффективность работы автобусов на 

маршрутах. 

Расписание должно содержать протяженность маршрута, время выхода 

и возвращения автобусов в парк, пункты начала и окончания движения, 

протяженность нулевых рейсов, время прибытия и отправления автобусов с 

каждого конечного пункта, время и продолжительность обеда и смены 

бригад, начало и окончание отстоя автобусов, продолжительность работы и 

количество рейсов каждого автобуса, нормативные данные. 

Для составления расписания движения автобусов используют 

следующие методы: 

- контрольной строки и контрольного столбца; 

- минутной сетки рейса; 

- режимной сетки выходов; 

- графический; 

- метод типовых блоков; 

- автоматизированные. 

В курсовом проекте метод составления расписания движения автобусов 

на маршруте задается руководителем проекта. 

 



8.10 Организация диспетчерского руководства движения автобусов 

Необходимо выбрать и обосновать расположение контрольных пунктов 

и их количество. 

В курсовом проекте необходимо разработать систему диспетчерского 

управления движением автобусов, в которой предусматривается работа 

диспетчерской службы АТП, линейной диспетчерской, а также используемые 

средства диспетчерской связи. 

Номер варианта определяется по последней цифре зачетной книжки. 

 

Таблица 8.14 

Исходные данные для выбора варианта 

 

Вариант Вопрос 

1 Эксплуатационные требования к городским автобусам 

2 Остановочные пункты и обустройство маршрутов 

3 

Порядок выписки нарядов на работу автобусов, путевых листов, 

билетно - учетных листов для кондукторов и выдача этих 

документов водителям и кондукторам 

4 Работа автобусов без кондукторов 

5 Бескассовый метод сбора проездной платы 

6 Льготы и условия бесплатного проезда на автобусах 

7 
Мероприятия по восстановлению нарушенного движения на 

маршруте 

8 Улучшение организации сбора выручки и порядок ее сдачи 

9 Порядок выдачи, хранения и приема автобусных билетов 

0 Регулярность движения автобусов 

 

8.11 Графическая часть 

Графическая часть служит иллюстрацией к расчетно-пояснительной 

записке и должна содержать следующие плакаты и чертежи: 



1. Распределение пассажиропотока по часам суток в прямом и 

обратном направлениях. 

2. Распределение суммарного пассажиропотока по часам суток. 

3. График движения автобуса за оборот. 

4. Диаграмма потребности автобусов по часам суток. 

5. Диаграмма распределения автобусов по сменности, режиму работы. 

6. Диаграмма распределения автобусов по продолжительности работы. 

7. Расписание движения автобусов. 

 

8.12 Оформление курсового проекта 

Пояснительная записка выполняется на бумаге формата А4 по ГОСТ 

2.301 – 68 (размером 210х297), а графическая часть на листах чертежной 

бумаги формата А3. 

Требования к оформлению пояснительной записки и графической части 

изложены в методических указаниях по курсовому проектированию.  

 

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. Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

проводится по результатам выполнения контрольной работы (в 7 семестре 

для студентов ОПз) и тестирования в 4 семестре у ОПзу и курсового проекта; 

теоретический курс изучается по темам дисциплины – оценивается процесс 

изучения самостоятельно студентом по контрольным вопросам к каждой теме 

или итогового тестирования. 

Последовательность расчетов и индивидуальные задания к курсовому 

проекту указаны выше  (Пункт 8). 



Методика и последовательность выполнения лабораторного 

практикума и контрольной работы изложены в методических указаниях 

«Пассажирские автомобильные перевозки»: Методические указания к 

изучению курса и выполнению контрольных заданий (работ)  для студентов 

заочной и заочно-ускоренной  форм  обучения  специальности – 190701  

«Организация перевозок и управление на транспорте»/ Сост. П.П. Володькин. 

– Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2006. –  с. 

 

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 курсового проекта. 

Выходной контроль проводится при проведении экзамена. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

лабораторного практикума и курсового проекта. 

 

Вопросы выходного контроля 

 

1. Роль и значение пассажирского автомобильного транспорта в 

транспортной системе страны. 

2. Виды пассажирских автомобильных перевозок. 

3. Транспортная подвижность населения, методы определения. 

4.  Методы обследования пассажиропотоков. 

5. Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот, пассажиропотоки. 

Методы определения. Оценка и представление результатов. 

6. Классификация автобусных маршрутов. 

7.  Маршрутная сеть. Линейные сооружения и оборудование автобусных 

маршрутов. Классификация и размещение остановочных пунктов. 



8. Классификация легковых автомобилей и автобусов.  

9. Эксплуатационные качества и требования к подвижному составу. 

10. Транспортный процесс, его элементы.  Закономерность организации во 

времени и пространстве. 

11. Технико-эксплуатационные показатели работы автобусов.  

12. Производительность автобуса. Влияние ТЭП на производительность. 

13. Технико-эксплуатационные показатели работы легковых автомобилей 

и автомобилей-такси. 

14. Производительность автомобилей-такси. Влияние ТЭП на 

производительность. 

15. Выбор типа и вместимость автобусов на маршруте. Определение числа 

автобусов. 

16. Определение числа автобусов. Распределение их по маршрутам. 

17. Выбор и обоснование автобусных маршрутов. Порядок их открытия.  

18. Паспорт автобусного маршрута, его назначение и содержание. 

19. Скорость движения подвижного состава. Нормирование скоростей на 

городских и пригородных маршрутах. 

20. Расписание движения автобусов. Виды. Методика составления. 

21. Графо-аналитический метод расчета исходных данных для составления 

расписания движения. Выравнивание продолжительности работы автобусов. 

22. Графо-аналитический метод расчета исходных данных. Определение 

сменности работы автобусов. 

23. Организация труда водителей на городских и пригородных маршрутах. 

24. Организация движения автобусов на городских и пригородных 

маршрутах. Расчет экспрессного и скоростного маршрута. 

25. Организация движения автобусов на городских и пригородных 

маршрутах. Расчет укороченного маршрута. 

26. Организация сбора и сдачи денежной выручки на автобусах и 

автомобилях-такси. 



27.  Организация работы автобусов без кондукторов. Бескассовое 

обслуживание. Автоматизированные методы оплаты проезда. 

28. Качество перевозок пассажиров. Показатели и методика их 

определения.  

29. Мероприятия по обеспечению высокого уровня транспортного 

обслуживания населения в часы «пик». 

30. Скорости движения подвижного состава. Нормирование скоростей на 

междугородных маршрутах. 

31. Организация движения автобусов на междугородных маршрутах. 

32. Организация труда водителей на междугородных маршрутах. Контроль 

за режимом труда. 

33. Качество перевозок пассажиров на междугородных маршрутах. 

Показатели и методика их определения. 

34. Организация перевозок пассажиров легковыми автомобилями и 

автомобилями-такси, маршрутными такси.  

35. Тарифы и билетные системы. 

36. Организационная структура и функции диспетчерской службы 

автобусов.  

37. Автоматизированные системы управления на пассажирском 

транспорте. 

38. Организационная структура и функции диспетчерской службы 

таксомоторов.  

39. Регулярность движения автобусов. Мероприятия по повышению 

регулярности.  

40. Основные приемы восстановления нарушенного движения. 

41. Контрольно-ревизорская служба. Виды и порядок проведения 

проверок. 

42. Методика проведения многодневного по маршрутного контроля за 

оплатой проезда. 



43. Проблемы автомобилизации. Развитие общественного транспорта в 

СНГ и других странах. 

44. Себестоимость перевозок. Анализ влияния технико-эксплуатационных 

показателей на себестоимость перевозок. 

45. Методика обработки и использование материалов обследования 

пассажиропотоков. 

46. Автобусная транспортная сеть и маршрутная система. 

47. Организация смешанных перевозок пассажиров. 

48. Типы линейных сооружений пассажирского автотранспорта и их 

назначение. 

 

11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Таблица 5 - Учебно-методическое и информационное обеспечение 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов  
Кол. 

Уч. 

1 Пассажирские автомобильные перевозки.: учеб. для вузов (спец. 240100.01 "Орг. перевозок и упр. на 

трансп. (Автомоб. трансп.)" направ. 653400 "Орг. перевозок и упр. на трансп.") Ширяев Сергей 

Александрович; В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев. - Библиогр.: с. 443 (18 назв.). - 

М. : Горячая линия-Телеком, 2006 .- 448с. 

49 

 Антошвили Михаил Евгеньевич. Оптимизация городских автобусных перевозок / Антошвили Михаил 

Евгеньевич, Либерман С.Ю., Спирин И.В. - М. : Транспорт, 1985 .- 102с. 
19 

 Афанасьев Леонид Леонидович. Пассажирские автомобильные перевозки .: учеб. для вузов 

(спец."Эксплуатация автомоб.трансп.") / Афанасьев Леонид Леонидович, Воркут А.И., Миротин Л.Б., 

Островский Н.Б.; под ред. Н.Б. Островского. - М. : Транспорт, 1986 .- 224с. 

41 

 Афанасьев Леонид Леонидович. Единая транспортная система и автомобильные перевозки.: Учеб. для 

вузов / Афанасьев Леонид Леонидович, Островский Н.Б., Цукерберг С.М. - М. : Транспорт, 1984 .- 333с. 
58 

 Беляев Владимир Михайлович. Основы менеджмента на транспорте.: учеб. для вузов (спец. "Орг. 
перевозок и упр. на тр-те (автомоб. тр-рт)" направ. "Орг. перевозок и упр. на тр-те") / Беляев Владимир 

Михайлович, Миротин Л.Б., Покровский А.К. - Москва : Academia, 2010 .- 320с. 

15 

 Блатнов Михаил Давыдович. Пассажирские автомобильные перевозки.: учеб.для техникумов / Блатнов 

Михаил Давыдович. - Москва : Транспорт, 1981 .- 222с. 
28 

 Варелопуло Георгий Аркадьевич. Организация движения и перевозок на городском пассажирском 

транспорте / Варелопуло Георгий Аркадьевич. - М. : Транспорт, 1990 .- 208с. 
10 

 Вельможин Александр Васильевич. Теория транспортных процессов и систем.: учебник / Вельможин 

Александр Васильевич, Гудков В.А., Миротин Л.Б.; Под ред.Л.Б.Миротина. - М. : Транспорт, 1998 .- 167с. 
26 

 Володин Евгений Петрович. Организация и планирование перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом.: учебник для вузов по спец."Экономика и организация автомоб. транспорте" и "Организация 

и управление на автомоб. транспорте" / Володин Евгений Петрович, Громов Н.Н. - М. : Транспорт, 1982 .- 

224с. 

12 

 Громов Николай Николаевич. Управление на транспорте.: Учебник для студентов высших учебных 

заведений,обучающихся по специальности "Экономика и управление на транспорте" / Громов Николай 

Николаевич, Персианов Владимир Александрович; Зав. ред. Л.И. Кришталь. - Библиогр. - М. : Транспорт, 

1990 .- 336с. 

4 



 Гудков Владислав Александрович. Технология, организация и управление пассажирскими 

автомобильными перевозками.: учебник / Гудков Владислав Александрович, Миротин Л.Б.; Под 

ред.Л.Б.Миротина. - М. : Транспорт, 1997 .- 254с. 

20 

 Лившиц В.Н. Оптимизация планирования и управления транспортными системами / Лившиц В.Н., 

Васильева Е.М., Бородянский Г.А., и др.; Под ред. В.Н.Лившица. - М. : Транспорт, 1987 .- 207с. 
2 

 Спирин Иосиф Васильевич. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками .: 

учеб. для сред. проф. образования (спец. 190701 "Орг. перевозок и упр. на трансп. (по видам трансп.)") / 

Спирин Иосиф Васильевич. - Москва : Academia, 2007 .- 400с. 

31 

 Спирин Иосиф Васильевич. Перевозки пассажиров городским транспортом.: справ. пособие / Спирин 

Иосиф Васильевич. - Библиогр.: с. 408-410. - М. : Академкнига, 2004 .- 413с. 
1 

 Спирин Иосиф Васильевич. Городские автобусные перевозки.: справочник / Спирин Иосиф Васильевич. 

- Москва : Транспорт, 1991 .- 240с. 
18 

 Цибулка Ян. Качество пассажирских перевозок в городах.: пер. с чеш. / Цибулка Ян; Зав.ред. В.С. 

Калинников. - Библиогр. - М. : Транспорт, 1987 .- 240с. 
2 

 

12 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Для практических занятий и самостоятельной работы студенты 

используют зал курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, 

оснащенный персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, 

принтером, плоттером и сканером.  

Имеется программное обеспечение. 

Методические указания имеются как на бумажных носителях в 

библиотеках ТОГУ и методическом 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 

организации пассажирских автомобильных перевозок, которые определяются 

профилем подготовки бакалавров направления 190700.62 «Технология 

транспортных процессов». 

Лабораторный практикум и курсовая работа нацелены на 

формирование практических навыков необходимых инженеру службы 

эксплуатации в области организации пассажирских автомобильных перевозок 

в городе, обеспечения заданного уровня качества перевозок пассажиров и 



улучшение работы транспорта. 

Самостоятельная работа студентов (курсовой проект, изучение 

теоретического курса по литературе для заочников) должна обеспечить 

выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач 

в области организации пассажирских автомобильных перевозок, 

приобретение навыков работы со справочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Грузовые перевозки», 

«Правила дорожного движения и устройство автомобиля», «Техника 

транспорта, обслуживание и ремонт». При изучении дисциплины 

«Пассажирские автомобильные перевозки» следует уделить особое внимание 

изучению методики обработки данных обследования пассажиропотоков, 

выбора типа автобусов и расчета их количества, составления сводного 

маршрутного расписания, расчет режимов и составление графиков работы 

водителей, расчет технико-эксплуатационных и экономических показателей 

работы автобусов на маршруте, организации диспетчерского руководства 

движения на маршруте. 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом 

необходимо изучить мероприятия по обеспечению высокого уровня 

транспортного обслуживания населения в часы «пик», освоить основные 

приемы восстановления нарушенного движения, ознакомиться с 

организационной структурой и функциями диспетчерской службы 

таксомоторов и автобусов и организацией труда водителей. 

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – уяснению 

принципов организации качественного обслуживания населения городским 

пассажирским транспортом. Следует уделить серьезное внимание изучению 

руководящих материалов и практики работы должностных лиц по 

организации пассажирских автомобильных перевозок. 

Особое внимание при изучении пассажирских автомобильных 

перевозок необходимо уделить внимание организаторской роли инженера 

отдела эксплуатации на производстве в улучшении качества обслуживания 



пассажиров. Он должен научиться правильно и быстро решать практические 

задачи, обеспечивающие регулярность движения, а также получить 

необходимые знания об организации работы в автотранспортном 

предприятии. А так же обрабатывать данные исследования пассажиропотоков 

и применять их при разработке технологических схем организации 

перевозок; выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ 

технико-эксплуатационных и экономических показателей работы 

автомобилей, составлять графики и расписания движения подвижного 

состава, графики выпуска автомобилей на линию, графики работы водителей 

и кондукторов; 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. 

Методические основы организации пассажирских автомобильных 

перевозок в городе заключаются в обработке данных обследования 

пассажиропотоков, осуществлении выбора типа и необходимого количества 

автобусов, а также организации диспетчерского руководства движения на 

маршрутах.  

 

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 соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

«Технология транспортных процессов» подготовки бакалавров реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, методические семинары экспертов и специалистов. 

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 составляют 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)). 

 

15 Словарь терминов и персоналий 

 

А 

Автобус – автомобиль общественного пользования, рассчитанный на 

поездку 9 и более пассажиров. 

 

Автовокзал – комплекс сооружений для обслуживания пассажиров 

междугородных и пригородных автобусных сообщений в больших городах на 

конечных пунктах автобусных линий.  

Б 



Билет – документ, подтверждающий оплату проезда и право пассажира 

на проезд в данном автобусе. 

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 

Городской пассажирский транспорт – комплекс различных видов 

транспорта, осуществляющих перевозку населения на территории города и 

ближайшей пригородной зоны.  

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. 

И 

Интервал движения – время между проездом определенного пункта 

маршрута двумя следующими друг за другом автобусами. 

К 



Контрольно-ревизорская служба – служба, осуществляющая контроль 

за работой пассажирского транспорта в системе  управления автомобильным 

транспортом. 

Л 

Линейные сооружения – сооружения (павильоны, автостанции, 

автовокзалы) для обслуживания пассажиров, отдыха водителей, кондукторов 

и контролеров, а также размещения линейного персонала пассажирской 

эксплуатационной службы. 

М 

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. 

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. 

Мощность пассажиропотока – количество пассажиров, проезжающих в 

определенное время через конкретное сечение маршрута или всей 

транспортной сети населенного пункта в одном направлении. 

Н 

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 пассажиров – количество перевезенных пассажиров. 



Остановка – преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для 

посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного 

средства. 

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. 

Пассажир – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 

средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство 

(садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него). 

Пассажировместимость – общее число мест в пассажирских 

автомобилях. 

Пассажирооборот – транспортная работа, выраженная произведением 

числа перевезенных пассажиров на расстояние перевозки. 

Пассажиропоток – количество пассажиров перемещенных в 

определенном сечении в одном направлении. 

Пассажирские перевозки – перемещение людей с помощью разных 

видов транспорта. Различают внутригородские, пригородные, 

междугородные, международные, в том числе межконтинентальные. 

Измеряются числом перевезённых пассажиров и объёмом выполненных 

пассажиро-километров, то есть произведением числа пассажиров на 

расстояние перевозки (пассажирооборот). 

Передвижение – перемещение людей от двери пункта отправления до 

двери пункта назначения. 

Подвижность населения – число передвижений, совершаемых в 

транспорте и пешим ходом на одного жителя в год. 

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 

Регулярность движения – движение, при котором автобусы 

своевременно отправляются в рейс, интервалы движения между ними на 

всех остановочных пунктах равны и соответствуют расписанию, автобусы 

прибывают на конечный пункт в установленное расписанием время. 

Рейс – движение автобуса по маршруту в одном направлении от одного 

конечного пункта до другого. 

 

С 

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. 

Тариф – ставка оплаты за перевозку пассажиров 

Транспортная подвижность – число передвижений, совершаемых на 

транспорте на одного жителя в год (без пешеходных). 

Ч 

Частота движения – количество автобусов, проходящих за час через 

определенный пункт маршрута.  

 


