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1. Аннотация дисциплины 

«Автомобильные перевозки» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов»  

по профилю «Расследование и экспертиза ДТП» и «Организация и безопасность 

движения» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (ПР.КВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе 

знания технологического процесса перевозки грузов и пассажиров с тем, чтобы 

грамотно решать организационные, научные и технические задачи при 

организации автомобильных перевозок. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с грузовыми 

автомобильными перевозками, включающими основы грузоведения, выбор 

грузового подвижного состава,  основные показатели работы подвижного состава,  

основы организации перевозок грузов; с пассажирскими автомобильными 

перевозками, включающими организацию движения пассажирского 

автотранспорта, основы организации перевозок пассажиров; с космическим 

мониторингом автомобильных перевозок, включающим принципы работы и 

возможности навигационных спутниковых систем, концептуальные подходы к 

использованию навигационно-информационных систем на автомобильном 

транспорте. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом  

(ПК-4); 

- готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и 

каналов распределения (ПК-7);  

- готов 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); 

- готов к проектированию логистических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на 

основе многокритериального подхода (ПК-18); 

- способен 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). 

− готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ (ПК-31);   

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы / 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;* 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов;* 

Самостоятельная работа студента(90 часов) 

Экзамен - 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Цель и задачи дисциплины 

 

      Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

профессиональных теоретических и практических знаний в области грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок. 

      Основными задачами дисциплины являются изучение основ грузоведения, 

технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава 

автомобильного транспорта, его производительности, основ организации 

перевозок грузов и пассажиров, показателей качества транспортных услуг и 

нормативно-правовой базы, регламентирующей грузовые и пассажирские 

автомобильные перевозки. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

      В результате изучения дисциплины «Автомобильные перевозки» студент 

должен знать: основы организации и технологии перевозок грузов и пассажиров 

на автомобильном транспорте; транспортную характеристику специфических 

грузов; технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава, 

влияющие на его производительность; показатели качества транспортных услуг; 

нормативно-правовую базу грузовых и пассажирских автомобильных перевозок, 

основы космического мониторинга автомобильных перевозок. 

      Студент должен владеть: методами выбора типа подвижного состава с учетом 

эксплуатационных факторов; методами расчета технико-эксплуатационных 

показателей работы подвижного состава на различных маршрутах и анализа 

влияния этих показателей на производительность, методами организации 

движения и координации работы грузовых автомобилей и погрузочно-

разгрузочных пунктов, методами организации движения автобусов. 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории обучения 

С 

максимальной 

трудоемкостью 

С минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зач. единиц) / часы 

 

4/144 

 

4/108 

Изучается в семестрах 5  

Вид итогового контроля по семестрам 

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашнее задание (ДЗ) 

 

 

5 

 

4 

Аудиторные  занятия 

Всего 

В том числе: 

Лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

54 

 

18 

 

36 

 

51 

 

34 

 

17 

Самостоятельная  работа 

общий объем часов (С2) 

В том числе: 

на подготовку к лекциям 

на подготовку к лабораторным работам 

на подготовку к практическим занятиям 

на выполнение КП 

на выполнение РГР 

на написание РФ 

на выполнение ДЗ 

 

90 

 

36 

 

36 

 

57 

 

34 

 

17 

 

 

6 

 

 

5.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы грузоведения 

1.1. Классификация грузов на автомобильном транспорте 

1.2. Физико-химические свойства груза 

1.3. Характеристика опасности груза 

1.4. Объемно-весовые характеристики груза 

1.5. Упаковка, тара и маркировка груза 



1.6. Транспортабельность груза 

1.7. Правила приема и выдачи грузов при перевозке 

Тема 2.  Выбор грузового подвижного состава 

2.1. Классификация и эксплуатационные качества подвижного  

состава 

2.2. Дорожные и климатические условия эксплуатации  

автомобилей 

2.3. Транспортные условия эксплуатации 

2.4. Организационно-технические условия эксплуатации 

2.5. Критерии выбора подвижного состава 

Тема 3.  Основные показатели работы подвижного состава 

3.1. Транспортный процесс и его содержание 

3.2. Показатели эксплуатационной работы 

3.3. Показатели перевозочной работы 

3.4. Показатели эффективности перевозок 

3.5. Показатели качества перевозок 

Тема 4.  Основы организации перевозок грузов 

4.1. Классификация грузовых перевозок 

4.2. Особенности организации и технологии перевозок  

специфических грузов 

4.3. Организация и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

4.4. Нормативно-правовая база организации перевозок грузов 

4.5. Документальное оформление перевозок грузов 

4.6. Особенности организации управления грузовым  

автотранспортом 

Тема 5.      Организация движения пассажирского автотранспорта 
5.1. Классификация пассажирских перевозок 

5.2. Классификация автобусных маршрутов 

5.3. Паспорт маршрута 

5.4. Порядок открытия и закрытия автобусных маршрутов 

5.5. Классификация автобусов и легковых автомобилей 

5.6. Основные показатели и измерители работы автобусов  

и легковых такси 

5.7. Принципы разработки маршрутных и автобусных расписаний 

(графиков) движения 

5.8. Показатели качества перевозок пассажиров 

5.9. Диспетчеризация работы автобусов и такси 

Тема 6.  Основы организации перевозок пассажиров 
6.1. Нормативно-правовые основы организации пассажирских  

перевозок 

6.2. Лицензирование перевозок пассажиров автобусами 

6.3. Особенности организации перевозок пассажиров  

маршрутными такси 

6.4. Особенности организации перевозок туристов автобусами 

6.5. Документальное оформление автобусных перевозок 

Тема 7.  Принципы работы и возможности навигационных 

  спутниковых систем 

7.1. Архитектура и принцип действия ГЛОНАСС 



7.2. Альтернативные навигационные системы 

7.3. Транспортная телематика. Системы и технические средства 

мониторинга перевозок (в интерактивной форме) 

7.4. Современная диспетчеризация и управление автомобильными 

перевозками 

7.5. Оборудование для транспортных средств (в интерактивной форме) 

7.6. Возможности современного программного обеспечения 

Тема 8.     Концептуальные подходы к использованию  

                    спутниковых навигационно-информационных систем  

                    на автомобильном транспорте 

8.1. Значимость локальных навигационно-информационных систем 

8.2. Роль навигационно-информационных систем в организации  

и безопасности движения автомобильного транспорта 

8.3. Развитие интеллектуальных транспортных систем 

8.4. Нормативно-правовая база космического мониторинга  

автомобильных перевозок 

 

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 Основы грузоведения *  *      

2 Выбор грузового 

подвижного состава 
*  *      

3 Основные показатели работы 

подвижного состава 
*  *      

4 Основы организации 

перевозок грузов 
*  *      

5 Организация движения 

пассажирского 

автотранспорта 

*  *      

6 Основы организации 

перевозок пассажиров 
*  *      

7 Принципы работы и 

возможности навигационных 

спутниковых систем (в 

интерактивной форме) 

*  *      

8 Концептуальные подходы к 

использованию спутниковых 

навигационно-

информационных систем   на 

автомобильном транспорте 

(в интерактивной форме) 

*  *      

 



6.  Практические  занятия 

 

Краткие характеристики практических занятий 

 

      1. Построение эпюры грузопотоков различных грузов на маршрутах и 

определение показателей перевозочной работы грузового автотранспорта. 

      Задание: Усвоить метод построения эпюры грузопотоков различных грузов в 

прямоугольной системе координат и расчета показателей перевозочной работы по 

заданной матрице грузообмена. 

       Оснастка: Калькулятор. 

       Оценка:  Рассчитать основные показатели перевозочной работы 

автотранспорта по построенной эпюре грузопотоков. 

      Время выполнения работы – 2 часа. 

 

      2. Определение высоты наращивания бортов грузового автомобиля при 

перевозке легковесных грузов. 

      Задание: Усвоить метод расчета высоты наращивания бортов грузового 

автомобиля при заданных параметрах базового автомобиля и объемных масс 

перевозимых грузов. 

      Оснастка: Калькулятор. 

      Оценка: Определить практически допускаемую высоту наращивания бортов 

грузового автомобиля с учетом допускаемого габарита высоты автомобиля по 

правилам дорожного движения. 

      Время выполнения работы – 2 часа. 

 

      3. Определение технико-эксплуатационных показателей работы подвижного 

состава. 

      Задание: Усвоить методику расчета технико-эксплуатационных показателей 

работы подвижного состава на маятниковых и кольцевых маршрутах по заданным 

условиям перевозок. 

      Оснастка:  Калькулятор. 



      Оценка:  Рассчитать комплекс показателей, определяющих 

производительность единицы подвижного состава в единицу времени по 

заданным условиям перевозок на маятниковых и кольцевых маршрутах и их 

разновидностях. 

      Время выполнения – 4 часов. 

 

      4. Определение производительности подвижного состава. 

      Задание: Усвоить методику расчета производительности работы единицы и 

парка подвижного состава по заданным условиям перевозок. 

      Оснастка: Калькулятор. 

      Оценка: Рассчитать производительность работы единицы и парка подвижного 

состава по заданным условиям перевозок. 

      Время выполнения работы – 2 часа. 

 

      5. Выбор грузового подвижного состава. 

      Задание:  Усвоить метод расчета фактической грузовместимости автомобилей 

различных моделей по заданным характеристикам грузов и их упаковке. 

      Оснастка:  Калькулятор. 

      Оценка:  Выбрать оптимальную модель грузового автомобиля по фактической 

грузовместимости. 

      Время выполнения – 2 часа. 

      Задание:  Усвоить графоаналитический метод выбора подвижного состава при 

сравнении однотипных автомобилей в заданных условиях эксплуатации. 

     Оснастка:  Калькулятор. 

     Оценка:  Рассчитать производительности сравниваемых автомобилей и 

построить график изменения производительности сравниваемых автомобилей в 

зависимости от расстояний перевозок. 

      Время выполнения – 2 часа. 

 

      6. Определение потребного количества автобусов на маршруте и интервалов 

их движения. 



      Задание:  Усвоить методику расчета количества автобусов на маршруте и 

интервалы их движения в заданных условиях эксплуатации. 

      Оснастка – Калькулятор. 

      Оценка: Рассчитать потребное количество автобусов на маршруте и интервалы 

их движения в заданных условиях эксплуатации. 

      Время выполнения – 4 часа. 

 

Таблица 3 – Практические занятия и их связь с содержанием лекционного курса 

№ 

п/п 

№ раздела по 

варианту 

содержания 

 

Наименование практических занятий 

1 2 3 

1 1, 2   Построение эпюры грузопотоков и расчет 

показателей перевозочной работы 

2 1, 2   Определение высоты наращивания бортов грузового 

автомобиля 

3 3, 4   Определение технико-эксплуатационных показателей 

работы подвижного состава 

4 3, 4   Определение производительности подвижного 

состава 

5 3, 4   Выбор грузового подвижного состава 

6 5,  6, 7   Определение потребного количества автобусов на 

маршруте и интервалов их движения 

 

7. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 

Варианты заданий контрольной работы 

Вариант 1 
1. Классификация грузов на автомобильном транспорте 

2. Классификация пассажирских перевозок 

Вариант 2  

1. Физико-химические свойства груза 

2. Классификация автобусных маршрутов 

Вариант 3 

1. Характеристика опасности груза 

2. Паспорт маршрута 

Вариант 4 

1. Объемно-весовые характеристики груза 

2. Порядок открытия и закрытия автобусных маршрутов 

Вариант 5 

1. Упаковка, тара и маркировка груза 

2. Классификация автобусов и легковых автомобилей 

 



Вариант 6 

1. Транспортабельность груза 

2. Основные показатели и измерители работы автобусов и легковых такси 

Вариант 7 
1. Правила приема и выдачи грузов при перевозке 

2. Принципы разработки маршрутных и автобусных расписаний (графиков) 

движения 

Вариант 8 

1. Классификация и эксплуатационные качества грузового подвижного состава 

2. Показатели качества перевозок пассажиров 

Вариант 9 

1. Дорожные и климатические условия эксплуатации автомобилей 

2. Диспетчеризация работы автобусов и такси 

Вариант 10 

1. Транспортные условия эксплуатации 

2. Нормативно-правовые основы организации пассажирских перевозок 

Вариант 11. 

1. Организационно-технические условия эксплуатации 

2. Лицензирование перевозок пассажиров автобусами 

Вариант 12 

1. Критерии выбора подвижного состава 

2. Особенности организации перевозок пассажиров маршрутными такси 

Вариант 13 

1. Транспортный процесс и его содержание 

2. Особенности организации перевозок туристов автобусами 

Вариант 14 

1. Показатели эксплуатационной работы 

2. Документальное оформление автобусных перевозок 

Вариант 15 

1. Показатели перевозочной работы 

2. Архитектура и принцип действия ГЛОНАСС 

Вариант 16 

1. Показатели эффективности перевозок 

2. Альтернативные навигационные системы 

Вариант 17 

1. Показатели качества перевозок 

2. Транспортная телематика. Системы и технические средства мониторинга 

перевозок 

Вариант 18 

1. Классификация грузовых перевозок 
2. Современная диспетчеризация и управление автомобильными перевозками 

Вариант 19 

1. Особенности организации и технологии перевозок специфических грузов 
2. Значимость локальных навигационно-информационных систем 

Вариант 20 

1. Организация и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
2. Роль навигационно-информационных систем в организации и безопасности 

движения автомобильного транспорта 

 



Вариант 21 

1. Нормативно-правовая база организации перевозок грузов 
2. Возможности современного программного обеспечения 

Вариант 22 

1. Документальное оформление перевозок грузов 
2. Оборудование для транспортных средств 
Вариант 23 

1. Особенности организации управления грузовым автотранспортом 

2. Развитие интеллектуальных транспортных систем 

Вариант 24 

1. Методы определения качества грузов 

2. Нормативно-правовая база космического мониторинга автомобильных 

перевозок 

Вариант 25 

1. Функции транспортной экспедиции 

2. Функции АСМАП 

 

Таблица вариантов контрольных работ 

 

Предпоследняя  цифра  шифра Последняя 

цифра 

шифра 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 9 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 8 

5 4 3 2 1 25 24 23 22 21 7 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 6 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 4 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 3 

5 4 3 2 1 25 24 23 22 21 2 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

      Номер варианта определяется последними двумя цифрами шифра (№  зачетной 

книжки). Пересечением столбца таблицы, определяемого предпоследней цифрой 

шифра, со строкой, определяемой последней цифрой шифра, отыскивается клетка 

таблицы, в которой указан номер варианта из перечня вариантов контрольных 

работ. Например, при условном шифре ОБД – 003187 следует отвечать на вопросы 

варианта № 22.  

 

 

 



8. Контроль знаний студентов 

 

      6.1.   Вопросы входного контроля 

      1. Особенности автомобильного транспорта. 

      2. Техническое оснащение автотранспорта. 

      3. Классификация грузового подвижного состава. 

      4. Классификация автобусов. 

      5. Классификация легковых автомобилей. 

      6. Классификация автомобильных дорог. 

      7. Типы автотранспортных предприятий. 

      8. Условия эксплуатации автотранспорта.  

      9. Требования правил дорожного движения при перевозке грузов. 

      10.Требования правил дорожного движения при перевозке людей. 

 

      6.2.   Вопросы текущего и выходного контроля 

      1. Классификация грузовых перевозок. 

      2. Классификация пассажирских перевозок. 

      3. Качество транспортных услуг при грузовых и пассажирских перевозках. 

      4. Особенности работы автотранспорта в условиях рынка. 

      5. Нормативно-правовая база автомобильных перевозок. 

      6. Транспортная классификация грузов, перевозимых автотранспортом. 

      7. Стандартизация и унификация транспортной тары. 

      8. Классификация опасных грузов. 

      9. Особенности сверхнормативных грузов. 

      10.Маркировка грузов. 

      11.Организация системы информации об опасности. 

      12.Расчет технико-эксплуатационных показателей на различных маршрутах. 

      13.Основные показатели работы автобусов. 

      14.Производительность грузового автомобиля и автопоезда. 

      15.Производительность автобуса. 

      16.Производительность легкового автомобиля-такси. 



      17.Методы анализа влияния показателей на производительность. 

      18.Способы выбора типа и модели подвижного состава. 

      19.Условия эксплуатации подвижного состава. 

      20.Эксплуатационные качества подвижного состава. 

      21.Графоаналитический метод выбора подвижного состава. 

      22.Условия эффективного применения автомобилей-самосвалов и 

самопогрузчиков. 

      23.Координация работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных пунктов. 

     24.Организация движения при магистральных перевозках. 

     25.Транспортная подвижность населения. 

     26.Методы обследования пассажиропотоков. 

     27.Методы представления пассажиропотоков. 

     28.Виды расписаний работы автобусов. 

     29.Диспетчерский контроль и управление пассажирским транспортом. 

30. Основы космического мониторинга автомобильных перевозок 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

      1. Куликов Ю. И. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / Ю. И, Куликов, 

И. Н. Пугачев, Г. Я. Маркелов; под ред. Ю. И. Куликова. – Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 281 с. 

      2. Куликов Ю.И. Грузоведение на автомобильном транспорте: учеб. пособие 

/Ю.И. Куликов. – М: Издательский центр «Академия», 2008. – 216 с. 

3. Правила перевозок опасных грузов автомобильным транспортом. – СПб: 

ДЕАН, 2002. – 144 с. 

       

9. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия проводятся в лекционной аудитории 310 лабораторного 

корпуса, а практические занятия в аудиториях 201 и 209 лабораторного корпуса, 

закрепленные за выпускающей кафедрой «Эксплуатация автомобильного 

транспорта». 



 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

      При изучении дисциплины особое внимание следует обратить на организацию 

и технологию перевозок опасных и сверхнормативных грузов. При этом следует 

руководствоваться и хорошо изучить «Правила перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом», в основу которых легли предписания 

Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ). Перевозка сверхнормативных  грузов осуществляется в соответствии с 

«Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации», утвержденной 

Минтрансом России 27 мая 1996 г. 

      Крупногабаритные и тяжеловесные грузы должны перевозиться с учетом 

Правил дорожного движения Российской Федерации, правил перевозки грузов и 

дополнительных требований, указанных в разрешении на перевозку грузов. 

 

Образовательные технологии 
 

Обязательное применение мультимедийных технологий. Использование 

стандартного программного обеспечения «Microsoft Office» при решении задач 

планирования научного эксперимента, моделирования процессов, решении задач 

линейной оптимизации. Использование программы «1С предприятие». 

Использование стандартного программного продукта «Statistica 55». 

Использование программных продуктов «GLONASS», «GPS», «GPRS»  при 

моделировании транспортных процессов. Применение системы «AutoCAD» при 

оформлении научной документации 

 

10. Словарь терминов 

 

      Для целей понимания дисциплины «Автомобильные перевозки» применяются 

следующие термины: 

      контрафакция – незаконное пользование товарным знаком на 

производственную продукцию; 



      манипуляционные знаки – изображения,  указывающие на способы обращения 

с грузом; 

      груз – материальный объект, принятый транспортом к перевозке до момента 

сдачи грузополучателю; 

      транспортный процесс – процесс перемещения (транспортирования) грузов 

(пассажиров), включая начальные операции в месте отправления, движенческие 

операции и конечные операции в месте назначения; 

      транспортный пакет – укрупненная грузовая единица из тарно-штучных или 

длинномерных грузов, предназначенная для транспортирования без 

расформирования от грузоотправителя до грузополучателя; 

      автовокзал (автостанция) – производственно-технологический комплекс, 

предназначенный для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при выполнении 

регулярных перевозок; 

      экспрессный автобусный маршрут – сообщение между конечными пунктами 

без остановок в пути следования; 

      скорый автобусный маршрут – сообщение между конечными пунктами с 

остановками на отдельных, заранее установленных основных промежуточных 

остановочных пунктах; 

мониторинг – систематический сбор и обработка информации параметров 

объекта, находящегося под наблюдением. 

 

 


