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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Пассажирские перевозки» являются изуче-

ние теоретических, практических и методических положений о технологии, организации и 
управлении пассажирским автомобильным транспортом, обеспечивающих своевременное 
и полное удовлетворение спроса населения в городских и внегородских передвижениях с 
наибольшей эффективностью. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина. «Пассажирские перевозки» относится к вариативной 

части. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

 «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 
«Общий курс транспорта» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: необходимые требования по состоянию транспортной инфраструктуры 
Уметь: проектировать транспортную инфраструктуру согласно требований по 

обеспечению безопасности и метрологии 
Владеть навыками: составления проектов и смет при возведении технологических 

сооружений 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Дисциплина изучается в семестре №8 и последующие дисциплины отсутствуют. Знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для выполне-
ния выпускной квалификационной работы. 

 
 



 5

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами ос-
воения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 

   

ПК-2 способностью к планированию и организации ра-
боты транспортных комплексов городов и регио-
нов, организации рационального взаимодействия 
видов транспорта, составляющих единую транс-
портную систему, при перевозках пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа и грузов 

транспортные ком-
плексы городов и 
регионов 

планировать и органи-
зовывать работу 
транспортных ком-
плексов городов и ре-
гионов, организовы-
вать рационально вза-
имодействие видов 
транспорта 

методами планиро-
вания и организации 
работы транспортных 
комплексов городов 
и регионов, органи-
зации рационального 
взаимодействия ви-
дов транспорта, со-
ставляющих единую 
транспортную систе-
му, при перевозках 
пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов 

ПК-6 способностью к организации рационального взаи-
модействия логистических посредников при пере-
возках пассажиров и грузов 

организацию рацио-
нального взаимодей-
ствия логистических 
посредников при пе-
ревозках пассажиров 
и грузов 

организовывать ра-
циональное взаимо-
действия логистиче-
ских посредников при 
перевозках пассажи-
ров и грузов 

методами организа-
ции рационального 
взаимодействия ло-
гистических посред-
ников при перевозках 
пассажиров и грузов 
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продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-
технические и организационные основы органи-
зации перевозочного процесса и обеспечения без-
опасности движения транспортных средств в раз-
личных условиях 

правовые, норма-
тивно-технические и 
организационные 
основы организации 
перевозочного про-
цесса и обеспечения 
безопасности дви-
жения транспортных 
средств в различных 
условиях 

применять правовые, 
нормативно-
технические и органи-
зационные основы ор-
ганизации перевозоч-
ного процесса и обес-
печения безопасности 
движения транспорт-
ных средств в различ-
ных условиях 

способностью при-
менять правовые, 
нормативно-
технические и орга-
низационные основы 
организации перево-
зочного процесса и 
обеспечения безо-
пасности движения 
транспортных 
средств в различных 
условиях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
курс Вид работы Всего часов 

5 
Аудиторные занятия (всего) 22 22 
В том числе:  
Лекции (Л) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Семинары (С)   
Лабораторные работы 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

149 149 

Курсовой проект/работа  36 36 

Самоподготовка: самостоятельная работа при 
изучении разделов дисциплины 
 

104 104 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к экзамену) 

9 9 

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

Э Э 

часов 180 180 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

курса 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1 Транспортная подвижность населения. 
Значение пассажирского транспорта в жизни общества, развитии техни-

ки, экономики, культуры. Характеристика пассажирского автомобильного 
транспорта, динамика и диалектика его развития. Подвижность населения: 
общая, абсолютная, транспортная, отчетная, вероятная, фактическая. Методы 
расчета транспортной подвижности. Факторы, влияющие на транспортную 
подвижность в городах и в сельской местности. Показатели транспортной по-
движности населения. Комплексная оценка плана по критерию затрат времени 

населения на передвижение. 

 
 
 
 
 
 
5 

Модуль № 1 Теоретические основы формиро-
вания пассажирских автомобильных перевозок 
Раздел:1.1 Транспортная подвижность насе-
ления. 
Раздел: 1.2 Методы изучения пассажиропо-
токов 

1.2 Методы изучения пассажиропотоков  
Объем перевозок, пассажирооборот, пассажиропоток. Методы сбора ин-

формации о пассажиропотоках. Классификация транспортных обследований 
населения. Пассажирообмен. Пассажирские корреспонденции. Прогнозирова-
ние пассажиропотоков. 
  

 
 
5 
 
 

Модуль № 2 Технология и организация ав-
тобусных перевозок 
Раздел:2.1 . Подвижной состав пассажир-
ского автомобильного транспорта 
 

2.1 . Подвижной состав пассажирского автомобильного транспорта 
Виды пассажирских транспортных средств, их характеристики и сравни-

тельная оценка. Требования, предъявляемые к подвижному составу. Новые 
виды транспорта. Автобусные заводы России. Типаж автобусов. Классифика-
ция автобусов по габаритам и пассажировместимости. 
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1 2 3 
2.2 Транспортный процесс и его элементы  
Основные элементы транспортного процесса. Количественные и качест-

венные показатели использования подвижного состава. Анализ основных тех-
нико-эксплуатационных показателей. Методика расчета производительности 
автобуса. Показатели производительности. Анализ факторов, влияющих на 
производительность. Пути повышения производительности автобусов. 

2.3 Виды автобусных перевозок  
Городские автобусные перевозки, пригородные, сельские, международ-

ные, экскурсионно-туристские, школьные, вахтовые, служебные и разовые 
перевозки. Методы повышения эффективности автобусных перевозок. Прин-
ципы организации движения автобусов между городами. Метод нормирова-
ния режимов движения автобусов при междугородных перевозках. Классифи-
кация автовокзалов, автостанций, автопавильонов. Организация перевозок 
пассажиров в прямом и смешанном сообщении. 

2.4 Автобусная маршрутная сеть 
Классификация и характеристика автобусных маршрутов. Виды маршру-

тов. Порядок открытия и закрытия маршрутов. 
2.5 Показатели автобусных перевозок  
Показатели автобусных перевозок. Паспорт маршрута. Задача выбора ра-

циональной схемы маршрута. Расчет показателей, характеризующих схему 
автобусных маршрутов. 

2.6 Организация и планирование движения автобусов  
Выбор подвижного состава – графоаналитический метод. Расчет необхо-

димого количества автобусов и их распределение по маршрутам. Методы 
нормирования движения автобусов. Системы организации движения автобу-
сов по укороченному маршруту. Полуэкспрессная и экспрессная системы 
движения автобусов. Организация и эффективность резервирования автобу-
сов на маршрутах. Графоаналитический метод организации автобусов на 
маршруте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Раздел: 2.2 Транспортный процесс и его 
элементы 
Раздел:2.3 Виды автобусных перевозок 
Раздел:2.4 Автобусная маршрутная сеть 
Раздел:2.5 Показатели автобусных перево-
зок 
Раздел:2.6 Организация и планирование 
движения автобусов 
Раздел:2.7 Технология составления распи-
сания движения автобусов 

2.7 Технология составления расписания движения автобусов  
Виды расписаний. Методы составления расписаний движения автобусов 

на маршруте на основе метода «контрольной строки и контрольного столбца» 
и «минутной сетки рейсов». Технология составления расписания. 
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1 2 3 
3.1 Система управления перевозками пассажиров 

Федеральные и территориальные органы управления. Устав и нормативные докумен-
ты, регламентирующие права и обязанности пассажирских АТП, организаций и пассажи-
ров. Основные службы пассажирских АТП. Автоматизированные системы управления 
производством и выпуском подвижного состава на линию. 

3.2 Автоматизированные системы диспетчерского управления автобусными пере-
возками  

Организация индуктивной и радиосвязи в системе диспетчерского управления. Основ-
ные функции и структура программно-диспетчерской системы управления. Принципы рабо-
ты автоматизированных систем и их роль в повышении уровня транспортного обслуживания 
населения и эффективности использования подвижного состава. 

3.3 Модели взаимодействия операторов и органов муниципального управления  
Сегментация рынка транспортных услуг. Модель поиска компромисса интересов 

участников перевозки. 
3.4 Показатели качества  
Факторы, влияющие на качество транспортного обслуживания населения. Класси-

фикация факторов, влияющих на транспортное обслуживание пассажиров. Наполнение 
салона автобуса, затраты времени пассажиров на передвижение, регулярность движения, 
надежность, безопасность движения как показатели качества транспортного обслужива-
ния пассажиров. 

3.5 Интегральный показатель качества транспортного обслуживания пассажиров.  
Коэффициент относительных затрат времени пассажиров на передвижение, коэф-

фициент относительного наполнения, коэффициент регулярности, коэффициент безопас-
ности перевозок. Уровни качества транспортного обслуживания населения в РФ. 

3.6 Организация труда водителей Месячный баланс рабочего времени водителей.  
Месячные графики сменности. Система организации труда водителей и эффектив-

ность этих систем. Бригадный метод обслуживания водителями автобусных маршрутов. 
Требования трудового законодательства. Разрывные рабочие смены водителей, рабо-
тающих на городских маршрутах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Модуль № 3 Управление автобусными пе-
ревозками 
Раздел:3.1 Система управления перевозками 
пассажиров 
 
 
Раздел:3.2 Автоматизированные системы 
диспетчерского управления автобусными 
перевозками 
Раздел:3.3 Модели взаимодействия опера-
торов и органов муниципального управле-
ния 
Раздел:3.4 Показатели качества 
Раздел:3.5 Интегральный показатель каче-
ства транспортного обслуживания пассажи-
ров.  
Раздел:3.6 Организация труда водителей 
Раздел:3.7 Тарифы и система оплаты 

3.7 Тарифы и система оплаты  
Тарифы на городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах. По-

строение тарифов. Себестоимость автобусных перевозок. Виды билетов на перевозки на 
городских, пригородных и междугородных маршрутах.  



 11

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  
(в часах) 

 
№  

курса 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
  

5 Модуль № 1 Теоретические основы формиро-
вания пассажирских автомобильных перевозок 

2 - 4 34 40 подготовка презента-
ции,  

6 неделя 
5 Модуль № 2 Технология и организация авто-

бусных перевозок 
4 2 2 35 43 подготовка презента-

ции,  
12 неделя 

5 Модуль № 3 Управление автобусными пере-
возками 

4 2 2 35 43 подготовка презента-
ции,  

18 неделя 
 Курсовой проект    36 36 Защита курсового про-

екта в виде презента-
ции 

 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 9 9 собеседование  
 Всего: 10 4 8 158 180  
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2.2.2. Практические занятия  

 

Курс 
Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

П.З. № 1 «Расчет технико-эксплуатационных показа-
телей работы автобусов на маршруте» 

2  
 
 
5 

Модуль № 1 Теоретические основы формиро-
вания пассажирских автомобильных перевозок 
 П.З. № 2 «Расчет технико-эксплуатационных показа-

телей работы легковых автомобилей» 
2 

 
5 

Модуль № 2 Технология и организация авто-
бусных перевозок 

П.З. № 3 «Построение эпюр пассажиропотока и пас-
сажирообмена остановочных пунктов на городском 
маршруте» 

2 

5 Модуль № 3  Управление автобусными пере-
возками 

П.З. № 4 «Расчет показателей качества транспортно-
го обслуживания пассажиров на городских маршру-
тах» 

2 

 ИТОГО:  8 

 
 

2.2.3. Лабораторный практикум  
 

Курс 
Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

 
5 

Модуль № 2 Технология и организация авто-
бусных перевозок 

Л.Р.№ 3 «Исследование и анализ пассажиропотока на 
городском автобусном маршруте» 

2 

 
5 

Модуль № 3 Управление автобусными пере-
возками 

Л.Р.№ 6 «Исследование мероприятий по совершенст-
вованию организации перевозок на городском авто-
бусном маршруте» 

2 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 
 

№  
курса 

Наименование раздела  
учебной дисциплины/модуля 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

    

5 Модуль №1 Теоретические основы формирования пас-
сажирских автомобильных перевозок 

Самостоятельное изучение материала с последующей 
подготовкой реферата (презентации 

40 

5 Модуль № 2 Технология и организация автобусных 
перевозок 

Самостоятельное изучение материала с последующей 
подготовкой реферата (презентации 

43 

5 Модуль № 3 Управление автобусными перевозками Самостоятельное изучение материала с последующей 
подготовкой реферата (презентации 

43 

5 Курсовой проект Разработка курсового проекта 36 

 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 158 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 3.1. Интерактивные образовательные технологии 
  
 

№  
курса 

Виды учебной 
работы 

Образовательные техноло-
гии 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

2 3 4 5 

5 
Практические 

работы 
(по всем модулям) 

имитация профессиональной 
деятельности 

групповые 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия-4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

Оценочные 
средства 

№  
курса 

 
Виды контро-

ля  
и аттестации 

  
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
5 Вк Модуль №1 

Теоретические 
основы форми-
рования пасса-
жирских авто-
мобильных пе-
ревозок 

групповой 
устный опрос 

- - 

5 Вк Модуль № 2 
Технология и 
организация ав-
тобусных пере-
возок 

групповой 
устный опрос 

- - 

5 Вк Модуль № 3 
Управление ав-
тобусными пе-
ревозками 

групповой 
устный опрос 

- - 

5 ТАт Модуль №1 
Теоретические 
основы форми-
рования пасса-
жирских авто-
мобильных пе-
ревозок 

подготовка 
реферата 

(презентации), 
защита лабо-
раторных ра-

бот 

- - 

5 ТАт Модуль № 2 
Технология и 
организация ав-
тобусных пере-
возок 

подготовка 
реферата 

(презентации), 
защита лабо-
раторных ра-

бот 

- - 

5 ТАт Модуль № 3 
Управление ав-
тобусными пе-
ревозками 

подготовка 
реферата 

(презентации), 
защита лабо-
раторных ра-

бот 

- - 

 Пр 
Ат(экзамен) 

экзамен Экзамен 64 28 
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4.2.  Примерные темы курсового проекта  

 

Тема: Организация  пассажирских перевозок на городских маршрутах 
Цель выполнения курсовой работы – овладения методикой и приобретения практи-

ческих навыков самостоятельной разработки вопросов совершенствования транспортного 
обслуживания населения городов при эффективном использовании подвижного состава, 
материальных и трудовых ресурсов. 

Объектами разработки являются различные по конфигурации и пассажиропотокам 
транспортные сети. Курсовой проект включает расчетно-пояснительную записку с необ-
ходимыми расчетами объемом 30-35 страниц и графическую часть на трех листах формата 
А1: 

1 лист – распределение пассажиропотоков по часам суток в прямом и обратном на-
правлениях  

2 лист – расчетное и скорректированное число автобусов на маршруте, себестои-
мость перевозок при различном наполнении автобусов; 

3 лист - графоаналитический расчёт потребного количества автобусов для работы на 
маршруте и рациональной организации труда автобусных бригад  

 
Варианты задания к курсовой работе 

Длина перегонов на 
маршруте, м 

Время движения ав-
тобуса по перегонам 

маршрута, с 

Длина перегонов на 
маршруте, м 

Время движения ав-
тобуса по перегонам 

маршрута, с 

l1 
l'

1      

650     
700 

65 
70 

l7 
l'

7 
900     
900 

102 
102 

L2 
l'

2 
800       
900 

76 
102 

L8 

l’
8 

850     
850 

89 
89 

l3 
l'

3 
500        
500 

53 
53 

L9 
l’

9 
1100       
1200 

140 
165 

l4 
l'

4 
900         
900 

102 
102 

l10 
l’

10 
1200    
1100 

165 
140 

l5 
l'

5 
1000       
1100 

90 
140 

l11 
l’

11 
1000 
1000 

90 
90 

l6 
l'

6 
950      
 950 

100 
100 

   

 

Распределение пассажиропотока по часам суток (%) 

направление направление Часы 
суток прямое обратное 

Часы суток 
прямое обратное 

6-7 4 2 15-16 6 7 
7-8 11 7 16-17 8 6 
8-9 10 10 17-18 11 9 

9-10 8 8 18-19 6 7 
10-11 5 6 19-20 5 4 
11-12 3 6 20-21 4 5 
12-13 3 4 21-22 3 3 
13-14 4 5 22-23 2 3 
14-15 5 6 23-24 2 2 
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Задания для всех вариантов: 

- время нулевого пробега по каждому выходу - 0,5 часа; 

- продолжительность обеденных перерывов от 0,5 до 2 часов; 

- время предоставления обеденных перерывов не ранее, чем через два часа и не позднее, 

чем через 6 часов после начала работы; 

- коэффициент надежности Кн. принять в пределах 0,92 -0,98; 

- коэффициент внутритрассовой неравномерности распределения пассажиропотока КВ 

принять в пределах 1,1-1,3. 

 
Рисунок 1 - Схема автобусного маршрута: А- начальный пункт; В- конечный пункт; 

1,2,3,…10, 1', 2', 3',   10' – промежуточные остановочные пункты; l1, l2, l3,…l11, l1', l2', 
… ll3', в. 11' –длины перегоно

 
4.3. Примерные темы рефератов  

 
Не предусмотрены 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

 
Не предусмотрены 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены 

 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 
 

4.6. Варианты контрольных заданий 
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Не предусмотрены 
 

 
4.7. Список экзаменационных вопросов  

 
1. История развития пассажирского автомобильного транспорта. 
2. Классификация и характеристика пассажирских автомобильных перевозок. 
3. Виды пассажирского транспорта, их классификация и характеристика. 
4. Преимущества пассажирского автомобильного транспорта. 
5. Системы пассажирского автомобильного транспорта. 
6. Факторы, определяющие условия эксплуатации подвижного состава. 
7. Эксплуатационные свойства автобусов. 
8. Перспективы развития пассажирского подвижного состава. 
9. Транспортная сеть и маршрутная системы. 
10. Классификация городских автобусных маршрутов. 
11. Количественные технико-эксплуатационные показатели работы автобусов. 
12. Качественные технико-эксплуатационные показатели работы автобусов. 
13. Результативные технико-эксплуатационные показатели работы автобусов. 
14. Характеристика показателей парка автобусов. 
15. Выбор типа и вместимости автобуса. 
16. Выбор и обоснование автобусных маршрутов. 
17. Порядок открытия автобусных маршрутов. 
18. Нормирование скоростей движения автобусов на маршруте. 
19. Потребность в пассажирских перевозках. Формирование передвижений населения. 
20. Пассажиропотоки. Методы их изучения. 
21. Определение потребного числа автобусов. 
22. Требования к водителям (кондукторам). 
23. Организация труда водителей (кондукторов). 
24. Порядок обслуживания пассажиров легковыми таксомоторами. 
25. Формирование тарифов на пассажирском транспорте. 
26. Транспортная подвижность населения.  
27. Пассажиропотоки. Закономерности изменения пассажиропотоков. 
28. Методы изучения цены на перевозки пассажиров и багажа. 
29. Подвижной состав и линейные сооружения. 
30. Классификация автобусов и легковых автомобилей. 
31. Технико-эксплуатационные показатели. Требования к подвижному составу. 
32. Линейные сооружения, назначение, область применения. Характеристики. 
33. Виды подвижного состава, его классификация. 
34. Подвижной состав для перевозки пассажиров в городах и сельской местности. 
35. Технические требования к автомобильному составу МАП. 
36. Процесс перевозок пассажиров или система. 
37. Технология маршрутных перевозок пассажиров в городском сообщении. 
38. Технология перевозок пассажиров  в междугородском и международном сообще-

нии. 
39. Технология перевозок легковыми автомобилями. 
40. Определение производительности автобуса и автомобиля-такси. 
41. Построение процессов перевозок пассажиров. Формирование транспортной сети. 
42. Составление расписаний и графиков движения автобусов. 
43. Резервирование подвижного состава. 
44. Показатели эффективности перевозочного процесса  для одиночного автомобиля и 

автопарка. 
45. Организация маршрутной системы. 
46. Организация маршрутных перевозок пассажиров в городском сообщении. 
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47. Маршрутная система городского пассажирского транспорта. 
48. Организация работы маршрутов. 
49. Обслуживание работы маршрутов. Организация работы автобусов в часы пик и 

спада пассажиропотоков. 
50. Перевозка пассажиров на пригородных маршрутах. 
51. Обслуживание автотранспортом сельского населения. 
52. Качество перевозок пассажиров. 
53. Организация комбинированных режимов движения. 
54. Организация перевозок обслуг багажа и почты. 
55. Организация специальных и туристическо-экскурсионных автобусных перевозок. 
56. Организация хранения и парковки легковых автомобилей. 
57. Особенности и принципы управления. 
58. Организационные структуры управления. 
59. Диспетчерское управление. 
60. Автоматизация управления перевозками пассажиров. 
61. Диспетчерское руководство движением автобусов и легковых автомобилей. 
62. Контрольно-ревизорская служба на пассажирском транспорте. 
63. Учёт и контроль перевозок пассажиров. 
64. Контроль за деятельностью перевозчиков. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1. Основная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п №  

курса 

 
Авторы 

 

 
Наименование

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3  4 5 7 8 

1 5 Ларин, 
О. Н 

Пассажирские 
перевозки 

Учеб. пособие по направлению 190700 «Технология транспортных 
процессов» [Электронный ресурс] / О. Н. Ларин. - Челябинск: Из-
дательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 120 с. Режим доступа: 
 http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000492993

1,2,3 20 - 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п №  

курса 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3  4 5 7 8 

1 5 Маренич Ю.Я., 
Бельц А.Ф., 
Черноусов И.Н. 

Пассажирские пе-
ревозки: Методи-
ческие указания по 
выполнению кур-
сового проекта 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2008 

1,2,3 30 - 

 
 

 
 
 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=0d4979&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.susu.ac.ru%2Fftd%3Fbase%3DSUSU_METHOD%26key%3D000492993&msgid=13873716820000000392&x-email=alexbelz%40mail.ru
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

 
1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

в  а)

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

Компас-3D  
+  

 КАД-14-
0711 

Бессрочная  

Лабораторные 
работы  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№  
курса 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Курсовой проект 
Маренич Ю.Я., 
Бельц А.Ф. 

Пассажирские перевозки: Мето-
дические указания по выполне-
нию курсового проекта 

Зерноград: 
ФГБОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2008 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Аудитории 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабора-
торные работы. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компью-
теры в компьютерном классе. 
 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не предусмотрено 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-
зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-
мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания выдаются преподавателем 

Курсовая 
 работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов
и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной
цели и задачи; проведение практических исследований по данной те-
ме. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсового
проекта находится в методических указаниях по дисциплине: Маре-
нич Ю.Я. Пассажирские перевозки: методические указания для вы-
полнения курсовой проекта/Ю.Я. Маренич, А.Ф. Бельц -Зерноград: 
ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. -60 с. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Оз-
накомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-
ты лекций, рекомендуемую литературу. 
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