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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Организация грузовых перевозок в 
городских условиях» является овладение углубленными умениями и навыками ведения 
грузовых операций при внутригородских перевозках грузов. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Организация грузовых перевозок в городских ус-
ловиях» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– «Специальные методы моделирования транспортных процессов»; 
– «Логистические методы при организации перевозок». 
 
Знания: общие вопросы организации грузовых перевозок.. 
Умения: разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозок грузов. 
Навыки: расчета и анализа эксплуатационных показателей. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Выполнение магистерской диссертации. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

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

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2 способностью к раз-

работке организаци-
онно-технической, 
нормативно-
технической и мето-
дической документа-
ции исходя из особен-
ностей функциониро-
вания объектов про-
фессиональной дея-
тельности 

организационно-
техническую, 
нормативно-
техническую и 
методическую 
документации 
городского гру-
зового транс-
порта 

разрабатывать 
организационно-
техническую, 
нормативно-
техническую и 
методическую 
документации 
городского гру-
зового транс-
порта 

навыками разра-
ботки организа-
ционно-
технической, 
нормативно-
технической и 
методической 
документации 
городского гру-
зового транс-
порта 

ПК-3 способностью подго-
тавливать технические 
задания на разработку 
проектных решений 
для объектов профес-
сиональной деятель-
ности с учетом техно-
логических, эстетиче-
ских, экологических и 
экономических требо-
ваний 

методику подго-
товки техниче-
ских заданий на 
разработку про-
ектных решений 
для объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти с учетом 
технологиче-
ских, эстетиче-
ских, экологиче-
ских и экономи-
ческих требова-
ний городского 
грузового 
транспорта 

подготавливать 
технические за-
дания на разра-
ботку проектных 
решений для 
объектов про-
фессиональной 
деятельности с 
учетом техноло-
гических, эсте-
тических, эколо-
гических и эко-
номических тре-
бований город-
ского грузового 
транспорта 

навыками под-
готовки техни-
ческих задания 
на разработку 
проектных ре-
шений для объ-
ектов профес-
сиональной дея-
тельности с уче-
том технологи-
ческих, эстети-
ческих, экологи-
ческих и эконо-
мических требо-
ваний городско-
го грузового 
транспорта 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 готовностью исполь-
зовать перспективные 
технологии при разра-
ботке технологиче-
ских процессов функ-
ционирования объек-
тов профессиональной 
деятельности, исходя 
из необходимости 
обеспечения рацио-
нальных режимов ра-
боты транспортных 
предприятий и транс-
портных средств 

перспективные 
технологии при 
разработке тех-
нологических 
процессов функ-
ционирования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности, 
исходя из необ-
ходимости обес-
печения рацио-
нальных режи-
мов работы 
транспортных 
предприятий и 
транспортных 
средств 

использовать 
перспективные 
технологии при 
разработке тех-
нологических 
процессов функ-
ционирования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности, 
исходя из необ-
ходимости обес-
печения рацио-
нальных режи-
мов работы 
транспортных 
предприятий и 
транспортных 
средств город-
ского грузового 
транспорта 

навыками ис-
пользования 
перспективных 
технологии при 
разработке тех-
нологических 
процессов 
функционирова-
ния объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, исходя из 
необходимости 
обеспечения ра-
циональных ре-
жимов работы 
транспортных 
предприятий и 
транспортных 
средств город-
ского грузового 
транспорта 

ПК-5 готовностью к разра-
ботке проектной и 
технологической до-
кументации по разра-
ботке новых и модер-
низации существую-
щих транспортно-
технологических сис-
тем и разработке про-
ектной документации 
по реорганизации про-
изводства, с использо-
ванием методов рас-
четного обоснования, 
в том числе с исполь-
зованием универсаль-
ных и специализиро-
ванных программно-
вычислительных ком-
плексов и систем ав-
томатизированного 
проектирования 

методику разра-
ботки проектной 
и технологиче-
ской документа-
ции по разра-
ботке новых и 
модернизации 
существующих 
транспортно-
технологических 
систем и разра-
ботке проектной 
документации 
по реорганиза-
ции производст-
ва, с использо-
ванием методов 
расчетного 
обоснования го-
родского грузо-
вого транспорта 

разрабатывать 
проектную и 
технологиче-
скую докумен-
тацию по разра-
ботке новых и 
модернизации 
существующих 
транспортно-
технологических 
систем и разра-
ботке проектной 
документации 
по реорганиза-
ции производст-
ва, с использо-
ванием методов 
расчетного 
обоснования го-
родского грузо-
вого транспорта 

навыками разра-
ботки проектной 
и технологиче-
ской документа-
ции по разра-
ботке новых и 
модернизации 
существующих 
транспортно-
технологических 
систем и разра-
ботке проектной 
документации 
по реорганиза-
ции производст-
ва, с использо-
ванием методов 
расчетного 
обоснования го-
родского грузо-
вого транспорта 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Семестры Вид работы 
Всего 
часов № 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
 (всего) 

 
72 

 
36 

В том числе: 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к практическим занятиям, текущему контро-
лю 

54 54 

СРС в период промежуточной аттестации  18 18 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) З З 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной  

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Модуль № 1. Особен-
ности внутригородских 
автомобильных перево-
зок. 
Раздел 1.1. Особенно-

сти внутригородских ав-
томобильных перевозок. 

Раздел 1.1. Особенности внутригородских авто-
мобильных перевозок.  
Современное состояние грузовых автомобильных 

перевозок. Управление автотранспортной деятель-
ностью. Рынок транспортных услуг и его модели. 
Конкуренция на рынке транспортных услуг. Осо-
бенности внутригородских автомобильных перево-
зок. 
Раздел 2.1. Практика перевозок грузов помашин-

ными отправками в городах. 
Практика перевозок крупногабаритных грузов в 

городах. Перевозки массовых и штучных строи-
тельных грузов. Варианты грузопотоков строитель-
ных организаций. Маршруты перевозок строитель-
ных грузов. Формы организации перевозок строи-
тельных грузов и их сущность. Недостатки во взаи-
моотношениях строительных организаций и пути 
их устранения. 

4 

Модуль № 2. Совер-
шенствование оператив-
ного планирования пере-
возок грузов помашин-
ными отправками в горо-
дах. 
Раздел 2.1. Практика 

перевозок грузов пома-
шинными отправками в 
городах. 
Раздел 2.2. Особенно-

сти функционирования 
средних автотранспорт-
ных систем перевозок 
грузов в городах. 
Раздел 2.3. Планирова-

ние работы автомобилей 
в совокупности средних 
автотранспортных сис-
тем. 

Раздел 2.2. Особенности функционирования сред-
них автотранспортных систем перевозок грузов в 
городах. 
Основные факторы, определяющие эффектив-

ность использования транспортных систем перево-
зок грузов (ТСПГ) в городах. Влияние грузоподъ-
емности автомобилей на функционирование систе-
мы ТСПГ. Влияние среднетехнической скорости 
движения автомобиля на функционирование систе-
мы ТСПГ. Влияние времени простоя автомобилей 
на функционирование системы ТСПГ. Влияние 
продолжительности времени работы автомобиля на 
функционирование системы ТСПГ. Модель сово-
купности систем ТСПГ в городах. 

4 

 Раздел 2.3. Планирование работы автомобилей в 
совокупности средних автотранспортных систем. 
Методика оперативного планирования перевозок 

грузов в совокупности систем ТСПГ в городах. 
Формирование массива исходных данных и опреде-
ление величин технико-эксплуатационных показа-
телей для разработки плана перевозок грузов (рас-
писание). Обработка исходных данных и проверка 
возможного объема перевозок грузов от грузоот-
правителей к грузополучателям. Построение распи-
сания работы автомобилей в совокупности систем 
ТСПГ. 
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1 2 3 
Раздел 3.1. Практика и теория применения авто-

транспортных средств (АТС) в грузовых автомо-
бильных перевозках (ГАП) в городах. 
Факторы, влияющие на результаты работы авто-

мобилей, работающих в режиме перевозок грузов 
мелкими отправками. Влияние типа применяемого 
ПС и объема перевозимого груза на показатели ра-
боты транспортного процесса перевозок. Влияние 
наличия планового времени доставки груза и гру-
зоподъемности ПС на показатели транспортного 
процесса перевозок. Транспортные схемы и орга-
низация внутригородских перевозок мелкими от-
правками. количество автомобилей, применяемых 
при доставке и работающих в условном районе. 
Организация грузополучателей и варианты выпол-
нения погрузочно-разгрузочных работ. Использо-
вание подвижного состава отечественного или за-
рубежного производства. Ассортимент перевози-
мой продукции: «моногрузы», «полигрузы». Со-
стояние теории ГАП по применению АТС в горо-
дах. 

4 

Раздел 3.2. Исследование функционирования под-
вижного состава (ПС) в развозочно-сборной авто-
транспортной системе (РСТС) с центральным пунк-
том погрузки-выгрузки. 
Концепция построения теории ГАП мелкопарти-

онных грузов в аспекте функционирования РСТС. 
Влияние изменения заявок ГАП на эффективность 
функционирования ПС в РСТС с центральным 
пунктом погрузки-выгрузки. Составление модели 
транспортной сети и дислокация клиентуры ГАП. 
Определение величин технико-эксплуатационных по-
казателей работы ПС в РСТС. Составление кратчай-
шей связывающей сети и группировка пунктов (кли-
ентов) в маршруты. Расчет ТЭП на отдельной ветви 
маршрута транспортной сети. Построение расписания 
работы в РСТС, установление количества и грузо-
подъемности ПС. 

4 

Модуль № 3. Выбор 
подвижного состава при 
перевозке грузов мелки-
ми отправками в городах. 
Раздел 3.1. Практика и 

теория применения авто-
транспортных средств 
(АТС) в грузовых авто-
мобильных перевозках 
(ГАП) в городах. 
Раздел 3.2. Исследова-

ние функционирования 
подвижного состава (ПС) 
в развозочно-сборной ав-
тотранспортной системе 
(РСТС) с центральным 
пунктом погрузки-
выгрузки. 
Раздел 3.3. Разработка 

методики выбора под-
вижного состава (ПС) в 
развозочно-сборной 
транспортной системе с 
центральными грузовыми 
пунктами погрузки-
выгрузки (Sц p-c). 
Раздел 3.4. Организация 

предприятия внутриго-
родских грузовых авто-
мобильных перевозок 
(ГАП). 

 

Раздел 3.3. Разработка методики выбора подвиж-
ного состава (ПС) в развозочно-сборной транс-
портной системе с центральными грузовыми пунк-
тами погрузки-выгрузки (Sц p-c).  
Обоснование постановки задачи выбора ПС. Раз-

работка методики выбора ПС в РСТС по дням на-
блюдаемого периода. Принятие решения по выбору 
ПС. Экспериментальная проверка методики выбора 
ПС в РСТС. 
Заключительные выводы. 
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1 2 3 

4 

 Раздел 3.4. Организация предприятия внутриго-
родских грузовых автомобильных перевозок 
(ГАП). 
Организация предприятия и перечень предостав-

ляемых услуг. Оценка рынка транспортных услуг. 
Производственный план предприятия. Управляю-
щий персонал предприятия и его служебные обя-
занности, требования к квалификации. Порядок 
найма сотрудников предприятия. План-маркетинг и 
финансовый план предприятия. Расчет реальной 
стоимости проекта предприятия и резюме по нем. 

4 

Модуль № 4. Повыше-
ние эффективности гру-
зовых автомобильных 
перевозок в условиях не-
устойчивой городской 
транспортной системы. 
Раздел 4.1. Повышение 

эффективности грузовых 
автомобильных перево-
зок в условиях неустой-
чивой городской транс-
портной системы. 

 

Раздел 4.1. Повышение эффективности грузовых 
автомобильных перевозок в условиях неустойчивой 
городской транспортной системы. 
Снижение операционных издержек и обеспечение 

необходимого клиентуре качества обслуживания 
при ГАП. Повышение уровня устойчивости пара-
метров ГАП в городских условиях. Разработка и 
реализация модели управления ГАП в условиях не-
устойчивой городской транспортной системы. Раз-
работка алгоритмов формирования оптимальных 
маршрутов движения ПС. формирование опти-
мальных маршрутов с использованием «участков 
маршрутной стабильности» и «точек развязки». 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности 
и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

студентов (в часах) 

№  
семе
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ 
СР
С 

вс
ег
о 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль № 1. Особенности 

внутригородских автомобильных 
перевозок. 

2 2 - 6 10 

4 
Раздел 1.1. Особенности внут-

ригородских автомобильных пе-
ревозок. 

2 2 - 6 10 

Подготовка пре-
зентации, зачет 
по модулю,  
1-2-я недели. 

Модуль № 2. Совершенствова-
ние оперативного планирования 
перевозок грузов помашинными 
отправками в городах. 

2 8 4 18 32 

Раздел 2.1. Практика перевозок 
грузов помашинными отправка-
ми в городах. 

2 2 - 4 8 

Раздел 2.2. Особенности функ-
ционирования средних авто-
транспортных систем перевозок 
грузов (СТСПГ) в городах. 

- 4 2 8 14 4 

Раздел 2.3. Планирование рабо-
ты автомобилей в совокупности 
средних автотранспортных сис-
тем. 

- 2 2 6 10 

Подготовка пре-
зентации, собе-
седование по 
практическим 
занятиям, защи-
та лабораторных 
работ, зачет по 
модулю, 
3-8-я недели. 

Модуль № 3. Выбор подвижно-
го состава при перевозке грузов 
мелкими отправками в городах. 

2 8 4 24 38 

Раздел 3.1. Практика и теория 
применения автотранспортных 
средств (АТС) в грузовых авто-
мобильных перевозках (ГАП) в 
городах. 

2 2 - 6 10 

4 
Раздел 3.2. Исследование функ-

ционирования подвижного со-
става (ПС) в развозочно-сборной 
автотранспортной системе 
(РСТС) с центральным пунктом 
погрузки-выгрузки (Sц p-c). 

  

- 2 2 6 10 

Подготовка пре-
зентации, собе-
седование по 
практическим 
занятиям, защи-
та лабораторных 
работ, зачет по 
модулю, 
9-16-я недели. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3.3. Разработка методи-
ки выбора подвижного состава 
(ПС) в развозочно-сборной 
транспортной системе с цен-
тральными грузовыми пунктами 
погрузки-выгрузки (Sц p-c). 

- 2 2 8 12 

4 

Раздел 3.4. Организация пред-
приятия внутригородских грузо-
вых автомобильных перевозок 
(ГАП). 

- 2 - 4 6 

 

Модуль № 4. Повышение эф-
фективности грузовых автомо-
бильных перевозок (ГАП) в ус-
ловиях неустойчивой городской 
транспортной системы. 

2 - 2 6 10 

4 
Раздел 4.1. Повышение эффек-

тивности грузовых автомобиль-
ных перевозок (ГАП) в условиях 
неустойчивой городской транс-
портной системы. 

2 - 2 6 10 

Подготовка пре-
зентации, собе-
седование по 
практическим 
занятиям, защи-
та лабораторных 
работ, зачет по 
модулю,  
17-18-я недели. 

Промежуточная аттестация: за-
чет 

- - - 18 18 Зачет 
 

Всего 8 18 10 72 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Все
го 
ча-
сов 

Модуль № 1. Особенности внут-
ригородских автомобильных пере-
возок. 

  

4 
Раздел 1.1. Особенности внутри-

городских автомобильных перево-
зок. 

ЛР № 1. Нормативные документы 
на транспорте (Приложение к Граж-
данскому кодексу РФ). 

2 

Модуль № 2. Совершенствование 
оперативного планирования пере-
возок грузов помашинными от-
правками в городах. 

  

Раздел 2.1. Практика перевозок 
грузов помашинными отправками в 
городах. 

ЛР № 2. Моделирование транспорт-
ного процесса в строительстве. 

2 

Раздел 2.2. Особенности функ-
ционирования средних автотранс-
портных систем перевозок грузов 
(СТСПГ) в городах. 

ЛР № 3. Исследование функциони-
рования СТСПГ  при изменении тех-
нико-эксплуатационных показателей. 

4 4 

Раздел 2.3. Планирование работы 
автомобилей в совокупности 
СТСПГ. 

ЛР № 4. Методика оперативного 
планирования перевозок грузов и по-
строение расписания работы автомо-
билей в совокупности СТСПГ. 

2 

Модуль № 3. Выбор подвижного 
состава при перевозке грузов мел-
кими отправками в городах. 

  

Раздел 3.1. Практика и теория 
применения автотранспортных 
средств (АТС) в грузовых автомо-
бильных перевозках (ГАП) мелких 
отправок (партий). 

ЛР № 5. Выбор подвижного состава 
при перевозке грузов мелкими от-
правками в городах (анализ сущест-
вующих методик. 

2 

4 

Раздел 3.2. Исследование функ-
ционирования подвижного состава 
(ПС) в развозочно-сборной авто-
транспортной системе (РСТС) с 
центральным пунктом погрузки-
выгрузки (Sц p-c).  

ЛР № 6. Составление модели транс-
портной сети и дислокации клиенту-
ры ГАП. Определение величин тех-
нико-экономических показателей. 

2 

Раздел 3.3. Разработка методики 
выбора подвижного состава (ПС) в 
РСТС с центральными грузовыми 
пунктами погрузки-выгрузки (Sц p-

c). 

ЛР № 7. Экспериментальная про-
верка методики выбора ПС в РСТС по 
дням наблюдаемого периода. 

2 

4 

Раздел 3.4. Организация предпри-
ятия внутригородских грузовых ав-
томобильных перевозок (ГАП). 

ЛР № 8. Организация предприятия 
внутригородских грузовых автомо-
бильных перевозок (ГАП). 

2 

 Итого 18 
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2.2.3. Практические занятия  

 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Все
го 
ча-
сов 

Модуль № 2. Совершенствование 
оперативного планирования пере-
возок грузов помашинными от-
правками в городах. 

  

Раздел 2.2. Особенности функ-
ционирования средних автотранс-
портных систем перевозок грузов 
(СТСПГ) в городах. 

ПЗ № 1. Основы эффективного ис-
пользования транспортных систем 
перевозок грузов (СТСПГ). 

2 

4 

Раздел 2.3. Планирование работы 
автомобилей в совокупности 
СТПСГ. 

ПЗ № 2. Формирование массива ис-
ходных данных и определение вели-
чин технико-эксплуатационных пока-
зателей для разработки плана перево-
зок грузов. 

2 

Модуль № 3. Выбор подвижного 
состава при перевозке грузов мел-
кими отправками в городах. 

  

4 
Раздел 3.2. Исследование функ-

ционирования подвижного состава 
(ПС) в развозочно-сборной авто-
транспортной системе (РСТС) с 
центральным пунктом погрузки-
выгрузки. 

ПЗ № 3. Научная концепция теории 
ГАП мелкопартионных грузов в ас-
пекте функционирования РСТС. 

2 

4 

Раздел 3.3. Разработка методики 
выбора подвижного состава (ПС) в 
развозочно-сборной транспортной 
системе с центральными грузовыми 
пунктами погрузки-выгрузки (Sц p-

c). 

ПЗ № 4. Обоснование постановки 
задачи выбора ПС. Разработка мето-
дики выбора ПС в РСТС по дням на-
блюдаемого периода. 

2 

Модуль № 4. Повышение эффек-
тивности грузовых автомобильных 
перевозок (ГАП) в условиях неус-
тойчивой городской транспортной 
системы. 

  

4 
Раздел 4.1. Повышение эффектив-

ности грузовых автомобильных пе-
ревозок в условиях неустойчивой 
городской транспортной системы. 

ПЗ № 5. Разработка комплекса ме-
роприятий и пути их реализации по 
повышению эффективности ГАП в 
условиях неустойчивой городской 
транспортной системы. 

2 

 Итого 10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

 
№  

семе-
стра 

Наименование раздела учебной  
дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов

4 

Модуль № 1. Особенности внутригород-
ских автомобильных перевозок. 
Раздел 1.1. Особенности внутригородских 

автомобильных перевозок. 

Самостоятельное изу-
чение материалов с по-
следующей подготовкой 

презентации. 

6 

4 

Модуль № 2. Совершенствование опера-
тивного планирования перевозок грузов по-
машинными отправками в городах. 
Раздел 2.1. Практика перевозок грузов по-

машинными отправками в городах. 
Раздел 2.2. Особенности функционирова-

ния средних автотранспортных систем пере-
возок грузов (СТСПГ) в городах. 
Раздел 2.3. Планирование работы автомо-

билей в совокупности СТСПГ. 

Самостоятельное изу-
чение материалов с по-
следующей подготовкой 

презентации. 

18 

4 

Модуль № 3. Выбор подвижного состава 
при перевозке грузов мелкими отправками в 
городах. 
Раздел 3.1. Практика и теория применения 

автотранспортных средств (АТС) в грузовых 
автомобильных перевозках (ГАП) мелких 
отправок (партий) грузов. 
Раздел 3.2. Исследование функционирова-

ния подвижного состава (ПС) в развозочно-
сборной автотранспортной системе (РСТС) с 
центральным пунктом погрузки-выгрузки 
(Sц p-c). 
Раздел 3.3. Разработка методики выбора 

подвижного состава (ПС) в РСТС с цен-
тральными грузовыми пунктами погрузки-
выгрузки (Sц p-c). 
Раздел 3.4. Организация предприятия внут-

ригородских грузовых автомобильных пере-
возок (ГАП). 

Самостоятельное изу-
чение материалов с по-
следующей подготовкой 

презентации. 

24 

4 

Модуль № 4. Повышение эффективности 
грузовых автомобильных перевозок (ГАП) в 
условиях неустойчивой городской транс-
портной системы. 
Раздел 4.1. Повышение эффективности 

грузовых автомобильных перевозок (ГАП) в 
условиях неустойчивой городской транс-
портной системы. 

Самостоятельное изуче-
ние материалов с после-
дующей подготовкой 

презентации. 

6 

 Промежуточная аттестация: зачет. Подготовка к зачету. 18 
Итого часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

4 Лабораторная работа № 1-8 Тренинг групповые 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лабораторные работы – 18 часов. 
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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 

№ 
семе-
стра 

Виды 
кон-
троля 
и атте-
стации 

(ВК, 
Тат, 
ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Форма 

Коли-
чество 
вопро-
сов 

и зада-
ний 

Кол-во 
незави-
симых 
вари-
антов 

4 ВК 
Модуль № 1. Особенности 

внутригородских автомобильных 
перевозок. 

групповой 
устный  
опрос 

- - 

4 Тат 

Модуль № 2. Совершенствова-
ние оперативного планирования 
перевозок грузов помашинными 
отправками в городах. 

подготовка 
реферата 

(презента-
ции), защита 
лабораторных 

работ 

- - 

4 Тат 
Модуль № 3. Выбор подвижно-

го состава при перевозке грузов 
мелкими отправками в городах. 

подготовка 
реферата 

(презента-
ции), защита 
лабораторных 

работ 

- - 

4 Тат 

Модуль № 4. Повышение эф-
фективности грузовых автомо-
бильных перевозок (ГАП) в ус-
ловиях неустойчивой городской 
транспортной системы. 

подготовка 
реферата 

(презента-
ции), защита 
лабораторных 

работ 

- - 

4 
ПрАт  

(зачет) 
- 

собеседова-
ние 

51 25 

 
 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

Не предусмотрены. 
 

 
4.3. Примерные темы рефератов  

 
1. Особенности организации перевозок по виду и состоянию перевозимых грузов. 
2. Особенности организации городских ГАП. 
3. Нормативно-правовая база организации перевозок по видам транспорта. 
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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 (работ) 
 

Не предусмотрены. 
 

4.7. Вопросы к зачету 
 

1. Современное состояние грузовых автомобильных перевозок (ГАП). 
2. Управление автотранспортной деятельностью. 
3. Рынок автотранспортных услуг и его модели. 
4. Конкуренция на рынке транспортных услуг. 
5. Практика перевозок крупногабаритных грузов в городах. 
6. Перевозки массовых и штучных строительных грузов. 
7. Варианты грузопотоков строительных организаций. 
8. Маршруты перевозок строительных грузов. 
9. Формы организации перевозок строительных грузов и их сущность. 
10. Недостатки во взаимоотношениях строительных организаций и автотранспортни-

ков и пути их устранения. 
11. Особенности функционирования средних автотранспортных систем перевозок гру-

зов в городах. 
12. Основные факторы, определяющие эффективность использования транспортных 

систем перевозок грузов (ТСПГ). 
13. Влияние грузоподъемности автомобилей на функционирование системы ТСПГ. 
14. Влияние среднетехнической скорости движения автомобиля на функционирование 

системы ТСПГ. 
15. Влияние времени простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой на функциониро-

вание системы ТСПГ. 
16. Влияние продолжительности времени работы автомобиля на функционирование 

системы ТСПГ. 
17. Модель совокупности систем ТСПГ в городах. 
18. Методика оперативного планирования перевозок грузов в совокупности систем 

ТСПГ в городах. 
19. Формирование массива исходных данных и определение величин технико-

эксплуатационных показателей для разработки плана перевозок грузов (расписа-
ния). 

20. Обработка исходных данных и проверка возможного объема перевозок от грузоот-
правителей к грузополучателям. 
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21. Построение расписания работы автомобилей в совокупности систем ТСПГ. 
22. Практика применения автотранспортных средств (АТС) в грузовых автомобильных 

перевозках (ГАП) в городах. 
23. Факторы, влияющие на результаты работы автомобилей, работающих в режиме пе-

ревозок грузов мелкими отправками. 
24. Влияние типа применяемого подвижного состава и объема перевозимого груза на 

показатели работы транспортного процесса перевозок.  
25. Влияние наличия планового времени доставки груза и грузоподъемности подвиж-

ного состава на показатели транспортного процесса перевозок. 
26. Транспортные схемы и организация внутригородских перевозок грузов мелкими 

отправками. 
27. Количество автомобилей, применяемых при доставке грузов и работающих в ус-

ловном районе. 
28. Организация грузополучателей и варианты выполнения погрузо-разгрузочных ра-

бот. 
29. Использование подвижного состава отечественного или зарубежного производства. 
30. Ассортимент перевозимой продукции. 
31. Состояние теории грузовых автомобильных перевозок (ГАП) по применению авто-

транспортных средств (АТС) в городах. 
32. Методика (последовательность) проектирования. 
33. Влияние изменения заявки грузовых перевозок на эффективность функционирова-

ния подвижного состава (ПС) в РСТС с центральным пунктом погрузки-выгрузки 
(Sц p-c). 

34. Составление модели транспортной сети и дислокации клиентуры. 
35. Определение величин технико-эксплуатационных показателей работы ПС в РСТС. 
36. Построение кратчайшей связывающей сети грузовых перевозок. 
37. Группировка пунктов доставки грузов в маршруты. 
38. Расчет ТЭП (время погрузки-разгрузки, пробега с грузом, плановый объем перево-

зок, пробег, время оборота) на отдельной ветви маршрута транспортной сети. 
39. Построение расписания работы в РСТС, установление количества и грузоподъем-

ности подвижного состава. 
40. Описание предприятия и перечень предоставляемых услуг. 
41. Оценка рынка транспортных услуг. 
42. Производственный план предприятия. 
43. Управляющий персонал предприятия и его служебные обязанности, требования к 

квалификации. 
44. Порядок найма сотрудников предприятия. 
45. План-маркетинг и финансовый план предприятия. 
46. Расчет реальной стоимости проекта предприятия и резюме по нем. 
47. Снижение операционных издержек и обеспечение необходимого клиентуре качест-

ва обслуживания при грузовых автомобильных перевозках. 
48. Повышение уровня устойчивости параметров ГАП в городских условиях. 
49. Разработка и реализация модели управления ГАП в условиях неустойчивой город-

ской транспортной системы. 
50. Разработка алгоритмов формирования оптимальных маршрутов движения ПС. 
51. Формирование оптимальных маршрутов с использованием «участков маршрутной 

стабильности» и «точек развязки».
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 

Количество 
экземпляров № 

п\
п 

№ 
семест-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 

Пень-
шин 
Н.В., За-
лукаева 
Н.Ю., 
Гуськов 
А.А. 

Организация 
автомобильных 
перевозок 
[Электронный 
ресурс]: учеб-
ное пособие  

Тамбов : 
Издатель-
ство 
ФГБОУ 
ВПО 
«ТГТУ», 
2014. - 80 
с.: - 
URL: http:
//biblioclu
b.ru/index.
php?page=
book&id=
277995 

Модули 
1-4 

+ + 

2 

4 

Никола-
ев Н.Н. 

Применение 
моделирования 
при оптимиза-
ции транспорт-
но-
технологиче-
ских процессов: 
монография 

Зерно-
град: 

ФГБОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2013.  

Модули  
1-4 

10 1 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
Количество 
экземпляров № 

п\
п 

№ 
семестра 

Авторы 
 

Наименова-
ние 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

4 

Ковалев 
В.А., 
Фадеев 
А.И.  

Организация 
грузовых 
автомобиль-
ных перево-
зок [Элек-
тронный ре-
сурс] : кур-
совое проек-
тирование : 
учебное по-
собие 

Красноярск: 
Сибирский 
федераль-
ный универ-
ситет, 2014. 

- 188 с. - 
URL: 

http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=36449

1 

Модули 
1-4 

+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2  Вельмо-

жин 
А.В., 
Гудков 
В.А., 
Миротин 
Л.Б., 
Куликов 
А.В. 

Грузовые ав-
томобильные 
перевозки: 
учебник для 
вузов. 

М.: Горя-
чая линия - 
Телеком, 
2006. 

Модули 
1-4 

20 3 

 
 
 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интер-
нет-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) 

Наимено-
вание 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Кон-
троли-

рующая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

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) 

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 

№ 
се-
ме-
стра 

Вид самостоя-
тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Самостоя-
тельное изу-
чение мате-
риала, подго-
товка к зачету 

Пеньшин 
Н.В., Залу-
каева Н.Ю., 
Гуськов А.А.

Организация авто-
мобильных перево-
зок [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие  

Тамбов : Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2014. - 80 с.: - 
URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&i
d=277995 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Аудитории 
Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории для 

практических занятий. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-
ный экран. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 
Не требуется. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
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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 (указать текст из источника и др.). Решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выда-
ваемые преподавателем  

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 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 




