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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Организация работы пассажирского ком-

плекса» являются изучение методик эффективной организации работы предприятий 
транспортного комплекса и основных объектов, явлений и процессов, связанных с органи-
зацией движения транспорта, и умение использовать методы обеспечения экологичности 
разрабатываемых схем организации движения 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина. «Организация работы пассажирского комплекса» отно-
сится к к вариативной части дисциплин по выбору 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Пассажирские перевозки» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: методы расчета и анализа показателей качества пассажирских перевозок, ис-

ходя из организации и технологии перевозок и требований обеспечения безопасности; 
Уметь: применять подход интегральной оценки качества транспортного обслужива-

ния населения; 
Владеть: методом расчета интегрального показателя качества. 

 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 
Выпускная квалификационная работа 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими профессио-
нальными компетенциями: 

   

ПК - 2 способностью к разработке организационно-
технической, нормативно-технической и ме-
тодической документации исходя из особен-
ностей функционирования объектов профес-
сиональной деятельности 

организационно-
техническую, норма-
тивно-техническую и 
методической доку-
ментацию предприя-
тий транспортного 
комплекса 

использовать органи-
зационно-
техническую, норма-
тивно-техническую и 
методической доку-
ментацию предприя-
тий транспортного 
комплекса 

навыками разработки орга-
низационно-технической, 
нормативно-технической и 
методической документации 
исходя из особенностей 
функционирования объектов 
профессиональной деятель-
ности 

ПК - 3 способностью подготавливать технические зада-
ния на разработку проектных решений для объ-
ектов профессиональной деятельности с учетом 
технологических, эстетических, экологических и 
экономических требований 

технические задания 
на разработку про-
ектных решений для 
объектов профессио-
нальной деятельности 
с учетом технологи-
ческих, эстетических, 
экологических и эко-
номических требова-
ний 

использовать техни-
ческие задания на 
разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной 
деятельности с уче-
том технологических, 
эстетических, эколо-
гических и экономи-
ческих требований 

способностью подготавли-
вать технические задания на 
разработку проектных реше-
ний для объектов професси-
ональной деятельности с 
учетом технологических, эс-
тетических, экологических и 
экономических требований 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 3 5 

ПК - 4 готовностью использовать перспективные 
технологии при разработке технологических 
процессов функционирования объектов про-
фессиональной деятельности, исходя из необ-
ходимости обеспечения рациональных режи-
мов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств 

перспективные тех-
нологии при разра-
ботке технологиче-
ских процессов функ-
ционирования объек-
тов профессиональ-
ной деятельности, ис-
ходя из необходимо-
сти обеспечения ра-
циональных режимов 
работы предприятий 
транспортного ком-
плекса и транспорт-
ных средств 

использовать пер-
спективные техноло-
гии при разработке 
технологических про-
цессов функциониро-
вания объектов про-
фессиональной дея-
тельности, исходя из 
необходимости обес-
печения рациональ-
ных режимов работы 
транспортных пред-
приятий и транспорт-
ных средств 

готовностью использовать 
перспективные технологии 
при разработке технологиче-
ских процессов функциони-
рования объектов професси-
ональной деятельности, ис-
ходя из необходимости 
обеспечения рациональных 
режимов работы транспорт-
ных предприятий и транс-
портных средств 

ПК - 5 готовностью к разработке проектной и техно-
логической документации по разработке но-
вых и модернизации существующих транс-
портно-технологических систем и разработке 
проектной документации по реорганизации 
производства, с использованием методов рас-
четного обоснования, в том числе с использо-
ванием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного проектирования 

проектную и техноло-
гической документа-
цию по разработке 
новых и модерниза-
ции существующих 
транспортно-
технологических си-
стем и разработке 
проектной докумен-
тации по реорганиза-
ции производства 

использовать проект-
ную и технологиче-
ской документацию 
по разработке новых 
и модернизации су-
ществующих транс-
портно-
технологических си-
стем и разработке 
проектной докумен-
тации по реорганиза-
ции производства 

навыками разработки про-
ектной и технологической 
документации по разработке 
новых и модернизации су-
ществующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной доку-
ментации по реорганизации 
производства, с использова-
нием методов расчетного 
обоснования, в том числе с 
использованием универсаль-
ных и специализированных 
программно-
вычислительных комплексов 
и систем автоматизирован-
ного проектирования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

 
Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

№4 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:  
Лекции  8 8 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 

 
З 

 
З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  

дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
4 Модуль №1 Методики эффективной орга-

низации работы предприятий транспортно-
го комплекса. 
Раздел 1.1. Транспортные системы города, 
региона 
Раздел 1.2. Транспортные сети городского 
пассажирского транспорта 
Раздел 1.3. Взаимодействие системы го-
родского пассажирского транспорта с об-
служиваемым городом 
 

1.1. Транспортные системы города, региона 
Роль и место городского пассажирского транспорта в комплексной 

транспортной системе города. Соотношение и удельный вес различных видов 
транспорта в освоении объемов перевозок пассажиров. Типовые схемы город-
ских транспортных систем города. 

1.2. Транспортные сети городского пассажирского транспорта  
Основные характеристики и критерии оптимизации городских транспортных 
сетей 

1.3. Взаимодействие системы городского пассажирского транспорта с 
обслуживаемым городом 

Критерии оценки соответствия системы городского пассажирского 
транспорта планировочным решениям города. 

4 Модуль № 2 Основные объекты, явления и 
процессы, связанные с организацией дви-
жения транспорта. 
Раздел 2.1 Основы выбора видов городского 
пассажирского транспорта и расчета эле-
ментов транспортных систем 

2.1. Основы выбора видов городского пассажирского транспорта и рас-
чета элементов транспортных систем 

Принципы подходов к выбору видов и систем пассажирского транспор-
та. Выбор вариантов систем пассажирского транспорта по данным расчета 
вместимостей подвижного состава. Проектирование и расчет элементов си-
стемы пассажирского транспорта 

4 
 
 
 
 
 

Модуль № 3 Методы научного исследова-
ния процессов, связанных с организацией 
движения транспорта  
Раздел 3.1 Методы оптимизации маршрут-
ных систем городского пассажирского 
транспорта 

3.1 Методы оптимизации маршрутных систем городского пассажирско-
го транспорта 

Принципы регулирования распределения пассажиропотоков по длине 
маршрутов городского пассажирского транспорта. Маршрутизация с учетом 
колебаний пассажиропотоков 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
Лекции ЛЗ ПЗ СРС всего  

4 Модуль №1 Методики эффективной организа-
ции работы предприятий транспортного ком-
плекса. 
 

2 8 4 12 26 подготовка презента-
ции, т  

6 неделя 

4 Модуль № 2 Основные объекты, явления и 
процессы, связанные с организацией движения 
транспорта. 

2 4 2 12 20 подготовка презента-
ции, т  

12 неделя 
4 Модуль № 3 Методы научного исследования 

процессов, связанных с организацией движе-
ния транспорта 

4 6 4 12 26 подготовка презента-
ции, т  

18 неделя 
 Всего: 8 18 10 36 72  
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2.2.2. Практические занятия  
 
 

 
 
 
 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

4 Модуль №1 Методики эффективной организа-
ции работы предприятий транспортного ком-
плекса. 
 

П.З. № 1 «Расчет пространственной организации го-
родского населения относительно центров тяготе-
ния» 

2 

П.З. № 2 «Расчет плотности транспортной сети и 
транспортной доступности» 

2 

4 Модуль № 2 Основные объекты, явления и 
процессы, связанные с организацией движения 
транспорта. 

П.З. № 3 Расчет параметров системы пассажирского 
транспорта планировочным решениям города 

2 

4 
 
 
 
 

Модуль № 3 Методы научного исследования 
процессов, связанных с организацией движения 
транспорта 

П.З. № 4 «Расчет маршрутов пассажирского транс-
порта» 

2 

П.З. № 5 «Расчет количества и выбор рядов вмести-
мости подвижного состава для освоения расчетных 
пассажироперевозок» 

2 

 ИТОГО:  10 
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

  

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

4 
 

Модуль №1 Методики эффективной организа-
ции работы предприятий транспортного ком-
плекса. 

Л.Р.№ 1 «Исследование пространственной организа-
ции городского населения относительно центров тя-
готения» 

4 

Л.Р.№ 2 «Исследование типовых схем городских 
транспортных систем города» 

4 

4 Модуль №2 Основные объекты, явления и 
процессы, связанные с организацией движения 
транспорта. 

Л.Р.№ 3 «Оценка соответствия системы пассажирско-
го транспорта планировочным решениям города» 

4 

4 Модуль №3 Методы научного исследования 
процессов, связанных с организацией движе-
ния транспорта 

Л.Р.№ 4 «Исследование принципов разделения и со- 
вмещения маршрутов пассажирского транспорта» 

2 

Л.Р.№ 5 «Исследование и выбор рядов вместимости 
подвижного состава для освоения расчетных 
пассажироперевозок» 

4 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины/модуля Виды СРС Всего 

 часов 

1 2 3 4 
4 Модуль №1 Методики эффективной организации ра-

боты предприятий транспортного комплекса. 
проработка конспектов лекций, материала учебных по-
собий и учебников, подготовка к лабораторным и прак-
тическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

12 

4 Модуль № 2 Основные объекты, явления и процессы, 
связанные с организацией движения транспорта. 

проработка конспектов лекций, материала учебных по-
собий и учебников, подготовка к лабораторным и прак-
тическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

12 

4 Модуль № 3 Методы научного исследования процес-
сов, связанных с организацией движения транспорта 

проработка конспектов лекций, материала учебных по-
собий и учебников, подготовка к лабораторным и прак-
тическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

12 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  3.1. Интерактивные образовательные технологии 
 

 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные техноло-
гии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
2 3 4 5 

4 
Практические 

работы 
(по всем модулям) 

решение практико-
ориентированных задач, 

тренинг 
групповые 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 18 часов. 
 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 
 по плану – 18 часов (33 %); 
 фактически – 18 часа (33 %). 
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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 

 

 
№ 

семестра 

 
Виды кон-

троля  
и аттестации 

  
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 
4 Вк Модуль №1 Методи-

ки эффективной орга-
низации работы пред-
приятий транспортно-
го комплекса. 

групповой 
устный 
опрос 

- - 

4 Вк Модуль № 2 Основ-
ные объекты, явления 
и процессы, связан-
ные с организацией 
движения транспорта. 

групповой 
устный 
опрос 

- - 

4 Вк Модуль № 3 Методы 
научного исследова-
ния процессов, свя-
занных с организаци-
ей движения транс-
порта 

групповой 
устный 
опрос 

- - 

4 ТАт Модуль №1 Методи-
ки эффективной орга-
низации работы пред-
приятий транспортно-
го комплекса. 

подготовка 
презентации 

- - 

4 ТАт Модуль № 2 Основ-
ные объекты, явления 
и процессы, связан-
ные с организацией 
движения транспорта. 

подготовка 
презентации 

- - 

4 ТАт Модуль № 3 Методы 
научного исследова-
ния процессов, свя-
занных с организаци-
ей движения транс-
порта 

подготовка 
презентации 

- - 

4 Пр Ат  Зачет 56 28 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 
 

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 
 

Не предусмотрены 
 

4.7. Список вопросов к зачету 
 
1. Функции городского пассажирского транспорта. 
2. Основные элементы городского пассажирского транспорта. 
3. Раскройте понятие системной связи элементов городского пассажирского транс- 
порта. 
4. Роль пассажирского автомобильного транспорта в функционировании города. 
5. Закономерности распределения населения относительно центров тяготения. 
6. Соотношение различных видов транспорта в городских транспортных системах. 
7. Типовые схемы городских транспортных систем. 
8. Плотность транспортной сети. 
9. Основные характеристики городских транспортных систем. 
10. Критерии оценки соответствия системы городского пассажирского транспорта 
планировочным решениям города. 
11. Характеристика современного этапа развития перевозок легковыми автомобилями. 
12. Классификация перевозок пассажиров легковыми автомобилями. 
13. Перевозка пассажиров на автомобилях-такси. 
14. Прокат легковых автомобилей. 
15. Методы организации маршрутных систем городского пассажирского транспорта. 
16. Принципы регулирования распределения пассажиропотоков по длине маршрутов город-
ского пассажирского транспорта. 
17. Способы маршрутизации транспортной системы с учетом колебаний пассажиропотоков. 
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18. Основы выбора видов городского пассажирского транспорта. 
19. Методы расчета элементов транспортных систем. 
20. Выбор вариантов систем пассажирского транспорта по данным расчета вместимости по-
движного состава. 
21. Проектирование элементов системы пассажирского транспорта. 
22. Расчет элементов системы пассажирского транспорта. 
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+5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1. Основная литература 
 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3  4 5 7 8 
1 4 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 1 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п\п 

 
№ 
се-

местра 

 
Авторы 

 

 
Наименова-

ние 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафед-
ре 

1 2 3  4 5 7 8 
1 4 Гудков 

В.А. 
Пассажир-
ские автомо-
бильные пе-
ревозки 

М.: Горячая линия - Телеком, 2004. - 448 с. 1,2,3 37 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Образовательные и информационно-справочные интернет-ресурсы:  
http://www.mintrans.ru/documents/; 
http://www.transportrussia.ru/; 
http://towntraffic.narod.ru/Russian/news/about.htm; 
http://www.urbaneconomics.ru/publications/; 
http://company.yandex.ru/researches/reports/ya_transport_2011.xml; 
http://www.mos.ru/about/gprograms/transport/; 
http://fot.com.ru; 
http://gorodt-ransport.ru/; 
http://forum.tr.ru/; 
http://librets.3dn.ru/; 
http://tripadvice.ru/articles/best-public-transport-in-europe; 
http://www.ialon.de/categ.p?c=Трамвайные системы России 

2. Правовой сайт: 
http://www.consultant.ru/search/ 

3. Поисковые системы: 
http://www.yandex.ru; 
http://www.google.ru. 

4. База данных «Панорама АТ» 
 
- «Все для студента» (http://www.twirpx.com/files/machinery/auto/ – доступ свободный); 
- «Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/ - доступ свободный); 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-
вание 

програм-
мы 

Тип программы № ли-
цензии 
(свиде-
тель-
ства) 

Срок действия  Рас-
четная 

Обу-
чаю-
щая 

Кон-
троли-

рующая 
Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V831144
5 

30 июня 2017 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+  

 V831144
5 

30 июня 2017 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

Компас-
3D  +   КАД-14-

0711 
Бессрочная 

Лабораторные 
работы  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+  

 V831144
5 

30 июня 2017 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 
Вид самостоя-

тельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 7 

Самостоятель-
ное изучение 

материала, под-
готовка к экза-

мену 

Маренич 
Ю.Я. 

Пассажирские перевозки: 
методические указания 
для выполнения курсово-
го проекта 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 
2008. -60 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные 
работы. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пе-
реносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в 
компьютерном классе. 
 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не предусмотрено 
 
 
 

 



21 
 

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

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Ре-
шение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы Методические указания, выдаваемые преподавателем 

Курсовая 
 работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой лите-
ратуры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разра-
ботка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсового проекта находится в ме-
тодических указаниях по дисциплине: Маренич Ю.Я. Пассажирские пере-
возки: методические указания для выполнения курсового 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 вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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