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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация перевозочных услуг и безопас-
ность движения» являются 

 получение знаний по организации перевозочных услуг и эффективности работы 
различных видов транспорта,  

 овладение навыками и умением организации дорожного движения в рядовых и 
особых условиях эксплуатации, 

 планированием и организацией работы службы безопасности движения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация перевозочных услуг и безопасность движе-
ния» относится к вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

 
- «Общий курс транспорта», «Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог и улиц». 
знать: основные характеристики видов транспорта, их преимущества и недостатки при 

выполнении перевозочных услуг, характеристики сети автомобильных дорог, схем 
планировки городских дорог и улиц, конструктивных параметров автомобильных дорог и 
городских улиц, требования к ним, особенностях работы дороги как транспортного 
сооружения; 

уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом, определять 
транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц и факторы 
их определяющие, и характеристики режимов движения по автомобильным дорогам и 
городским улицам; 

владеть: методами организации движения состава, навыками содержания дорог от 
ввода в эксплуатацию до капремонта в исправном состоянии и своевременной диагностики их 
состояния. 
 

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

- «Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 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  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональны-
ми компетенциями: 

   

ПК-11 

способностью осуществлять контроль за 
параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования 

параметры технологиче-
ских процессов произ-
водства и эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 

осуществлять контроль за 
параметрами технологи-
ческих процессов произ-
водства и эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 

навыками осуществле-
ния контроля за пара-
метрами технологиче-
ских процессов произ-
водства и эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических 
средств и их техноло-
гического оборудова-
ния 

ПК-14 

способностью организовывать работу по 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов 

показатели эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств 
и комплексов 

организовывать работу по 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств 
и комплексов 

навыками организации 
работ по эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических 
средств и комплексов 
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ПК-16 

способностью составлять планы, програм-
мы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую доку-
ментацию 

инструкции и другую 
техническую документа-
цию 

составлять планы, про-
граммы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, ин-
струкции и другую техни-
ческую документацию 

способностью состав-
лять планы, програм-
мы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую 
техническую докумен-
тацию 

ПСК-1.12 

способностью организовывать работу по 
эксплуатации автомобилей и тракторов 

основные методы экс-
плуатации автомобилей 
и тракторов 

организовывать работу по 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов  

способностью органи-
зовывать работу по 
эксплуатации автомо-
билей и тракторов  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18  18 
Лабораторные работы 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа студента(СРС) 
(всего) 

54 54 

В том числе:  
Самоподготовка: проработка конспектов лек-
ций, материала учебных пособий и учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текуще-
му контролю 

44 44  

СРС в период промежуточной аттестации 10 10 
- - 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  
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
№ семе-
стра 

Наименование модуля  
дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 
3 

Элементы транспортного процесса и особенности перевозок грузов автомобильным транспор-
том. Транспортная работа цикла перевозок. Производительность подвижного состава 

Классификация и характеристика грузов. Тара и маркировка грузов. Грузовые потоки. Эпюра 
грузопотоков. Виды и характеристика маршрутов движения. Расчет потребного числа 
подвижного состава на маршруте 

Транспортная подвижность населения. Автобусные маршруты и их организация. Выбор и 
определение потребного количества автобусов на маршруте. Оценка качества пассажирских 
перевозок. 

6 

Модуль 1. Организация 
перевозочных услуг 
Раздел 1.1: Транспортный 
процесс 
 
Раздел 1.2: Основы орга-
низации перевозок грузов 
 
Раздел 1.3: Основы орга-
низации пассажирских пе-
ревозок 
 
Раздел 1.4: Нормативное 
обеспечение транспортной 
деятельности 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта. Общие 
положения о лицензировании перевозочной деятельности. Порядок выдачи и аннулирования 
лицензии. Сертификация транспортных средств. Документальное оформление перевозок 
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1 2 3 

Органы государственной власти и управления. Ведомственные службы безопасности движения 

Параметры дорожного движения. Основы организации дорожного движения. Технические 
средства организации дорожного движения. 

Психофизиологические характеристики водителя. Подготовка водителей 

Определение, классификация и учет дорожно-транспортных происшествий. Анализ дорожно-
транспортных происшествий. Основы автотехнической экспертизы. 

Активная безопасность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля. Послеаварийная 
безопасность автомобиля. Экологическая безопасность автомобиля. 

6 

Модуль 2. Безопасность 
движения 
Раздел 2.1: Государствен-
ная система управления 
безопасностью дорожного 
движения  
Раздел 2.2: Дорожное 
движение, его характери-
стики, технические сред-
ства организации дорож-
ного движения 
Раздел 2.3: Водитель и 
безопасность дорожного 
движения 
Раздел 2.4: Учет и анализ 
дорожно-транспортных 
происшествий 
Раздел 2.5: Безопасность 
автомобиля 
Раздел 2.6: Организация 
службы безопасности 
движения на автотранс-
портном предприятии 

Задачи служб по обеспечению безопасности движения. Организация кабинета безопасности 
движения. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая  
самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

№  
семест-
ра 

Наименование модуля  
дисциплины 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по неделям семестра) 

Модуль 1. Организация перевозочных услуг 8 10 8 22 48  
Раздел 1.1 Транспортный процесс 2 - 6 6 14 Текущий устный опрос 
Раздел 1.2 Основы организации перевозок грузов 2 4 - 6 12 Рейтинг №1/ 6 неделя  

Раздел 1.3 Основы организации пассажирских перево-
зок 

2 6 - 6 14  

6 

Раздел 1.4 Нормативное обеспечение транспортной де-
ятельности 

2 - 2 4 8  

Модуль 2. Безопасность движения 10 8 10 22 50  
Раздел 2.1: Государственная система управления безо-
пасностью дорожного движения 

1 - 2 4 7 Рейтинг №2/ 12 неделя 

Раздел 2.2: Дорожное движение, его характеристики, 
технические средства организации дорожного движе-
ния 

2 8 - 4 14  

Раздел 2.3: Водитель и безопасность дорожного дви-
жения 

2 - - 4 6  

Раздел 2.4: Учет и анализ дорожно-транспортных про-
исшествий 

1 - 4 4 9  

Раздел 2.5: Безопасность автомобиля 2 - 2 4 8 Рейтинг №3/ 18 неделя 

Раздел 2.6:Организация службы безопасности движе-
ния на автотранспортном предприятии 

2 - 2 2 6  

6 

Промежуточная аттестация: зачет 
- - - 10 10 

Индивидуальный оп-
рос 

 Всего: 18 18 18 54 108 - 
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2.2.2. Практические занятия  
 

 

№  
семестра 

Наименование модуля 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

П.З. № 1 «Расчет технико-эксплуатационных показателей 
работы автомобильного парка» 

6 

6 Модуль 1. Организация перевозочных услуг 

П.З. № 2 «Документальное оформление перевозок. Поря-
док оформления путевых листов и товарно-транспортных 
накладных» 

2 

П.З. № 3 «Определение характеристик транспортных и 
пешеходных потоков и выявление недостатков сущест-
вующей организации дорожного движения. Анализ кон-
фликтных точек» 

4 
6 Модуль 2. Безопасность движения 

П.З. № 4 «Современные разработки в области активной и 
пассивной безопасности автомобиля» 

2 

П.З. № 5 «Решение часто встречающихся вопросов слу-
жебного расследования ДТП, связанных с механикой ав-
томобиля» 

2 
 

 

П.З. № 6 «Организация кабинета безопасности движения 
на автотранспортном предприятии» 

2 

 Итого:  18 
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2.2.3. Лабораторные занятия  
 

 

№  
семестра 

Наименование модуля 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

Л.З. № 1 «Расчет технико-эксплуатационных показателей 
работы автобусов. Организация движения автобусов» 

6 

6 Модуль 1. Организация перевозочных услуг 

Л.З. № 2 «Документальное оформление перевозок. Поря-
док оформления путевых листов и товарно-транспортных 
накладных» 

4 

6 Модуль 2. Безопасность движения 
Л.З. № 3 «Обследование дорожного движения на улицах 
города» 

8 

 Итого:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
Виды СРС: 
 
№  

семе-
стра 

Наименование модуля 
 учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 
часов 

6 Модуль 1. Организация перевозочных услуг 
Изучение конспектов лекций, методической и учебной литературы, в т.ч. 
ресурсов интернет. Подготовка к лабораторным занятиям. 

22 

6 Модуль 2. Безопасность движения 
Изучение конспектов лекций, методической и учебной литературы, подго-
товка к лабораторным занятиям. 

22 

ИТОГО часов в семестре:  44 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 

6 
Лекции (по всем мо-
дулям) 

проблемная, дискуссия групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
Оценочные 
средства 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля  
и аттестации 

  
(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
6 Вк Модуль 1. Организация пере-

возочных услуг 
групповой устный 

опрос 
- - 

6 ТАт 
Модуль 1. Организация пере-
возочных услуг 

индивидуальный 
письменный / под-
готовка реферата 

(презентации) 

35 25 

6 Вк Модуль 2. Безопасность дви-
жения 

групповой устный 
опрос 

- - 

6 ТАт 
Модуль 2. Безопасность дви-
жения 

индивидуальный 
письменный / под-
готовка реферата 

(презентации) 

35 25 

6 Пр Ат(зачет) зачет индивидуальный 
письменный 

55 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 
(не предусмотрены) 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  
1. Деловые игры в организации и безопасности дорожного движения.  
2. Проект должностных инструкций специалистов автотранспорта. 
3. Проект инструкций для проведения инструктажей водителей по БДД. 
4. Организация проведения и оформления материалов служебного расследования ДТП  
           владельцами транспорта. 
 
 

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. Элементы транспортного процесса и особенности перевозок грузов автомобильным 

транспортом.  
2. Транспортная работа цикла перевозок. 
3. Производительность подвижного состава. 
4. Классификация и характеристика грузов.  
5. Тара и маркировка грузов.  
6. Грузовые потоки. Эпюра грузопотоков.  
7. Виды и характеристика маршрутов движения.  
8. Расчет потребного числа подвижного состава на маршруте. 
9. Транспортная подвижность населения.  
10. Автобусные маршруты и их организация.  
11. Выбор и определение потребного количества автобусов на маршруте. 
12. Оценка качества пассажирских перевозок. 
13. Нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта.  
14. Общие положения о лицензировании перевозочной деятельности. 
15. Порядок выдачи и аннулирования лицензии. 
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16. Сертификация транспортных средств. 
17. Документооборот при регулярных перевозках грузов.  
18. Договор на перевозку грузов. 
19. Органы государственной власти и управления. 
20. Ведомственные службы безопасности движения. 
21. Транспортный поток. 
22. Пешеходный поток. 
23. Диаграмма транспортного потока. Пропускная способность полосы движения. 
24. Конфликтные точки. Конфликтность перекрестка. 
25. Задачи организации и управление дорожным движением.  
26. Организация движения общественного транспорта. 
27. Остановочные пункты. 
28. Организация автомобильных стоянок. 
29. Организация одностороннего движения.  
30. Организация дорожного движения в особых условиях. 
31. Организация дорожного движения в темное время суток. 
32. Организация дорожного движения в зимних условиях. 
33. Организация дорожного движения в местах ремонта дорог. 
34. Организация дорожного движения при заторах транспортных средств. 
35. Организация движения пешеходов. 
36. Классификация технических средств организации дорожного движения. 
37. Дорожные знаки. 
38. Дорожная разметка. 
39. Дорожные ограждения. 
40. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. 
41. Психофизиологические характеристики водителя: ощущения восприятие. 
42. Психофизиологические характеристики водителя: память, мышление. 
43. Психофизиологические характеристики водителя: оперативные качества водителя,  

эмоциональное состояние. 
44. Психофизиологические характеристики водителя: внимание, реакция. 
45. Обучение вождению Порядок присвоения квалификации. 
46. Определение, классификация и учет дорожно-транспортных происшествий.  
47. Анализ дорожно-транспортных происшествий.  
48. Основы автотехнической экспертизы. 
49. Понятие безопасности транспортного средства.  
50. Активная безопасность.  
51. Пассивная безопасность внешняя и внутренняя 
52. Послеаварийная безопасность.  
53. Экологическая безопасность. 
54. Задачи службы безопасности движения.  
55. Кабинет безопасности движения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 6 
Сенькевич А.А 
Шевырев Л.Ю. 

Организация 
транспортных ус-
луг и безопасность 
транспортного 
процесса [Элек-
тронный ресурс]: 
учебное пособие 

Электрон. дан. – 
Зерноград: Азо-
во-Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВО Донской 
ГАУ, 2016. 

1-2 - 30 

2 6 Сенькевич А.А. 

Организация 
транспортных ус-
луг и безопасность 
транспортного 
процесса. Практи-
кум 

Зерноград: 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2013.  

1-2 5 20 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 6 Кравченко Е.А., 

Кравченко А.Е. 
Организация пе-
ревозочных услуг 
и безопасность 
транспортного 
процесса. Моно-
графия  

Краснодар, 
ООО РИЦ 
«Мир Куба-
ни», 2008 

1-2 3 0 

2 6 А.Э Горев, Е.М. 
Олещенко 

Организация 
автомобильных 
перевозок и 
безопасность 
движения 

М.: ИЦ 
«Академия» 
2006 

1-2 40 0 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 
1. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
3. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
4. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
6. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
7. Интернет-ресурсы: 

http://abc.vvsu.ru/Books/u_teor_upr/default.asp; 
http://www.at.asmap.ru/; 
http://www.map.asmap.ru/; 
http://www.mintrans.ru/; 
http://www.rostransnadzor.gov.ru/auto/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Тип программы Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Наименование 
программы Расчет-

ная 
Обучающая 

Контроли-
рующая 

№ лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

Лекции (по всем моду-
лям) 

Microsoft Office 
 +  

V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Microsoft Office 
+   

V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Практические занятия (по 
всем модулям) 

АСКОН Компас +   КАД-14-0711 Бессрочная 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п № курса Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 4 
Самостоятельная работа 
при изучении разделов 

дисциплины 
Сенькевич А.А. 

Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного про-
цесса. Практикум 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2013.  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории  
 

Лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 
настенный, либо переносной, компьютерный класс. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук, экран настенный, либо переносной.  
 

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, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

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