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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «Организация и безопасность автомо-

бильных перевозок» является формирование у аспирантов знаний, умений и начальных навыков 
в области эксплуатации автомобильного транспорта, ее основных закономерностей и методов 
управления ею, а также  устройства и принципов работы транспортных, транспортно-
технологических и вспомогательных машин при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по 
специальности 05.22.10. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 

1.2.1 Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.5 «Организация и безопасность автомобильных пере-
возок» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соот-
ветствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Основы научных исследований 
Методы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-
нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, основные направления совершенствования 
технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 
системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффек-
тивность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-
ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-
та, методами оптимизации параметров технических систем 

 
Транспортная энергетика 

Техника транспорта, обслуживание и ремонт 
Техническая эксплуатация автомобилей 

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
 

Знания: основных видов энергосредств автотранспорта, устройства и технических 
характеристик автомобилей и их отдельных узлов; основ использования энергии в 
транспортно-технологических процессах; 

Умения: оптимизировать рабочие характеристики транспортных средств и максимизировать их 
КПД; 

Навыки: управления автотранспортными средствами, поддержание их работоспособного состо-
яния, оптимизации их работы. 

 
Логистические методы в автотранспорте 
Моделирование транспортных процессов 

 
Знания: виды моделей, применяемых при исследовании и оптимизации операций автомобильно-

го транспорта, их структуру, методы и средства создания моделей; логистические 
принципы организации транспортного производства. 

Умения: анализировать и оптимизировать транспортные процессы и транспортные средства с 
помощью современных логистических методов и моделей 

Навыки: анализа, оптимизации и проектированиия транспортно-технологических систем транс-
портных и других предприятий с помощью логистических методов и моделей 
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1.2.3 Изучение дисциплины Б1.В.ОД.5 «Организация и безопасность автомобильных пе-
ревозок» будет способствовать сдаче кандидатского экзамена по профилю, написанию диссер-
тационной работы, выполнению научно-исследовательской работы аспиранта и его последую-
щей профессиональной деятельности 
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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 обучающих-

ся следующих компетенций: 
 

Таблица компетенций  
Индекс 

компетен-
ции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владением культурой 
научного исследова-
ния в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, в том чис-
ле с использованием 
новейших информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

новейшие ин-
формационно-
коммуника-
ционные тех-
нологии в 
сфере автомо-
бильного 
транспорта 

новейшие ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
сфере автомо-
бильного транс-
порта 

навыками приме-
нения новейших 
информационно-
коммуникационные 
технологий в сфере 
автомобильного 
транспорта при их 
разработке и опти-
мизации 

ПК-2 

способностью пла-
нировать и осу-
ществлять научно-
практическую дея-
тельность в области 
эксплуатации авто-
мобильного транс-
порта; применять 
аналитические и 
синтетические мето-
ды в области эксплу-
атации автомобиль-
ного транспорта; го-
товность к публич-
ным выступлениям, 
ведению дискуссий и 
аргументированному 
представлению 
научной гипотезы в 
области эксплуата-
ции автомобильного 
транспорта 

аналитиче-
ские и син-
тетические 
методы в об-
ласти экс-
плуатации 
автомобиль-
ного транс-
порта 

осуществлять 
научно-
практическую 
деятельность в 
области экс-
плуатации ав-
томобильного 
транспорта; 
применять ана-
литические и 
синтетические 
методы в обла-
сти эксплуата-
ции автомо-
бильного 
транспорта 

навыками науч-
но-практической 
деятельности в 
области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта; примене-
ния аналитиче-
ских и синтетиче-
ских методов в 
области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта; публичных 
выступления, ве-
дения дискуссий 
и аргументиро-
ванного пред-
ставления науч-
ной гипотезы в 
области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта 

 



 7 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов 

Семестр 
6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта (СР)  36 36 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами дан-
ных 36 36 

СР в период промежуточной аттестации 36 36 
   
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) - - 
Экзамен (Э) Э Э 

   
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 
зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
 
№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

1. Организация дорож-
ного движения 

Основные направления деятельности по организации до-
рожного движения. Методы исследования дорожного дви-
жения. Классификация дорожно-транспортных происше-
ствий и их причин. Методы управления дорожным движе-
нием и их техническая реализация. Классификация и транс-
портно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и 
улиц. Особенности автомобильных дорог в сельской мест-
ности 

2. Безопасность на ав-
томобильном транс-

порте 

Комплекс конструктивных элементов (систем) транспорт-
ных средств обеспечивающих их активную, пассивную и 
послеаварийную безопасность. 
Расчетные и расчетно-экспериментальные методы опреде-
ления основных показателей безопасности конструкций в 
условиях эксплуатации транспортных средств. 
Задачи автотехнической экспертизы. Анализ экстренного 
торможения автомобиля. Основные факторы, определяю-
щие надежность водителей транспортных средств. 
Служба безопасности в автотранспортных предприятиях. 
Нормативные документы по организации и безопасности 
движения. 

 
 

 
 
 



 9 

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

 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
 

Л ЛР ПЗ СР все
го 

6 

1. Организация дорожного 
движения 10 - 8 18 36 Устный текущий опрос  

2. Безопасность на автомо-
бильном транспорте 8 - 10 18 36 Устный текущий опрос  

Экзамен - -  36 36 Устный опрос 
 ИТОГО: 18 - 18 72 108  
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2.2.3. Практические занятия 
 

Семестр Раздел (модуль) № 
п/п Наименование работы Всего 

часов 

6 

1. Организация до-
рожного движения 1 

Определение влияния природно-
климатических условий на эксплуатацию 
автомобильных дорог. 

8 

2. Безопасность на 
автомобильном 
транспорте 

2 Порядок служебного расследования ДТП. 10 

Итого 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Семестр 
Наименование  

раздела (модуля) учебной 
дисциплины  

Виды СР Всего 
часов 

6 

1. Организация дорож-
ного движения 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
18 

2. Безопасность на авто-
мобильном транспорте 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям  
18 

  Подготовка к сдаче экзамена 36 
ИТОГО часов в семестре:  72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

6 
Лекция №2 дискуссия Групповое 

Практическое занятие №1 имитация проф. деятельности Групповое 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 

 Лекции – 6 часов; 
 Практические занятия – 6 часов; 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 11,1 % 
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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 

 
Се-

местр 

 
Виды кон-

троля и 
аттестации 

 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма Коли-
чество 
вопро-

сов 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

6 

Текущая  
аттестация 

1. Организация дорож-
ного движения 

Устный текущий 
опрос - - 

Текущая  
аттестация 

2. Безопасность на ав-
томобильном транс-
порте 

Устный текущий 
опрос - - 

 Промежуточная аттестация Устный опрос 15 7 
 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля 
изученного ранее материала. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о 
технологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением за-
даний и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисципли-
ны. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного 
материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он 
должен продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и 
техники сельскохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обнов-
лению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и допол-
нительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвя-
зей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изло-
жении и использовании учебно-программного материала. 

 
4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 
 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 
 
 
 

4.4. Вопросы к экзамену  
 

1. Основные направления деятельности по организации дорожного движения. 
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2. Характеристики транспортных и пешеходных потоков. 
3. Пропускная способность дорог и пересечений. Методы исследования дорожного движения. 
4. Классификация дорожно-транспортных происшествий и их причин. Основные направ-

ления и способы организации движения. 
5. Методы управления дорожным движением и их техническая реализация. Характери-

стика технических средств организации движения, их внедрение и эксплуатация. 
6. Классификация и транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и 

улиц. Влияние дорожных условий на режим и безопасность движения. 
7. Особенности автомобильных дорог в сельской местности 
8. Комплекс конструктивных элементов (систем) транспортных средств обеспечивающих 

их активную, пассивную и послеаварийную безопасность. Основные направления 
обеспечения безопасности транспортных средств.  

9. Расчетные и расчетно-экспериментальные методы определения основных показателей 
безопасности конструкций в условиях эксплуатации транспортных средств. Методы 
оценки безопасности транспортных средств. Сертификация. 

10. Задачи автотехнической экспертизы. Анализ экстренного торможения автомобиля. 
11. Основные факторы, определяющие надежность водителей транспортных средств. 

Профотбор водителей и безопасность движения. 
12. Основы ситуационного обучения водителя. Автомобильные тренажеры и автодромы. 
13. Служба безопасности в автотранспортных предприятиях. Методы профилактики ава-

рийности, применение в автотранспортных предприятиях и организациях. 
14. Нормативные документы по организации и безопасности движения. 
15. Особенности работы водителей в сельскохозяйственных предприятиях. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

№
 с

ем
ес

тр
а Исполь-

зуется 
при изу-

чении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1 

Организация автомо-
бильных перевозок 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view_re
d&book_id=277995 

Пеньшин Н. 
В., Гуськов А. 
А., Залукаева 

Н. Ю. 

Тамбов: 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2014 

6 

1-2 + + 

2 

Организация интермо-
дальных перевозок 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view_re
d&book_id=277995 

Левкин Г. Г. 

Москва 
Берлин: Ди-
рект-Медиа, 

2014 

1-2 + + 

3 

Моделирование транс-
портных процессов и 
систем [Электронный 
ресурс]: учебное посо-
бие - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp
?id=23552402 

Николаев Н.Н. 

Зерноград: 
ФГБОУ 

ВПО 
АЧГАА, 

2012. 

1-2 + + 

 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
се-

мест-
ра 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафед-

ре 

1 

Применение моделирова-
ния при оптимизации 
транспортно-
технологических процес-
сов: монография. 

Николаев Н.Н. 

Зерно-
град: 

ФГБОУ 
ВПО АЧ

ГАА, 
2013 

6 1-2 20 4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254094&sr=1
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
 интернет-ресурсы, периодические издания 

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

сам» (http://window.edu.ru). 
5. Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru). 
6. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://www.http://e.lanbook.com) 
7. Поисковые системы yandex.ru, google.ru.  
8. Интернет-ресурс ru.wikipedia.org. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-
вание 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия  Рас-
чет-
ная 

Обуча-
ющая 

Кон-
троли-

рующая 
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) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 
 +   V8311445 

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

Компас-3D +   КАД-14-
0711 

Бессрочная 

Лабораторные 
работы 1-3 
 MS Excel 

MS Word + +  V8311445 

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

 
 

 
 

http://transport-at.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.http/e.lanbook.com
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все практические 
занятия. 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 
переносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры 
в компьютерном классе. 
 

 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 
1. Научно-производственная лаборатория технического контроля автотранспортных 

средств: 
− комплекс компьютерной диагностики автомобильных двигателей КАД-300-03М; 
− универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, 

автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т ЛТК-10У-СП-11. 
2. Лаборатория оценки свойств эксплуатационных материалов: 
− электронный октанометр; 
− установка фракционной разгонки нефтепродуктов; 
− вискозиметры Пинкевича, вискозиметры Энглера; 
− прибор Дина-Старка; 
− прибор Абеля-Пенского; 
− прибор Бренкина; 
− прочее оборудование. 
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