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1. Цели и задачи дисциплины 

 

       Целью преподавания дисциплины «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса»  является: подготовка квалифицированного выпускника по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», формирование  у студентов системы научных и 

профессиональных навыков в области обеспечения безопасности автомобильных перевозок и 

комплексной проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.  

      Задача изучения дисциплины «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса»  является: подготовка компетентного специалиста, принимающего управленческие 

решения с учетом факторов технологии перевозок, безопасности движения и экологических 

последствий, умеющего анализировать состояние действующих систем управления БД на АТП, а 

также формирование у студентов  компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 

относится к базовой части профессионального цикла ОП ВО по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» по профилю «Организация перевозок и управление на транспорте». Курс 

базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: 

информатика, транспортная логистика, прикладное программирование, метрология, стандартизация 

и сертификация, техника транспорта, обслуживание и ремонт, устройство автомобиля, безопасность 

транспортных средств. Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины 

 

         В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

           Выпускник, освоивший программу бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными(ОПК), профессиональными компетенциями (ПК): 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК 2); 

 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса (ПК-

11); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 

в различных условиях (ПК-12); 

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учётом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 

исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса (ПК-23); 

- способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и программ, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, 

обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому 

регулированию на транспорте (ПК-24); 

- способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных информационно-

компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени (ПК-26); 
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знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного 

процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях; 

- методики проведения исследований, разработки проектов и программ, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности 

движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на 

транспорте; 

 

уметь: 

- решать задачи определения потребности в: развитии транспортной сети; подвижном составе с 

учётом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного 

процесса; 

- проводить  расчет и анализ показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из 

организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного 

процесса; 

 

владеть: 

- способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных информационно-

компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени; 

-  знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                                                                                                                                                Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зач. ед. 

ОФО ЗФО 

 

семестр семестр 

ОФО  ЗФО 5 6 6 7 

Контактная работа (всего) 115 28 51 64 14 14 

В том числе:       

Лекции 49 12 17 32 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 66 16 34 32 8 8 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 101 188 57 44 94 94 

В том числе:       

Курсовая работа       

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты       

Доклады 65 116 39 26 58 58 

Презентации       

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
      

Подготовка к лабораторным работам       

Подготовка к практическим занятиям  
   

 
 

 

Подготовка к зачету 18 36 18  36  

Подготовка к экзамену 18 36 
 

18 
 

36 

Вид отчетности 
  

зачет экз. зачет экз. 

Общая трудоемкость 

 дисциплины  

Всего часов 216 216 108 108 108 108 

Всего зач.ед 6 6 3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

                                                                                                                                                      Таблица 2 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего  

часов 

Осенний семестр (5) 

1 
Основные понятия о транспорте и 

транспортном процессе 

4  
8 12 

2 Основы организации перевозок грузов 2   8 10 

3 
Основы организации пассажирских 

перевозок 

4  
 6 

10 

4 
Основы оптимизации перевозочного 

процесса 

4  
6 

10 

5 
Организация погрузочно-разгрузочных 

работ на АТ 

3  
6 

10 

 Итого 17  34 51 

Весенний семестр (6) 

6 
Правовые основы автомобильных 

перевозок 
6  6 12 

7 Дорожное движение, его характеристики 6  6 12 

8 
Государственная система управления 

безопасностью движения 
6  6 12 

9 Водитель и безопасность движения 6  6 12 

10 Безопасность автомобиля 4  4 8 

11 
Дорожные условия и безопасность 

движения 
4  4 8 

 Итого 32  32 64 

 ВСЕГО 49  66 115 
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5.2 Лекционные занятия 

                                                                                                                                           Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Осенний семестр (5) 

1 
Основные понятия о транспорте и 

транспортном процессе 

Транспортно-дорожный комплекс России. 

Классификация грузовых и пассажирских 

перевозок 

2 
Основы организации перевозок 

грузов 

Грузы и их характеристика. Тара и маркировка 

грузов  

3 

Основы организации пассажирских 

перевозок 

 

Транспортная подвижность населения 

Автобусные маршруты и их организация  

4 
Основы оптимизации перевозочного 

процесса 

Общие положения выбора подвижного состава 

Обоснования выбора подвижного состава 

Нормы простоя автомобилей под погрузкой и 

разгрузкой 

5 

Организация погрузочно-

разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте 

Классификация погрузочно-разгрузочных 

средств. Производительность погрузочно-

разгрузочных механизмов 

Весенний семестр (6) 

6 

 

Правовые основы автомобильных 

перевозок 

 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность автомобильного транспорта 

 

7 
Дорожное движение, его 

характеристики 
Компоненты дорожного движения. Качества 

дорожного движения 

8 

Государственная система 

управления безопасностью 

движения 

Органы государственной власти и управления 

Правоохранительные и научные организации 

9 Водитель и безопасность движения Психические качества водителя. Личностные 

качества водителя  

10 Безопасность автомобиля Активная, пассивная, послеаварийная и 

экологическая безопасность 

11 

 

Дорожные условия и безопасность 

движения 

Конструктивные параметры дороги 

Эксплуатационные свойства дороги 

Инженерное обустройство дорог 
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5.3 Лабораторный практикум 

                                                                                                                                           Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 

                                                                                                                                           Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Осенний семестр (5) 

1 
Основные понятия о транспорте и 

транспортном процессе 

Транспортный процесс и его элементы. 

Транспортная работа цикла перевозок. Расчет 

производительности подвижного состава 

2 

Основы организации перевозок 

грузов 

 

Виды и характеристика маршрутов движения 

грузов. Грузопотоки. Эпюра грузопотоков. 

Расчет потребного числа подвижного состава 

при перевозке груза 

3 

Основы организации пассажирских 

перевозок 

 

Организация движения автобусов и труда 

водителей на маршруте. Оценка качества 

пассажирских перевозок. Расчет потребного 

числа подвижного состава на маршруте. 

Методы расчета потребного числа автобусов 

на маршруте 

4 
Основы оптимизации 

перевозочного процесса 

Методы оптимизации грузопотоков. 

Разработка рациональных маршрутов 

перевозок массовых грузов на основании 

заявок договорной клиентуры. Эффективность 

применения специализированного подвижного 

состава 

5 

Организация погрузочно-

разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте 

Погрузочно-разгрузочные пункты и их 

производительность. Согласование работы 

транспортных и погрузочных средств. Расчет 

потребности погрузочно-разгрузочных 

механизмов 

Весенний семестр (6) 

6 

Правовые основы автомобильных 

перевозок 

 

Общие положения лицензирования 

перевозочной деятельности. Порядок выдачи и 

аннулирования лицензии.  Сертификация 

транспортных средств.  
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7 
Дорожное движение, его 

характеристики 
 Выявление закономерности дорожного 

движения. 

8 

Государственная система 

управления безопасностью 

движения 

Международная система обеспечения 

безопасности движения. Специализированные 

органы межведомственной координации . 

Ведомственные службы безопасности 

движения.  

9 Водитель и безопасность движения Психофизические основы деятельности 

водителя. Физиологические качества водителя 

10 Безопасность автомобиля Конструктивная безопасность автомобиля 

11 

 

Дорожные условия и безопасность 

движения 

Организация учета и анализа причин 

аварийности. Некоторые сведения по 

экспертизе ДТП. Ответственность за 

нарушение правил и норм безопасности 

дорожного движения 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ п/п Наименование тем самостоятельной работы Наимен. 

оценоч. 

средства 

1 Системы контроля и управления за движением городского транспорта. 

 

Доклад 

2  

Современный рынок мультимодальных перевозок 

Доклад 

3 Анализ маршрутной сети и системы организации перевозок на примере 

условного города. 

 

Доклад 

4 Разработка технологии  и  транспортно-экспедиционные операции  доставки 

груза. 

Доклад 

5 Маркетинговые исследования  международных автобусных перевозок. 

Разработка мероприятий по снижению воздействия автотранспорта на 

окружающую среду при       выполнении перевозочного процесса 

 

Доклад 

6 Оптимизация подвижного состава для работы на существующих маршрутах. 

Автоматизированные системы управления и варианты диспетчеризации 

пассажирского подвижного состава 

Доклад 

7 Технические средства автоматизированной системы управления городским  

транспортом. Показатели работы предприятий городского пассажирского 

транспорта и автоматизированная система управления городскими 

пассажирскими перевозками 

 

Доклад 
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8 Определение парка подвижного состава для обслуживания маршрутной сети. 

 Совершенствование организации безопасности  движения на участке       

улично-дорожной сети 

Доклад 

9 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 

Разработка мероприятий по охране окружающей среды от воздействия 

автомобильного транспорта. 

Доклад 

10 Влияние дорожных факторов на безопасность дорожного движения. 

Оценка уровня безопасности дорожного движения на дорогах. 

Доклад 

11 Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной 

сети городов. 

Доклад 

12 Совершенствование конструкции и разработка новых технических средств 

организации и регулирования дорожного движения. 

Доклад 

13 Разработка внедрения автоматизированной системы контроля и управления 

движением на автомобильной дороге. 

Доклад 

14 Маркетинговые исследования в области международных автобусных 

перевозок. Выбор комплекса технических средств автоматизированной 

системы управления городским маршрутизированным транспортом 

Доклад 

15 Снижение убыточности пассажирских перевозок. 

Пути улучшения эффективности   использования автомобильного транспорта 

на международных      линиях 

Доклад 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов     

1. Антонов В.Н. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

Конспект лекций / Антонов В.Н., Каз.федер.ун-т. Доп. изд. – Казань - 2017. – 203 с.  

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21479/04f_002_kl-000364.pdf  

2. Сенькевич А.А. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса.Практикум/ А.А. Сенькевич – Зерноград- Доп.изд.- 2018. – 151 с. 

http://achgaa.ru/files/umk/190600_62_AAX/b3_B_OD_6/3.2.pdf  

 

 

 

7. Оценочных средств 

Вопросы текущего контроля: 

1. Транспортно-дорожный комплекс России. 

2. Классификация грузовых и пассажирских перевозок. 

3. Транспортный процесс и его элементы.  

4. Транспортная работа цикла перевозок. 

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21479/04f_002_kl-000364.pdf
http://achgaa.ru/files/umk/190600_62_AAX/b3_B_OD_6/3.2.pdf
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5. Производительность подвижного состава. 

6. Грузы и их характеристика.  

7. Тара и маркировка грузов.  

8. Грузопотоки.  

9. Эпюра грузопотоков. 

10. Виды и характеристика маршрутов движения. 

11. Расчет потребного числа подвижного состава на маршруте. 

12. Транспортная подвижность населения.  

13. Автобусные маршруты и их организация.  

14. Методы расчета потребного числа автобусов на маршруте. 

15. Организация движения автобусов и труда водителей на маршруте.  

16. Оценка качества пассажирских перевозок. 

17. Общее положение выбора подвижного состава. 

18. Обоснования выбора подвисного состава.  

19. Эффективность применения специализированного подвижного состава. 

20. Методы оптимизации грузопотоков.  

21. Разработка рациональных маршрутов перевозок массовых грузов на основании заявок 

договорной клиентуры. 

22. Особенности перевозки строительных грузов.  

23. Сертификация транспортных средств. 

24. Особенности перевозки сельско-хозяйственных грузов. 

25. Расчет потребности в подвижном составе при уборке сельскохозяйственных культур. 

26. Классификация погрузочно-разгрузочных средств.  

27. Производительность погрузочно-разгрузочных механизмов. 

28. Погрузочно-разгрузочные пункты и их производительность.  

29. Согласование работы транспортных и погрузочных средств. 

30. Нормы простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой 

31. Нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта.  

32. Общие положения лицензирования перевозочной деятельности.  

33. Порядок выдачи и аннулирования лицензии.  

34. Некоторые сведения по экспертизе ДТП. 

35. Компоненты дорожного движения.  

36. Качества дорожного движения.  

37. Выявление закономерности дорожного движения. 

38. Страхование на транспорте.  

39. Органы государственной власти и управления.  

40. Специализированные органы межведомственной координации . 

41. Ведомственные службы безопасности движения.  

42. Правоохранительные и научные организации.  

43. Международная система обеспечения безопасности движения.   

44. Психофизические основы деятельности водителя. 

45. Психические качества водителя.  

46. Личностные качества водителя. 

47. Физиологические качества водителя 

48. Организация планирования работы по предупреждению аварийности. 



12 
 

49. Охрана труда и окружающей среды. 

50. Активная безопасность. 

51. Пассивная безопасность. 

52. Послеаварийная безопасность. 

53. Экологическая безопасность. 

54. Конструктивные параметры дороги.  

55. Эксплуатационные свойства дороги.  

56. Инженерное обустройство дорог. 

57. Ответственность за нарушение правил и норм безопасности дорожного движения. 

58. Организация работы по предупреждению аварийности.  

59. Организация учета и анализа причин аварийности.  

 

Вопросы к первой рубежной аттестации (5) семестр 

1. Транспортно-дорожный комплекс России. 

2. Классификация грузовых и пассажирских перевозок. 

3. Транспортный процесс и его элементы.  

4. Транспортная работа цикла перевозок. 

5. Производительность подвижного состава. 

6. Грузы и их характеристика.  

7. Тара и маркировка грузов.  

8. Грузопотоки.  

9. Эпюра грузопотоков. 

10. Виды и характеристика маршрутов движения. 

11. Расчет потребного числа подвижного состава на маршруте. 

12. Транспортная подвижность населения.  

13. Автобусные маршруты и их организация.  

14. Методы расчета потребного числа автобусов на маршруте. 

15. Организация движения автобусов и труда водителей на маршруте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец билета на I рубежную аттестацию 

Билет №1 

 

1. Классификация погрузочно-разгрузочных средств. 

2. Производительность погрузочно-разгрузочных механизмов. 

3. Погрузочно-разгрузочные пункты и их производительность. 
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Подпись преподавателя 

 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации (5) семестр 

 

1. Оценка качества пассажирских перевозок. 

2. Общее положение выбора подвижного состава. 

3. Обоснования выбора подвижного состава.  

4. Эффективность применения специализированного подвижного состава. 

5. Методы оптимизации грузопотоков.  

6. Разработка рациональных маршрутов перевозок массовых грузов на основании заявок 

договорной клиентуры. 

7. Особенности перевозки строительных грузов.  

8. Сертификация транспортных средств. 

9. Особенности перевозки сельско-хозяйственных грузов. 

10. Расчет потребности в подвижном составе при уборке сельскохозяйственных культур. 

11. Классификация погрузочно-разгрузочных средств.  

12. Производительность погрузочно-разгрузочных механизмов. 

13. Погрузочно-разгрузочные пункты и их производительность.  

14. Согласование работы транспортных и погрузочных средств. 

15. Нормы простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой. 

 

Образец билета на II рубежную аттестацию 

Билет №1 

 

1. Оценка качества пассажирских перевозок. 

2. Общее положение выбора подвижного состава. 

3. Обоснования выбора подвижного состава.  

 

Подпись преподавателя 

 

 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации (6) семестр 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта.  

2. Общие положения лицензирования перевозочной деятельности.  

3. Порядок выдачи и аннулирования лицензии.  
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4. Некоторые сведения по экспертизе ДТП. 

5. Компоненты дорожного движения.  

6. Качества дорожного движения.  

7. Выявление закономерности дорожного движения. 

8. Страхование на транспорте.  

9. Органы государственной власти и управления.  

10. Специализированные органы межведомственной координации . 

11. Ведомственные службы безопасности движения.  

12. Правоохранительные и научные организации.  

13. Международная система обеспечения безопасности движения.   

14. Психофизические основы деятельности водителя. 

15. Психические качества водителя.  

16. Личностные качества водителя. 

17. Физиологические качества водителя. 

 

 

 

Образец билета на I рубежную аттестацию 

Билет №1 

 

1. Компоненты дорожного движения.  

2. Качества дорожного движения.  

3. Выявление закономерности дорожного движения. 

 

Подпись преподавателя 

 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации (6) семестр 

 

1. Организация планирования работы по предупреждению аварийности. 

2. Охрана труда и окружающей среды. 

3. Активная безопасность. 

4. Пассивная безопасность. 

5. Послеаварийная безопасность. 

6. Экологическая безопасность. 

7. Конструктивные параметры дороги.  

8. Эксплуатационные свойства дороги.  

9. Инженерное обустройство дорог. 

10. Ответственность за нарушение правил и норм безопасности дорожного движения. 

11. Организация работы по предупреждению аварийности.  

12. Организация учета и анализа причин аварийности.  

 

 

Образец билета на II рубежную аттестацию 



15 
 

Билет №1 

 

1. Классификация погрузочно-разгрузочных средств. 

2. Производительность погрузочно-разгрузочных механизмов. 

3. Погрузочно-разгрузочные пункты и их производительность. 

 

Подпись преподавателя 

 Вопросы к зачету (5) семестр 

1. Транспортно-дорожный комплекс России. 

2. Классификация грузовых и пассажирских перевозок. 

3. Транспортный процесс и его элементы.  

4. Транспортная работа цикла перевозок. 

5. Производительность подвижного состава. 

6. Грузы и их характеристика.  

7. Тара и маркировка грузов.  

8. Грузопотоки.  

9. Эпюра грузопотоков. 

10. Виды и характеристика маршрутов движения. 

11. Расчет потребного числа подвижного состава на маршруте. 

12. Транспортная подвижность населения.  

13. Автобусные маршруты и их организация.  

14. Методы расчета потребного числа автобусов на маршруте. 

15. Организация движения автобусов и труда водителей на маршруте. 

16. Оценка качества пассажирских перевозок. 

17. Общее положение выбора подвижного состава. 

18. Обоснования выбора подвижного состава.  

19. Эффективность применения специализированного подвижного состава. 

20. Методы оптимизации грузопотоков.  

21. Разработка рациональных маршрутов перевозок массовых грузов на основании заявок 

договорной клиентуры. 

22. Особенности перевозки строительных грузов.  

23. Сертификация транспортных средств. 

24. Особенности перевозки сельско-хозяйственных грузов. 

25. Расчет потребности в подвижном составе при уборке сельскохозяйственных культур. 

26. Классификация погрузочно-разгрузочных средств.  

27. Производительность погрузочно-разгрузочных механизмов. 

28. Погрузочно-разгрузочные пункты и их производительность.  

29. Согласование работы транспортных и погрузочных средств. 

30. Нормы простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой. 

  

 

Образец билета на зачет 

Билет №1 

1. Сертификация транспортных средств. 
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2. Особенности перевозки сельско-хозяйственных грузов. 

3. Расчет потребности в подвижном составе при уборке сельскохозяйственных культур 

 

«___»___________                                                Преподаватель___________________ 

     

      Вопросы к экзамену (6) семестр 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта.  

2. Общие положения лицензирования перевозочной деятельности.  

3. Порядок выдачи и аннулирования лицензии.  

4. Некоторые сведения по экспертизе ДТП. 

5. Компоненты дорожного движения.  

6. Качества дорожного движения.  

7. Выявление закономерности дорожного движения. 

8. Страхование на транспорте.  

9. Органы государственной власти и управления.  

10. Специализированные органы межведомственной координации . 

11. Ведомственные службы безопасности движения.  

12. Правоохранительные и научные организации.  

13. Международная система обеспечения безопасности движения.   

14. Психофизические основы деятельности водителя. 

15. Психические качества водителя.  

16. Личностные качества водителя. 

17. Физиологические качества водителя 

18. Организация планирования работы по предупреждению аварийности. 

19. Охрана труда и окружающей среды. 

20. Активная безопасность. 

21. Пассивная безопасность. 

22. Послеаварийная безопасность. 

23. Экологическая безопасность. 

24. Конструктивные параметры дороги.  

25. Эксплуатационные свойства дороги.  

26. Инженерное обустройство дорог. 

27. Ответственность за нарушение правил и норм безопасности дорожного движения. 

28. Организация работы по предупреждению аварийности.  

29. Организация учета и анализа причин аварийности.  

 

           Образец экзаменационного билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Институт нефти и газа 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина: «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 
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     Специальность 23.03.01.                                                                                          семестр 6   

1. Классификация погрузочно-разгрузочных средств 

2. Автобусные маршруты и их организация 

3. Снижение убыточности пассажирских перевозок 

 

«_____»____________________2020 г.                    Зав. кафедрой_________ М.Р. Иасева 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  а) основная литература 

1. Касаткин, Ф. П. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса : учеб. пособие / Ф. П. Касаткин, Ш. А. Амирсейидов ; Владим. гос. ун-т 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во Вл.ГУ, Доп. Изд. 2017. – 264 с. 

ISBN 978-5-9984-0424-5 

http://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/3847/1/01368.pdf     

2. Антонов В.Н. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

Конспект лекций / Антонов В.Н., Каз.федер.ун-т. Доп. изд. – Казань - 2017. – 203 с.  

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21479/04f_002_kl-000364.pdf  

3. Сенькевич А.А. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса.Практикум/ А.А. Сенькевич – Зерноград- Доп.изд.- 2018. – 151 с. 

http://achgaa.ru/files/umk/190600_62_AAX/b3_B_OD_6/3.2.pdf  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Специализированная аудитория для лекций и практических занятий. 

2. Аудио-видео материалы 

3. 3.Кабинет БД   ГУП «Чечавтотранс» г. Грозный. 

4. Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий по расчетам 

параметров ДТП. 

 

 

http://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/3847/1/01368.pdf
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21479/04f_002_kl-000364.pdf
http://achgaa.ru/files/umk/190600_62_AAX/b3_B_OD_6/3.2.pdf
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