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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся профессиональных знаний и навыков в области организации 

автомобильных перевозок для следующих видов деятельности: 

- экспериментально-исследовательской; 

- организационно-управленческой. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

- организационно-управленческая: использование алгоритмов 

деятельности, связанных с организацией, управлением и обеспечением 

безопасности движения и эксплуатацией инфраструктуры пассажирского 

комплекса автомобильного транспорта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 - Способность к организации качественного обслуживания 

пассажиров и посетителей на транспортных объектах и контроля 

соответствия качества оказываемых услуг установленным требованиям. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

Правила организации процесса качественного обслуживания 

пассажиров и продажи проездных и перевозочных документов на 

автомобильном транспорте. 

Уметь: 

Организовать работников, связанных с обслуживанием пассажиров и 

контролировать качество предоставляемых услуг. 

Владеть: 

Методами и правилами организоции обслуживания пассажиров в пути 

следования. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 40 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основы управления пассажирскими перевозками. Принципы организации 

пассажирских перевозок.  

2 Основные показатели пассажирских перевозок на автомобильном транспорте  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

3 Нормативные документы, регламентирующие работу пассажирского комплекса на 

автомобильном транспорте  

4 Устройства и технические средства для обеспечения пассажирских перевозок.  

5 Цифровые технологии в пассажирском комплексе на автомобильном транспорте  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Устройства и технические средства для обеспечения пассажирских перевозок.  

2 Особенности организации пассажирских перевозок на автотранспорте  

3 Технологические особенности планирования перевозочного процесса.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Основы управления пассажирскими перевозками  

2 Принципы организации пассажирских перевозок  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Единая транспортная система и автомобильные перевозки 

Л.Л. Афанасьев, Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг 

Однотомное издание Транспорт , 1984 

НТБ (фб.); НТБ (чз.1) 

2 Автомобильные перевозки. Задачник Б.Л. Тростянецкий 

Однотомное издание Транспорт , 1988 

НТБ (фб.) 

3 Математические методы в планировании и управлении 

грузовыми автомобильными перевозками Кожин, 

Алексей Павлович Однотомное издание Транспорт , 1994 

НТБ (фб.); НТБ (чз.2) 

4 Автомобильные перевозки, организация и безопасность 

движения МАДИ Однотомное издание 1981 

НТБ (фб.) 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Электронная библиотека кафедры http://uerbt.ru/; 

5. Поисковые системы : YANDEX, GOOGLE, MAIL. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой. 

Для проведения практических занятий необходима специализированная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой. Компьютер должен быть обеспечен 

стандартными лицензионными программными продуктами и обязательно 

программным продуктом 

Microsoft Office не ниже Microsoft Office 2007 (2013). 

1.Операционная среда Windows; 

2.Приложение MicrosoftOffice; 

3.Антивирус AVG. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET. 

2. Практические занятия с использованием слайдов, презентаций, 

видеофильмов по темам лекций проводятся в специализированных 

лекционных аудиториях ИУЦТ, оборудованных ПК, экраном, 

видеопроектором. 

3. Показываются видеофильмы по темам практических работ. 

Используются наглядные плакаты, стенды в указанных аудиториях. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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