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1. Цели  освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения» - дать будущим специалистам необходимые теоретические 

знания и практические навыки по организации автомобильных перевозок и безопасности 

дорожного движения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины» 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

Знания: основных математических законов, алгебраических структур, 

аналитической геометрии, основ математической статистики и теории вероятностей 

Умения: использовать основные математические методы и приемы применительно 

к инженерно-экономическим исследованиям 

Навыки: работы с вычислительной техникой 

- Экономическая теория 

Знания: законов развития экономических систем, основных положений макро- и 

микроэкономики экономических законов и понятий 

Умения: классифицировать факторы производства 

Навыки: анализа текущей рыночной ситуации 

- Экономика предприятия 

Знания: принципов и закономерностей функционирования предприятия как 

хозяйственной системы, специфических экономических особенностей функционирования 

автотранспортных и машиностроительных предприятий; 

Умения: проводить стоимостную оценку ресурсов предприятия и анализ 

эффективности их использования; 

Навыки: оценки эффективности деятельности предприятия, разработки способов 

наиболее рационального использования производственных ресурсов. 

- Транспортная и складская логистика 

Знания: основных понятий в сфере транспортной и складской логистики; 

Умения: прогнозировать объем грузоперевозок с использованием различных 

методов; организовывать в составе коллектива исполнителей транспортно-

технологические процессы; выявлять резервы оптимизации транспортных потоков, 

сокращения производственного цикла; 

Навыки: владения методикой управления транспортно-технологическими 

процессами. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: ГИА; ВКР 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

- способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

- способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12) 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 



Знать: основные принципы организации автомобильных перевозок и безопасности 

движения; методику организации работ по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов, в том числе автомобилей и тракторов; принципы 

составления планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и 

другой технической документации; основные принципы разработки транспортно-

технологических процессов их элементов и технологической документации. 

Уметь: использовать методы планирования, рациональной организации 

автомобильных перевозок, организации безопасности движения, в том числе автомобилей 

и тракторов; организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов; составлять планы, программы графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию; 

Владеть: терминологией, лексикой, категориями в сфере организации 

автомобильных перевозок и безопасности движения; навыками организации работ по 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и комплексов, в том числе 

автомобилей и тракторов; навыками составления планов, программ, графиков работ, смет, 

заказов, заявок, инструкций и другой технической документации. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 

самостоятельная работа 76 часов. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

Предмет, задачи и объекты изучения дисциплины. Организация транспортного 

процесса. Взаимоотношение с клиентурой. Обеспечение перевозочного процесса 

внутригородских пассажирских перевозок. Рациональные сферы применения 

автомобильного транспорта. Взаимодействие автомобильного транспорта с другими 

видами транспорта. Факторы, влияющие на безопасность движения. Классификация и 

анализ дорожно-транспортных происшествий. Активная и пассивная безопасность 

транспортных средств. Методы обеспечения безопасности движения. Контроль 

дорожного движения.  Разметка. Знаки. Сигнализация. Оповещение. Освещение. 

Принципы организации работы службы дорожного движения с клиентурой и 

перевозчиками. 

 


