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          ВВЕДЕНИЕ 
 
 Изучение дисциплины «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» базируется на 
знаниях студентов, полученных при изучении дисциплин: «Математика и информа-
тика», «Автомобили», «Техническое обслуживание автомобилей». 
 В результате изучения дисциплины студенты должны знать: Устав автомо-
бильного транспорта РФ, Правила перевозки грузов автомобильным транспортом, 
Правила организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте и дру-
гие документы, методы изучения грузопотоков и пассажиропотоков; практическое 
использование графиков, схем и эпюр грузо- и пассажиропотоков при организации 
рациональной работы автомобильного транспорта; оптимальный подбор подвижно-
го состава; расчет показателей работы подвижного состава; определение потребного 
количества погрузочно-разгрузочных механизмов; показатели работы автобусов на 
маршрутах; организацию работы водителей; технологию диспетчерского управле-
ния движением подвижного состава. 
 Студенты должны уметь: оформлять основные документы, изучать грузо- и 
пассажиропотоки, подбирать подвижной состав для выполнения различных видов 
транспортной деятельности, рассчитывать показатели работы автомобильного 
транспорта и рационально организовывать его работу, составлять расписание дви-
жения автобусов и графиков выпуска такси на линию, заполнять паспорт маршрута, 
управлять движением подвижного состава, использовать тарифы за выполнение 
транспортной деятельности. 
 Изучение учебного материала должно соответствовать современному уровню 
развития науки и техники в нашей стране и за рубежом. Излагаться  доступной для 
понимания студентов форме, при соблюдении строгой логической последовательно-
сти освещения учебных вопросов, при этом следует широко использовать внутри 
предметные и межпредметные связи. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов и тем 

1 Введение 

Раздел 1 Грузовые перевозки 

2 Основные типы и классификация подвижного состава 

3 Грузы и их классификация 

4 Тара, упаковка,  маркировка, пломбировка 

5  Грузооборот и грузовые потоки 

6  Эксплуатационные качества подвижного состава 

7  Классификация и показатели дорог 

8 Показатели использования подвижного состава 

9 Использование грузоподъемности и пробега подвижного состава 

10 Средняя длина ездки и время на погрузочно-разгрузочные работы 

11  Производительность подвижного состава 

12  Организация движения подвижного состава 

13  Расчет времени оборота маршрута, количества оборотов, суточной 
производительности в тоннах и тонно-километрах, пробега с грузом суточного 
пробега 

14 Решение задач. Организация работы водителей 

15 Нормативное обеспечение перевозок 

16 Транспортная и путевая  документация. Транспортные договоры 

17 Себестоимость и тарифы на перевозки грузов 

18 Правила приемки выдачи и переадресовки грузов 

19  Транспортно-экспедиционное обслуживание 

20 Перевозка грузов в контейнерах и на поддонах 

21 Погрузочно-разгрузочные работы и их организация 

22 Способы и средства погрузочно-разгрузочных работ 
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23 Перевозка грузов промышленности 

24 Перевозка опасных грузов 

25 Перевозка грузов строительства  

26 Перевозка грузов сельского хозяйства 

27 Международные перевозки 

Раздел 2 Пассажирские перевозки 

28 Автомобильные пассажирские перевозки  

29 Классификация подвижного состава пассажирского транспорта и ли-
нейные сооружения 

30 Потребность в пассажирских перевозках  

31 Организация  маршрутной системы 

32 Производительность автобусов  

33 Организация автобусных перевозок  

34 Основные расчеты по автобусным перевозкам.   Оплата проезда и про-
воза багажа 

35 Таксомоторные перевозки  

Раздел 3 Управление и планирование перевозок 

36 Решение задач по пассажирским перевозкам.  

 Учет и контроль. Транспортная логистика  

37 Лицензирование перевозок и транспортный контроль 

38 Информационное обслуживание перевозок 

39 Оперативное управление производством  

40 Оперативное планирование перевозок 
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1 Введение 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Специфика транспорта, как отрасли материального производ-
ства. Особенности работы автотранспорта в условиях рынка. Основные норматив-
ные документы. 

Содержание учебного материала 

Общие представления о транспорте и его значение для развития к деятельности 
народного хозяйства. Специфика транспорта, как отрасли материального производ-
ства. Особенности работы автотранспорта в условиях рынка. Основные элементы 
технического оснащения транспорта. Предприятия, обеспечивающие работу по-
движного состава. 

Транспорт и проблемы окружающей среды. 

Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность автомо-
бильного транспорта в РФ (Устав автомобильного транспорта, Правила перевозок 
грузов автотранспортом, Правила перевозки грузов и багажа). 

Основы грузовых перевозок 

Раздел 1 Грузовые автомобильные перевозки 

Тема 2    Основные типы и классификация подвижного состава 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Подвижной состав грузового транспорта. Классификация грузо-
вых автомобилей. Требования безопасности к конструкции автомобиле и весовые и 
габаритные ограничения. Пути совершенствования структуры автомобильного пар-
ка. 

Содержание учебного материала 

Подвижной состав грузового транспорта: автомобили, тягачи, прицепные си-
стемы и автопоезда. Классификация грузовых автомобилей по назначению, грузо-
подъемности, типу кузова и двигателя, колесной схеме, проходимости. Классифика-
ция тягачей прицепных систем и автопоездов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Требования безопасности к конструкции автомобиле и весовые и габаритные 
ограничения. 

Условия эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорт. Выбор 
типа подвижного состава для заданных условий эксплуатации. Требования к техни-
ческому состоянию автотранспортных средств. Пути совершенствования структуры 
автомобильного парка. 

Тема 3.    Грузы и их классификация 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 
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Должны знать: Классификация грузов. Составные элементы груза 

Содержание учебного материала 

Груз как объект транспортной работы, составные элементы груза. Классифика-
ция грузов По способу погрузки-выгрузки, по условиям перевозки и хранения, раз-
мерам, в зависимости от объемной массы, степени опасности. 

Тема 4.   Тара, упаковка, маркировка, пломбировка  

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Тара и классификация. Маркировка грузов и ее виды. 

Тара, ее назначение и классификация. Требования, предъявляемые к таре. 

 Маркировка грузов и ее виды. Манипуляционные надписи и знаки на грузах. 
Размещение и крепление грузов на подвижном составе. 

Содержание учебного материала 

 Транспортная тара и упаковка. Общие требования. Классификация  тары. Осо-
бенности упаковки и тары опасных грузов. Транспортная маркировка. Наименова-
ние и назначение манипуляционных знаков. 

 Тема 5 Грузооборот и грузовые потоки 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Основные показатели работы автотранспорта. Грузопотоки, 
графическое их изображение в виде эпюр и картограмм 

Должны уметь: Производить анализ структуры перевозок. Графически изобра-
жать грузопотоки. Производить расчеты основных показателей грузопотоков. 

Содержание учебного материала 

Объем перевозок и грузооборот - основные показатели работы автотранспорта. 
Структура перевозок и грузооборота. Повторность и неравномерность автоперево-
зок. 

 Грузопотоки, графическое их изображение в виде эпюр и картограмм, их ис-
пользование в организации перевозок, максимально удовлетворяющих потребность 
грузоотправителей и грузополучателей.         

 Тема 6 Эксплуатационные качества подвижного состава   

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

        Должны знать: Основные эксплуатационные качества подвижного состава. Эф-
фективность использования подвижного состава.      

         Должны уметь: Определять  основные эксплуатационные качества подвижного 
состава               
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Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                              

Основные эксплуатационные качества подвижного состава, их связь с услови-
ями эксплуатации. Удельная объемная грузоподъемность. Коэффициент использо-
вания объема кузова. Удельная площадь кузова. Использование массы подвижного 
состава, Удобство использования подвижного состава. Эффективность использова-
ния специализированного подвижного состава.      

Тема 7  Классификация и показатели дорог 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

          Должны знать: Классификация дорог, классификация дорожных покрытий 

Содержание учебного материала 

Классификация дорог в зависимости от административного, экономического и 
культурного назначения; в зависимости от интенсивности движения. Показатели до-
рог. Элементы поперечного и продольного профиля автодорог. Дорожная одежда 
(состав, классификация дорожных покрытий, срок службы). Содержание дорог. 
Требования нормативных документов по обеспечению безопасности движения к ав-
тодорогам. 

Тема 8   Показатели использования подвижного состава 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Состав парка. Коэффициенты технической готовности и выпуска 
на линию автомобилей. Мероприятия, способствующие повышению этих показате-
лей.     

Должны уметь: Определять  коэффициенты технической готовности и выпуска 
на линию 

Содержание учебного материала 

Состав парка и его характеристика. Коэффициенты технической готовности и 
выпуска на линию автомобилей: методика расчета, факторы, влияющие на них.  

Мероприятия, способствующие повышению этих показателей.     

Тема 9 Использование грузоподъемности и пробега подвижного состава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

 Должны знать: Понятие ездки и оборота. Грузоподъемность подвижного соста-
ва и его использование. Коэффициенты использования грузоподъемности. Пробег, 
коэффициент использования пробега 

 Должны уметь: Определять  коэффициенты статического и динамического ис-
пользования грузоподъемности, виды пробега подвижного состава, коэффициент 
использования пробега. 

Содержание учебного материала  
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Понятие ездки и оборота как законченного цикла транспортного процесса. Гру-
зоподъемность подвижного состава и его использование. Коэффициенты статиче-
ского и динамического использования грузоподъемности, их определением пути по-
вышения. Пробег, коэффициент использования пробега, виды пробега подвижного 
состава, методика расчета.  Мероприятия для повышения коэффициента использо-
вания пробега. 

Тема 10 Средняя длина ездки и время на погрузочно-разгрузочные работы                         

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Среднее расстояние перевозки и средняя длина ездки. Время 
простоя подвижного состава. Измерители времени работы подвижного состава. 
Техническая и эксплуатационная скорости. 

Должны уметь: Выполнять расчет по определению основных технико-
эксплуатационных показателей работы подвижного состава. Выполнять расчет про-
бега подвижного состава, длины ездки, времени  процесса перевозок. 

Содержание учебного материала 

         Среднее расстояние перевозки одной тонны груза и средняя длина ездки с гру-
зом, методика определения этих величин и их взаимосвязь. Время простоя подвиж-
ного состава в пунктах погрузки-выгрузки, его составляющие время ожидания, ма-
неврирования, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, оформления докумен-
тов. Возможности снижения простоя подвижного состава под погрузкой-разгрузкой. 
Измерители времени работы подвижного состава: время в наряде, на маршруте, в 
движении, в простое под погрузкой и выгрузкой (нормативное, дополнительное, 
сверхнормативное).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           Скорости, применяемые при расчетах: техническая и эксплуатационная их 
определение. Мероприятия по повышению скоростей движения и обеспечению без-
опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тема 11  Производительность подвижного  состава         

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

         Должны знать: Производительность подвижного состава. Влияние отдельных 
технико-эксплуатационных показателей на производительность подвижного состава 
(графическая зависимость). 

         Должны уметь:  Выполнять расчет числа ездок, составлять плановое задание 
водителю. Выполнять расчет производительности подвижного состава.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Определять потребного числа единиц подвижного состава для выполнения 
установленного объема перевозок. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        Производительность подвижного состава  за ездку, за смену. Число ездок. 
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Число оборотов. Производительность подвижного состава часовая, на одну автомо-
биле-тонну. Производительность парка подвижного состава. Влияние отдельных 
технико-эксплуатационных показателей на производительность подвижного состава 
(графическая зависимость). 

Определение потребного числа единиц подвижного состава для выполнения 
установленного объема перевозок. 
 Тема 12 Организация движения подвижного состава 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

         Должны знать: Виды маршрутов и их классификация. Расчет показателей рабо-
ты подвижного состава на различных видах маршрутов. Особенности организации 
движения подвижного состава на различных маршрутах. 

        Должны уметь:  Выполнять построение графиков движения подвижного состава 
и расчет показателей работы подвижного состава на различных видах маршрутов. 

 Содержание учебного материала 

        Необходимость организации перевозок грузов. Маршрутизация как составной 
элемент единого технологического процесса перевозки. Виды маршрутов и их клас-
сификация, понятие о рациональных маршрутах и методах их составления. Расчет 
показателей работы подвижного состава на различных видах маршрутов. Построе-
ние графиков движения подвижного состава на маятниковых и кольцевых маршру-
тах. 

 Особенности организации движения подвижного состава по системе тяговых 
плеч. Организация работы подвижного состава по часовому графику. 

Тема 13 Расчет времени оборота, маршрута, количества оборотов, суточ-
ной производительности в тоннах, тонно-километрах, пробега с грузом, суточ-
ного пробега. 

 Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

        Должны знать: Расчет технико-эксплутационных показателей работы авто-
транспорта. Расчет потребного количества подвижного состава для определенного 
объема работ.  

        Должны уметь:  Определять показатели работы подвижного состава на различ-
ных видах маршрутов с учетом конкретных клиентов. Выполнять расчет технико-
эксплутационных показателей работы автотранспорта. Выполнять расчет потребно-
го количества подвижного состава для определенного объема работ.  

Содержание учебного материала 

Расчет времени оборота, маршрута, количества оборотов, суточной производи-
тельности в тоннах, тонно-километрах, пробега с грузом, суточного пробега. Опре-
деление показателей работы подвижного состава на различных видах маршрутов с 
учетом конкретных клиентов. 
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Тема 14  Решение задач. Организация работы водителей 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать:  Время работы и управления автомобилем. Время подготови-
тельно-заключительное. Время отдыха. Обязанности водителей на АТП. 

Должны уметь: Определять технико-эксплуатационные показатели, производи-
тельность работы подвижного состава, потребного количества автомобилей, показа-
тели использования подвижного состава. 

Содержание учебного материала  

 Решение задач по темам 6-12:  определение технико-эксплуатационных пока-
зателей, производительности работы подвижного состава, потребного количества 
автомобиле, показателей использования подвижного состава.  

 Время работы и управления автомобилем. Время подготовительно-
заключительное. Время отдыха. Обязанности водителей на АТП 

Тема15 Нормативное обеспечение перевозок 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

 Должны знать:  Основные задачи Министерства автомобильного транспорта. 
Устав автомобильного транспорта  и его содержание. Правила перевозки грузов и 
его содержание. 

Содержание учебного материала 

Основные задачи Министерства автомобильного транспорта. Государственное 
регулирование перевозок. Устав автомобильного транспорта  и его содержание. 
Правила перевозки грузов и его содержание. 

Тема16  Транспортная и путевая  документация. Транспортные договоры 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Товарно-транспортная накладная и ее оформление. Путевой 
лист и его оформление. Транспортные договоры. 

Должны уметь: Оформлять товарно-транспортные накладные. Оформлять путе-
вой лист и транспортные договоры. 

Содержание учебного материала 

 Товарно-транспортная накладная и ее содержание. Товарно-транспортная 
накладная и ее оформление. Путевой лист и его содержание. Путевой лист и его 
оформление. Журнал регистрации путевых листов. Транспортные договоры (дого-
вор на перевозку грузов, договор транспортной экспедиции). 

Тема17 Себестоимость и тарифы на перевозки грузов 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 
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Должны знать: Структура перевозок и грузооборота. Себестоимость  перевозки 
грузов. Виды тарифов и их применение. 

Должны уметь: Производить анализ работы перевозчиков и применять тарифы 
на перевозку грузов. 

Содержание учебного материала 

Структура перевозок и грузооборота при анализе работы перевозчиков. Себе-
стоимость  перевозки грузов. Принципы формирования тарифов на перевозку гру-
зов. Виды тарифов и их применение. 

Тема18 Правила приемки выдачи и переадресовки грузов 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов.  

Должны знать: Правила приемки и выдачи грузов. Правила переадресовки гру-
зов. 

Содержание учебного материала 

Правила приемки грузов к перевозке. Отказ от  приема груза перевозчиком. 
Экспедиторское обслуживание. Определение веса. Объявленная ценность грузов. 
Правила выдачи грузов. Необходимость привлечения экспертов. Отказ от  приема 
груза грузополучателем.  Правила переадресовки грузов. 

Тема19  Транспортно - экспедиционное  обслуживание 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Основные виды транспортно-экспедиционной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Основные виды транспортно-экспедиционной деятельности. Функциональные 
обязанности экспедитора. Транспортно-экспедиционное обслуживание населения. 
Терминальная система перевозок, как перспективное направление в транспортно-
экспедиционной деятельности. 

Тема 20 Перевозка грузов в контейнерах и на поддонах  

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

        Должны знать: Контейнеры и поддоны , их классификация. Область примене-
ния. 

        Должны уметь: Выполнять основные расчеты по пакетным и контейнерным пе-
ревозкам. 

Содержание учебного материала 

        Контейнеры и их классификация. Специальные контейнеры. Поддоны и их 
классификация. Перевозка грузов в контейнерах и на поддонах. Преимущества и не-
достатки. Область применения. Основные расчеты. 
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       Тема 21 Погрузочно- разгрузочные работы и их  организация  

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Составляющие элементы погрузочно-разгрузочных операций. 
Методы организации погрузочно-разгрузочных работ.  Нормы времени на выполне-
ние погрузочно-разгрузочных работ 

Должны уметь: выполнять расчет времени (tn-p) на погрузку и разгрузку. 

Содержание учебного материала 

 Составляющие элементы погрузочно-разгрузочных операций. Методы органи-
зации погрузочно-разгрузочных работ. Нормы времени на выполнение погрузочно-
разгрузочных работ (основное и дополнительное время).   Расчет времени (tn-p) на 
погрузку и разгрузку. 

Тема 22 Способы и средства погрузочно-разгрузочных работ 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать:   

Способы погрузочно-разгрузочных работ. Средства погрузочно-разгрузочных 
работ. Погрузочно-разгрузочные пункты и их оснащение. Склады и складские опе-
рации. 

Должны уметь: Производить расчет производительности погрузочно-
разгрузочных механизмов и определять количества погрузочно-разгрузочных  меха-
низмов. 

Содержание учебного материала 

 Способы погрузочно-разгрузочных работ. Средства погрузочно-разгрузочных 
работ. Погрузочно-разгрузочные механизмы и их выбор. Расчет производительности 
погрузочно-разгрузочных механизмов и определение количества погрузочно-
разгрузочных  механизмов. Погрузочно-разгрузочные пункты и их оснащение. 
Склады и складские операции. 

Тема 23 Перевозка грузов промышленности 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

 Должны знать: Перевозки грузов промышленности и особенности их организа-
ции.  

Содержание учебного материала 

       Технологические перевозки. Перевозки леса  и лесоматериалов. Перевозки ме-
талла и труб. Перевозки грузов большой массы и негабаритных грузов. Перевозки 
различных грузов промышленности. Междугородние перевозки. Особенности их 
организации.  

       Тема 24 Перевозка опасных грузов 
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Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Система информации об опасности. Требования к подвижному 
составу при перевозке опасных грузов. Организация перевозки опасных грузов. 

Содержание учебного материала 

Классификация грузов. Система информации об опасности. Требования к по-
движному составу при перевозке опасных грузов. Дополнительные требования к во-
дителю при перевозке опасных грузов. Организация перевозки опасных грузов. 

Тема 25 Перевозка грузов строительства 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Перевозки грузов строительства и особенности их организации.  

Уборка городских территорий и перевозка грузов ЖКХ и здравоохранения. Пе-
ревозка почты. 

Содержание учебного материала 

Перевозка строительных грузов;  железобетонных изделий, кирпича, строи-
тельных растворов, навалочных, стеновых материалов, бетона, асфальтовой массы и 
других  грузов. Уборка городских территорий и перевозка грузов ЖКХ и здраво-
охранения. Перевозка почты. 

       Тема 26 Перевозка грузов сельского хозяйства  

 Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Особенности  организации перевозок растениеводства  и  жи-
вотноводства. Перевозки грузов торговли и общественного питания 

Содержание учебного материала 

 Особенности  организации перевозок растениеводства  и  животноводства. Пе-
ревозка зерновых культур, сахарной свеклы и др. Перевозка живности и продуктов 
животноводства и птицеводства. Перевозки грузов торговли и общественного пита-
ния (перевозки хлеба, хлебобулочных изделий, муки, скоропортящихся грузов, про-
довольственных и промышленных товаров и др.). 

Тема 27 Международные перевозки 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Международные перевозки и особенности их организации. 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование перевозок. Организация международных перевозок. 
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Документальное оформление перевозок. Пропуск транспортных средств. Меж-
дународные перевозки с применением книжки МДП. Использование контрольных 
устройств (тахографов). АСМАП, назначение  и функции. 

Тема 28 Автомобильные пассажирские перевозки  

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

 Должны знать: Автомобильные пассажирские перевозки и особенности их ор-
ганизации. Доктрина автомобильных пассажирских перевозок. Классификация ав-
томобильных пассажирских перевозок. Объем перевозок и пассажирооборот. 

Содержание учебного материала 

        Основы пассажирских перевозок. Доктрина автомобильных пассажирских пе-
ревозок. Классификация автомобильных пассажирских перевозок. Нормативная ос-
нова перевозок пассажиров. Условия эксплуатации пассажирского транспорта. Объ-
ем перевозок и пассажирооборот. 

         Тема 29 Классификация подвижного состава пассажирского транспорта и 
линейные сооружения   

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Подвижной состав пассажирского автотранспорта и их класси-
фикация. Линейные сооружения. Оборудование и экипировка подвижного состава и 
линейных сооружений, реклама. 

Содержание учебного материала 

Подвижной состав пассажирского автотранспорта: автобусы и легковые авто-
мобили. Классификация автобусов по назначению, вместимости, габаритной длине, 
типу кузова, типу двигателя. Классификация легковых автомобилей по назначению, 
типу кузова, типу двигателя и его расположению,  литражу. Эксплутационные каче-
ства подвижного состава. 

 Линейные сооружения. Оборудование и экипировка подвижного состава и ли-
нейных сооружений, реклама. 

        Тема 30 Потребность в пассажирских перевозках 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

 Должны знать: Пассажиропотоки и методы их изучения. Современные техно-
логии изучения пассажиропотоков. 

 Должны уметь: Определять основные показатели по изучению пассажиропото-
ков. 

Содержание учебного материала 

 Потребность в передвижениях и способы ее удовлетворения. Пассажиропотоки 
и методы их изучения (отчетно-статистический, натуральный, автоматизирован-
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ный). Пассажиропотоки на маршрутах. Современные технологии изучения пассажи-
ропотоков. 

Тема 31 Организация маршрутной системы 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Основы маршрутной технологии. Открытие маршрутов и со-
держание паспорта маршрута. Остановочные, контрольные и технические пункты 
маршрутов. Оптимизация маршрутной системы.  

Должны уметь: Заполнять паспорт  автобусного маршрута. 

Содержание учебного материала 

Основы маршрутной технологии. Технико-эксплуатационные показатели 
маршрута. Виды маршрутов. Открытие маршрутов и составление паспорта маршру-
та. Содержание паспорта  автобусного маршрута. Изменение и закрытие маршрута. 
Остановочные, контрольные и технические пункты маршрутов. Оптимизация марш-
рутной системы.  

Тема 32 Производительность автобусов   

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать:  Производительность автобусов. Скорости движения автобусов 
и их нормирование. 

Должны уметь: Определять производительность автобусов и скорости движения 
автобусов. 

Содержание учебного материала 

Производительность автобусов и основные показатели влияющие на нее. Ко-
эффициенты пассажировместимости и сменности пассажиров. Скорости движения 
автобусов и их нормирование. 

 Тема 33 Организация автобусных перевозок в городском, междугородном 
и международном сообщении 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

  Должны знать: Технология и организация автобусных перевозок в городском, 
междугородном и международном сообщении. Технологический процесс работы ав-
товокзала. Организация перевозок багажа и почты. Организация специальных и ту-
ристско-экскурсионных автобусных перевозок. 

Должны уметь: Составлять расписание движения. 

Содержание учебного материала 

 Технология и организация автобусных перевозок в городском, междугородном 
и международном сообщении. Составление расписаний движения. Резервирование 
подвижного состава. Составление наряда  на работу кондукторов и водителей. Тех-
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нологический процесс работы автовокзала. Организация перевозок багажа и почты. 
Организация специальных и туристско-экскурсионных автобусных перевозок. 

Тема 34 Основные расчеты по автобусным перевозкам  

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Основные расчеты по автобусным перевозкам 

Должны уметь: Определять скорости движения, время рейса и оборотного рей-
са, количество рейсов, частоту и интервал движения автобусов, коэффициент смен-
ности пассажиров и коэффициент пассажировместимости, количество автобусов  
для работы на маршруте. 

Содержание учебного материала 

         Решение задач по пассажирским автобусным перевозкам; определение скоро-
стей движения, времени рейса и оборотного рейса, количества рейсов, частоты и ин-
тервала движения автобусов, коэффициента сменности пассажиров и коэффициента  
пассажировместимости, количества автобусов  для работы на маршруте. 

       Тема 35 Перевозки пассажиров автомобилями-такси 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать:  Технологии использования легковых автомобилей. Классифи-
кация подвижного состава легковых автомобилей. Организация движения автомо-
билей-такси. Организация проката, хранения и парковок легковых автомобилей 

       Содержание учебного материала 

       Технологии использования легковых автомобилей. Перевозки пассажиров авто-
мобилями-такси. Классификация подвижного состава. Определение суточного до-
хода автомобиля такси и основные показатели на него влияющие. Организация дви-
жения автомобилей-такси. Организация проката, хранения и парковок легковых ав-
томобилей. 

       Тема 36  Решение задач по пассажирским  перевозкам. Транспортная  
логистика. Обеспечение качества перевозок и обслуживания пассажиров. 
 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать:  Логистические подходы к организации систем транспортировки 
грузов. Обеспечение качества перевозок и обслуживания пассажиров. 

Должны уметь: Рассчитывать суточный доход автомобиля такси. Определять  
время работы подвижного состава, коэффициент использования пробега, число по-
садок, среднюю  дальность поездки пассажиров. 

Содержание учебного материала 
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 Расчет суточного дохода автомобиля такси. Определение времени работы по-
движного состава, коэффициента использования пробега, числа посадок, средней 
дальности поездки пассажиров. 

        Логистические подходы к организации систем транспортировки грузов. Логи-
стические подходы к организации перегрузочных процессов при транспортировке 
грузов. 

       Обеспечение качества перевозок и обслуживания пассажиров. 

       Тема 37 Лицензирование перевозок и транспортный контроль 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Основы лицензирования. Транспортный контроль. Статус орга-
низаций, осуществляющих транспортный контроль. Полномочия в сфере транс-
портного контроля. 

Содержание учебного материала 

        Цели лицензирования. Основы лицензирования. Приостановление действия ли-
цензии. Транспортный контроль. Статус организаций, осуществляющих транспорт-
ный контроль. Полномочия в сфере транспортного контроля 

 Тема 38 Страхование на автотранспорте. Информационное обслуживание 
перевозок  

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Страхование на автотранспорте. Использование интернета при 
организации перевозок. Внутрифирменные информационные системы. Взаимодей-
ствие с глобальными информационными сетями. 

Содержание учебного материала 

Страхование на автотранспорте (виды, назначение, применение). 

Использование интернета при организации перевозок. Внутрифирменные инфор-
мационные системы. Взаимодействие с глобальными информационными сетями. Ор-
ганизация информационного взаимодействия субъектов рынка автоперевозок с исполь-
зованием  INTRANЕТ- технологий. 

        Тема 39  Оперативное управление  

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Диспетчерское руководство. Выпуск пассажирского состава на 
линию. Линейный контроль. Информационно-навигационные системы управления. 

Содержание учебного материала 

 Диспетчерское руководство. Выпуск пассажирского состава на линию. Линей-
ный контроль. Использование  ЭВМ для анализа и учета перевозочной  деятельно-
сти. Информационно-навигационные системы управления. 
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Тема 40 Оперативное планирование перевозок 

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов 

Должны знать: Оперативное планирование. Методы планирования. 

Должны знать: Уметь работать с договорами. Планировать работу АТП. 

Содержание учебного материала 

Оперативное планирование.  Работа с договорами. Методы планирования. Воз-
можности прогнозирования различных видов перевозочной деятельности. Взаимо-
действие автотранспортных предприятий с организациями иных видов транспорта.                         

 2 Задания для контрольных работ 

 
 Требования к выполнению контрольной работы 

 Контрольная работа выполняется в соответствии с заданием и методическими 
указаниями, изложенными далее. Контрольная работа должна быть аккуратно 
оформлена (все страницы нумеруются). В контрольной работе требуются изложить 
теоретические положения, пояснить сущность проблемы и выполнить построение 
схем. Рекомендуется следующий порядок изложения материала в работе: 

1. Условия задания и данные; 
2. Формулы и расчеты  показателей (элементы формулы должны быть расшиф-

рованы, указана размерность показателей); 
3. Общие выводы; 
4. Список используемой литературы; 
5. Работа должна быть подписана и указана дата выполнения. 
Во время защиты контрольной работы студент обязан дать необходимые пояс-

нения по существу решаемых вопросов, внести исправления с учетом замечаний ре-
цензента. 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта выбирается по двум последним цифрам присвоенного студенту 
шифра. При номере более 30 необходимо вычесть от шифра-30, более 60-вычесть 
60, боле 90- 90.  

Методические указания по выполнению контрольной  работы по дисциплине 
"Автомобильные перевозки" учебным планом предусмотрено выполнение одной 
контрольной работы. В ней содержится один теоретический вопрос и три задачи. 
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Задача I. 

Цель работы по задаче - научиться рассчитывать списочное количество парка 
автомобилей и коэффициенты технической готовности и выписка на линию. 

Пользуясь исходными денными контрольного задания, необходимо определять 
показатели в следующей последовательности; 
          

         1. Списочные автомобиле-дни: 

          АДи=(Ан-Авыб)Дк+АДпос+АДвыб=АссДк                                    (1) 

 

 где  Ан - число автомобилей в АТП на начало года; 

 Авыб - число автомобилей, выбывших из АТП в течение одного   данного ка-
лендарного периода; 

Дк - число календарных дней в данном периоде; 

АДпос -  автомобиле-дни пребывания в АТП поступающих автомобилей; 

АДвыб - автомобиле-дни пребывания Б АТП выбывающих автомобилей; 

Асс - среднесписочное количество парка автомобилей. 

 

        2. Коэффициент технической готовности парка автомобилей: 

 

          αт=АДт/АДи=(АДи-(АДрем+АДор+АДто-2))/АДи                             ( 2) 

 

где   АДи -списочные автомобиле-дни, 

АДт - автомобиле-дни парка, готового к эксплуатации; 

АДрем   -автомобиле-дни парка, находящегося в ремонте; 

АДор - автомобиле-дни простоя автомобилей в ожидании ремонта; 

АДто-2 -автомобиле-дни простоя автомобилей в ТО- 2.    
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Задача 2. 

Цель задачи - научиться рассчитывать производительность грузового автомо-
биля в зависимости от технико-эксплуатационных показателей, научиться строить 
эту зависимость графически. 

Производительность грузового автомобиля - это количество перевезенных тонн 
или выполненных тонно-км за единицу временив час, сутки или год). 

 
 Суточная   производительность автомобиля подсчитывается по следующим  

формулам: 
 
        в тоннах         Uрд=(qн•γ•β•Vт•Тн)/(Lег+Vт•β•tп-р),т                                       (3) 

 

        в тонно-км     Wрд= (qн•γ•β•Vт•Тн•Lег)/(Lег+Vт•β•tп-р)  ,т-км                    (4) 

 где  qн -грузоподъемность автомобиля, т ; 

        γ-коэффициент использования грузоподъемности; 

        β-коэффициент использования пробега; 

        Vт- среднетехническая скорость, км/ч; 

        Тн-время в наряде, ч; 

         Lег- средняя длина ездки с грузом, км; 

         tп-р -время простая под погрузкой и разгрузкой за ездку, ч 

По исходным данным все показатели имеют одно, конкретное значение, кроме 
одного, от изменения которого требуется построить график зависимости суточной 
производительности. Этот показатель- имеет три разных значения. Студент должен 
проанализировать, как изменение этого показателя влияет на производительность 
автомобиля, показать это графически и сделать вывод. 

Если задача выполняется для парка автомобилей, то производительность опре-
деляется следующим образом;   

 
Q=Uрд•Aсп•αв                                  (5) 

 

P=Wрд•Aсп•αв                                             (6) 

 

где    Aсп-списочное количество автомобилей; 

  αв-коэффициент выпуска на линию. 
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Задача 3. 

Цель задачи – научиться рассчитывать основные технико-эксплуатационные 
показатели работы грузовых автомобилей, потребное количество автомобилей для 
заданного объема работ (перевозок). 

Пользуясь исходными данными необходимо определить показатели в следую-
щей последовательности: 

1. Время, затраченное автомобилем на оборот: 

Тоб=Lм/Vт+nе•tп-р, ч                    (7) 

 

где  Lм - длина маршрута пройденный путь автомобилем за оборот, т.е. от первона-
чального пункта погрузки до этого же пункта, км (нулевые пробеги в длину марш-
рута не входят); 

Vт - среднетехническая скорость автомобиля, км; 

nе -число груженных ездок за оборот;   

tп-р -суммарный простой автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку, ч. 

2. Количество возможных оборотов автомобиля за время работы на линии:    

     

nоб=(Тн-(Lн1+Lн2)/Vт)/tоб                                    (8) 

 

где Тн- время в наряде, ч; 

Lн1-первый нулевой пробег от АТП до первого пункта погрузки, км; 

Lн2-второй нулевой пробег от последнего пункта разгрузки до АТП (по схеме 
маршрута) ; 

Lх’-последняя холостая ездка на маршруте, расстояние между первым пунктом 
погрузки и последним пунктом разгрузки, которое автомобиль на последней оборо-
те не выполняет, а возвращается в АТП, км. Число оборотов округляется до целых 
значений. 

3. Суточная производительность автомобиля  в  т : 

 

Uрд=qн•nоб(γс1+γс2+γс3) ,т                            (9) 
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где  qн -грузоподъемность автомобиля, т;  

γс1,γс2,γс3-коэффициенты статического использования грузоподъемности по 
участкам маршрута. 

Для расчетов рекомендуется брать следующие значения коэффициента статиче-
ского использования грузоподъемности: 

для грузов I класса-γс=1,0 

для грузов II класса-γс=0,8 

для грузов Ш класса-γс=0,6 

для грузов 1У класса-γс=0,5 

4. Суточная производительность автомобиля в  т-км: 
 
Wрд=qн•nоб•(γс1•Lег1+γс2•Lег2+γс3•Lег3)                          (10) 
 

где  Lег1,Lег2,Lег3 - груженные ездки за оборот участкам маршрута согласно схемы 
маршрута). 

 
5.  Суточный пробег автомобиля по маршруту, км: 
 
Lсут =Lм•nоб+Lн1+Lн2-Lх ‘                                                (11) 
 
 
6. Груженный пробег автомобиля по маршруту за сутки, км:  
 
Lг=nоб•(Lег1+Lег2+Lег3), км                                               (12) 
 
7.  Коэффициент использования побега: 
 
β=Lг/Lсут                                         (13) 
 
Значение этого коэффициента рассчитать о точностью до тысячных. 
 
8. Потребное количество - автомобилей (эксплуатационное) для заданного объ-

ема перевозок: 
 
Аэ=Qпл/Uрд                                 (14) 
 

где  Qпл - плановое количество тонн, которое необходимо перевести по маршруту, т. 
 
9. Списочное число - автомобилей которой - необходимо закрепить за данным 

маршрутом: 
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Асп=Аэ/αв                                                                     (15) 
 

где αв -суточный коэффициент выпуска автомобилей на линию. 
 

Число автомобилей следует округлить до целых величин, так как планирование 
суточное. 

                                              Задача 4. 
 
Цель задачи - научиться рассчитывать основные показатели работы автобусов 

(время рейса, оборота, виды скоростей, интервал, частота движения и т.д.) на город-
ских и пригородных маршрутах, основные показателе работы автомобиля-такси и 
подсчитать сумму выручки (дохода). 

 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМУЛЫ: 
 
1. Время рейса автобуса: 
 
tр=tдв+tпо+tко=Lм/Vт+ tпо+tко, ч                                      (16) 
 

где  tдв - время движения за рейс, ч; 
tпо -время простоя на промежуточных остановках за рейс, ч; 
Lм -длина маршрута, км;  
Vт - среднетехническая скорость, км/ч. 
 
2. Время оборота (оборотного рейса): 
 
tоб=2tр=2(tдв+tпо+tко), ч                                          (17) 
 

где   tко -время простоя на конечной остановке, ч. 
 
 
3. Виды скоростей, применяемые при расчетах на автобусных маршрутах 
 
Среднетехническая                  Vт=Lм/tдв, км/ч                     (18) 
 
Скорость эксплуатационная       Vэ=Lм/tр, км/ч             (19) 
 
 Скорость сообщения             Vс=Lм/(tр+tко), км/ч                     (20) 
 
4. Потребное число автобусов на маршруте: 
 
  Ам=(Qмах/qн)•tоб                                   (21) 
 

где Qмах - максимальный пассажиропоток на наиболее загруженном участке, марш-
рута в час "пик"; 

qн - вместимость автобуса , чел. 
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5. Интервал движения автобусов: 
 
J=Tоб/A, мин                                                                 (22) 
 
6. Частота движения автобусов на маршруте: 
 
h=A/Tоб=1/J, авт/ч                                                       (23) 
 
При выполнении расчетов обратить внимание на единицы измерения. 
                                       
7 Коэффициент платного пробега : 
 
β=Lпл/Lсут                                                                  (24) 
 

где  Lпл – платный  пробег автомобиля – такси ,км; 
Lсут – общий  (суточный) пробег автомобиля – такси ,км.  
 
8. Эксплуатационная скорость автомобиля-такси : 
 
Vэ=Lсут/Tн,км/ч                                                                            (25) 

 
где Тн – время  в наряде, ч. 

 
 
9. Время в наряде: 
 
Тн=Тз-Тв-Тобед,ч                                                                      (26) 
 

где Тз – время  возвращения автомобиля в АТП, ч; 
      Тв    – время  выезда автомобиля из ДТП, ч; 
      Тобед – время обеденного перерыва, ч. 

 
10. Средняя дальность поездки с пассажирами : 
 
Lср=Lпл/Ппос, км                                                                         (27) 
 

где  Ппос - количество выполненных посадок, 
 
 
11. Годовой пробег автомобиля: 
 
Lгод=Lсут•Асп•Дрг•αв                                                      (28) 
 
 

где  Lсут -среднесуточный пробег, км; Асп -списочное количество автомобилей;  
Дрг -количество рабочих дней В году;  
αв -коэффициент выпуска автомобилей на линию. 
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Вариант 1 

         Задача 1 

         Исходные данные к расчету: 

          Таблица 1.    Суточный объем перевозок                                   
грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 

1.ЗЖБИ А1 Строительство1 Б1 Железобетон 2 490 
2.УПТК  А2 Строительство 2 Б2 Изделия деревянные 3 294 
        
          Таблица 2. Показатели работы автомобилей                                 

Показатели количество 
Грузоподъемность КАМАЗ 5410 с п/п ОдАЗ -9370 14,0 
Норма времени  на погрузку за ездку, мин 25,0 
Норма времени на разгрузку за ездку, мин 25,0 
Плановое время в наряде, ч 16,0 
Среднетехническая скорость , км/ч 20,0 

 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис 1), необходи-

мо: 
1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 

суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2.Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,79.    
                                     

 

        

                          -----------пробег без груза         

   _________пробег с грузом                  

            Рис. 1 

           Задача 2 
          Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  средней длины ездки с грузом. 

Данные для построения  графика: 
 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля    γ=1,0 
 Среднетехническая скорость  Vт  =24км/ч 
 Время в наряде Тн= 14ч  
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку   t np =40мин 
 коэффициент  использования  пробега     β=0,48 
 средняя длина  ездки с грузом     ler=8км;18км;40км 

          

           Задача 3 
На пригородном автобусном маршруте протяженностью 28 км имеется 5 промежуточных остановок.  

Время  простоя на каждой промежуточной остановке в среднем 1 мин. Время  простоя на конечных оста-
новках – по 10 мин. Эксплуатационная  скорость  автобуса-23 км/ч. Определить скорость  сообщения  и 
среднетехническую  скорость автобуса. Рассчитать, сколько  автобусов необходимо  выделить  для работы 
по маршруту, чтобы интервал движения  составил 30 мин         
                                   
          Задание 4 

   Дать определение времени рейса 
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Вариант 2 

Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
ЖЗБИ  А1 СМУ 1   Б1 Стеновые блоки 1 120 
ДСК   А2 СМУ 2   Б2 панели 1 120 

                           
Таблица 2.  Показатели работы автомобилей 

Показатели количество 
Грузоподъемность  Кам АЗ 5140 с панелевозом НАМИ 790т 16,0 
Среднетехническая  скорость км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч  14,0 
Норма времени на погрузку, мин 35,0 
Норма времени на разгрузку, мин  32,0 

  
          Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис 1), необходи-
мо: 

1   Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2   Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
 

                                       

                                ------пробег без груза     

 _____пробег с грузом      

 

           

Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности  в  тоннах и в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения  времени простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку. 
Данные для построения  графика: 
 коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля     γ=1,0 
 среднетехническая скорость  Vт=23км/ч 
 время в наряде  Тн=16ч 
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку   tnp=10 мин, 15мин, 24 мин 
 коэффициент  использования  пробега β=0,5 
 средняя длина  ездки с грузом    ler=12км  
 
Задача 3 
Определить время рейса,  оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения, если:  
 протяженность  городского  маршрута  -18 км 
 среднетехническая  скорость  автобуса 22 км/ч 
 время простоя на промежуточных остановках  за рейс -15 мин 
 время простоя  на каждой  остановке  по 6 мин  
 максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 720 чел. 
 вместимость автобуса-80 чел. 
 
Задача 4  
Дать понятие  коэффициента  использования  пробега  
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Вариант 3 
           Задача 1 
           Исходные данные к расчету 
           Таблица 1.  Суточный объем перевозок 
грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
 Склад угля  А 1 ТЭЦ  Б1  Уголь  1 320 
Песчаный карьер  А 2 АБЗ   Б2 Песок  1 320 
 
             Таблица 2.  Показатели работы автомобилей 

Показатели количество 
Грузоподъемность  МАЗ 5549, т 8,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 16,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  8,0 
 
 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2, схемой маршрута (рис. 1), необходимо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки,   
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2.  Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перево-
зок. 

3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,75 

 
  -----------пробег без груза           
   _________пробег с грузом               
 
 
 
 
 
 
 
 

            Рис. 1  
 
           Задача 2 

Построить график  зависимости суточной производительности  в тонно-километрах автомобиля от 
изменения  средней длины ездки с грузом. 

 Данные для построения  графика: 
 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля 1,0 
 Среднетехническая скорость  20 км 
 Время в наряде  14ч 
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку -  24 мин, 30 мин,  45 мин 
 коэффициент  использования  пробега  0,58 
 средняя длина  ездки с грузом- 9 км  
 

           Задача 3  
На пригородном автобусном маршруте протяженностью 28 км имеется 5 промежуточных остановок.  

Время  простоя на каждой промежуточной остановке в среднем 1 мин. Время  простоя на конечных оста-
новках – по 10 мин. Эксплуатационная  скорость  автобуса-24 км/ч. 

Определить скорость  сообщения  и среднетехническую  скорость автобуса. Рассчитать, сколько  ав-
тобусов необходимо  выделить  для работы по маршруту, чтобы интервал движения  составил 25 мин                                           
                                                                 
           Задача 4 
          Дать определения  и содержания паспорта  маршрута . 
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Вариант 4 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Мельзавод №1   А1 Хлебозавод №1 Б1 Мука В/с 1 212 
Мельзавод №2  А2 Хлебозавод №2 Б2 Мука 1 сорт 1 212 

 
           Таблица 2. Показатели работы автомобилей 

Показатели количество 
Грузоподъемность  ЗИЛ 130 В1 К 1040-Э, т 7,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 18,0 
Плановое время в наряде, ч 12,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин.  26,0 
Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин.  28,0 

 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-

димо: 
1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-

точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,80 
 

 
            -----------пробег без груза         
   _________пробег с грузом                  
 
 
 
 
          Рис. 1  
 
 

Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности  в тонно-километрах автомобиля от 

изменения коэффициента  использования  пробега 
Данные для построения  графика: 
 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля-1,0 
 Среднетехническая скорость  -21км/ч 
 Время в наряде  12ч 
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку - 18 мин  
 коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65; 0,8 
 средняя длина  ездки с грузом -12 км 
 
Задача 3 
Идя навстречу пожеланиям жителей города, автобусный маршрут длиною 12 км продлили еще на 8 

км. Сколько автобусов надо добавить на маршрут, чтобы сохранить интервал движения 8 мин  На маршру-
те  было 20 промежуточных остановок, а стало 24 . Время простоя на каждой промежуточной остановке в 
среднем 20 с. на каждой конечной - по 10 мин. Среднетехническая скорость автобусов на маршруте -28 
км/ч 

 
          Задача 4 

Дать определение средней дальности  поездки пассажиров 
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Вариант 5 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Ж/д станция А1 Совхоз  Б1 Доломит 1 240 
Песчаный карьер А2 БРЗ   Б2  Песок 1 240 

                            
Таблица 2. Показатели работы автомобилей 

Показатели количество 
Грузоподъемность КамАЗ -5511 , т 10,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 29,0 
Плановое время в наряде, ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  6,0 

 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-

димо: 
1.Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-

точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,78 
 
 
 
                                           -----------пробег без груза              
   _________пробег с грузом                 
 
 
 
          Рис. 1  
 

 Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения   коэффициента использования  пробега  
Данные для построения  графика: 
 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля- 0,8 
 Среднетехническая скорость  -25км/ч 
 Время в наряде  - 14 ч. 
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 24  мин. 
 коэффициент  использования  пробега- 0,5; 0,65; 0,8 
 средняя длина  ездки с грузом – 8 км. 
 
Задача 3 
Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения, если: 
 протяженность  городского  маршрута  -18 км; 
 среднетехническая  скорость  автобуса 24 км/ч; 
 время простоя на промежуточных остановках  за рейс -6 мин.; 
 время простоя  на каждой  конечной остановке - по 6 мин;  
 максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 600 чел.; 
 вместимость автобуса-57 чел. 

 
          Задача 4 
          Основная документация при перевозке грузов. 
 
 

31 

 



 

Вариант 6 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.  Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Ж/д станция А1 АБЗ Б1 Щебень 1 600 
Песчаный карьер А2 Строительство  Б2 песок 1 600 
                            
         Таблица 2.  Показатели работы автомобилей                       

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 10,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 24,0 
Плановое время в наряде, ч. 16,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин.  8,0 
Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин.  6,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2.  Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перево-
зок. 

 3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,85 
 
                                                                                                         -----------пробег без груза           

_________пробег с грузом                 
 
 
 
 
           Рис. 1  
 
           Задача 2 

Построить график  зависимости  суточной производительности в тонных и в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  средней длины ездки с грузом. 

Данные для построения  графика: 
 коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
 среднетехническая скорость- 24км/ч   
 время в наряде  - 14ч. 
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 24мин. 
 коэффициент  использования  пробега- 0,5 
 средняя длина  ездки с грузом- 5км; 10 км; 12 км 

 
         Задача 3 

На пригородном  маршруте протяженностью 25 км имеется 4 промежуточных остановки. Время про-
стоя на каждой промежуточной остановке в среднем 1 мин, время простоя на конечных - по10мин. Эксплу-
атационная скорость автобуса -24 км/ч 

Определить среднетехническую скорость автобуса и скорость сообщения. Рассчитать, сколько авто-
бусов необходимо выделить для работы по маршруту, чтобы интервал движения составил 20мкн.                                                             
 
         Задача 4 
 
         Виды автобусных маршрутов 
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Вариант  7 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Элеватор А1 Мельзавод Б1  Пшеница 1 200 
Мельзавод А2  Ж/д станция Б2  мука 1 200 
                            

Таблица 2.  Показатели работы автомобилей                            
Показатели количество 

Грузоподъемность, т 6,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 12,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  30,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  24,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перево-
зок. 

Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршрутом, 
если суточный коэффициент выпуска на линию 0,80. 

 
 

                         -----------пробег без груза          
 _________пробег с грузом                 
 
 
 
 

 Рис. 1  
 
Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения  времени простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку. 
Данные для построения  графика: 
 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
 Среднетехническая скорость  -20км/ч 
 Время в наряде  - 14ч 
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 6 мин, 15 мин,24 мин 
 коэффициент  использования  пробега – 0,49 
 средняя длина  ездки с грузом-  7 км 
 
Задача  3 
Определить потребное количество автобусов на пригородном маршруте, скорость  сообщения и экс-

плуатационную скорость, интервал  движения, если: 
 протяженность  городского  маршрута  -28 км 
 среднетехническая  скорость  автобуса- 30 км/ч 
 время простоя на промежуточных остановках  за рейс -6 мин. 
 время простоя  на каждой  конечной остановке - по 10 мин.  
 максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 80 чел. 
 вместимость автобуса-37 чел. 

 
           Задача 4 
          Дать понятие коэффициента  сменности пассажиров 
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Вариант 8 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Ферма А1  Совхоз Б1 Удобрения 1 105 
Ж/д  станция А2  Котельная Б2 торф 1 105 
                            
         Таблица 2. Показатели работы автомобилей                            

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 3,5 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 12,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  6,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  4,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.  Определить ,какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,79 
 

 
Задача 2 
Построить график  зависимости суточной  производительности в тоннах в тонно-километрах автомо-

биля от изменения  средней длины ездки с грузом. 
 Данные для построения  графика: 
 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля- 1,0 
 Среднетехническая скорость- 22 км/ч  
 Время в наряде- 14ч   
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 10 мин 
 коэффициент  использования  пробега - 0,48 
 средняя длина  ездки с грузом – 3 км, 6 км, 10 км 

 
         Задача 3 

На пригородном автобусном маршруте протяженностью 35 км имеется 6 промежуточных остановок.  
Время  простоя на каждой промежуточной остановке в среднем 60 сек. Время  простоя на конечных оста-
новках – по 10 мин. Эксплуатационная  скорость  автобуса-24 км/ч. 

Определить скорость  сообщения  и среднетехническую  скорость автобуса. Рассчитать , сколько  ав-
тобусов необходимо  выделить  для работы по маршруту, чтобы интервал движения  составил 30 мин                                           
 
          Задача 4 
          Производительность работы подвижного состава при грузовых перевозках 
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Вариант 9 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузопо-
лучатели 

Род гру-
за 

Класс груза Кол-во 
тонн 

Песчаный карьер А1 АБЗ    Б1 Песок 1 280 
Каменный карьер А2 БРУ    Б2 Графий 1 280 
Мех.груз. двор  А3  БРЗ    Б3 щебень 1 280 
 
Таблица 2. Показатели работы автомобилей                            

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 14,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  14,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  13,0 

 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-

димо: 
1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-

точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3. Определить ,какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
 
 
                      -----------пробег без груза          
  _________пробег с грузом                
 
 
 
 
 
 
          Рис. 1  
 
          Задача 2 

Построить график  зависимости суточной производительности  в тоннах и в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  коэффициента  использования пробега. 

Данные для построения  графика: 
 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля- 1,0 
 Среднетехническая скорость  - 26км/ч 
 Время в наряде  - 14ч 
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 42 мин 
 коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65 ;0,8 
 средняя длина  ездки с грузом -12 км 
 

          Задача 3 
Улучшение  качества  технического  обслуживания  позволяет повысить  коэффициент  выпуска на 

линию  с 0,82 до 0,86.  На сколько  увеличится общий пробег  за го,  если: 
 Списочное количество автобусов в АТП- 350 ед.; 
 среднее время в наряде-12 ч; 
 Эксплуатационная  скорость – 18 км/ч 
 

            Задача 4 
            Производительность подвижного состава при автобусных перевозках. 
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Вариант 10 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Мельзавод  А1 Хлебозавод  Б1 Мука в/с 1 112 
Мельзавод А2 Хлебозавод Б2  Мука 1 сорт 1 112 
           
         Таблица 2. Показатели работы автомобилей                            
Показатели  количество 
Грузоподъемность, т 7,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 19,0 
Плановое время в наряде, ч 12,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  25,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  25,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1.  Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,78 
 
 
                                   -----------пробег без груза           
 _________пробег с грузом               
 
 
 
 
 
 
 
          Рис. 1  
 

Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения  коэффициента  использования пробега. 
Данные для построения  графика: 
 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
 Среднетехническая скорость  - 21км/ч 
 Время в наряде – 12 ч   
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 18 мин  
 коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65;  0,8; 
 средняя длина  ездки с грузом – 12 км 
 

                                                                                               
Задача 3 
Идя навстречу пожеланиям жителей города, автобусный маршрут длиною 12 км продлили еще на 3 

км. Сколько автобусов надо добавить на маршрут, чтобы сохранить интервал движения 8 мин?  На марш-
руте  было 20 промежуточных остановок, а стало 24 . Время простоя на каждой промежуточной остановке в 
среднем 20 с. на каждой конечной - по 6 мин. Среднетехническая скорость автобусов на маршруте -25 км/ч 

 
  Задача 4 
  Преимущества и недостатки контейнерных перевозок 
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Вариант 11 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Карьер   А1  АБЗ  Б1  Песок 1 336 
Речной порт  А2  КПП  Б 2 Щебень  1 360 
Показатели работы автомобилей 
                           Таблица 2  

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 14,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 16,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  14,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  13,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,80 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           _____    пробег с грузом                  
          Рис. 1  
 
          Задача 2 

Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  коэффициента  использования пробега. Данные для построения  графика: 

 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
 Среднетехническая скорость  - 24 км/ч 
 Время в наряде – 14 ч   
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 50 мин  
 коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65;  0,8; 
 средняя длина  ездки с грузом – 10 км 
 
Задача  3 
Идя навстречу пожеланиям жителей города, автобусный маршрут длиною 8 км продлили еще на 2 

км. Сколько автобусов надо добавить на маршрут, чтобы сохранить интервал движения 6 мин?  На марш-
руте  было 12  промежуточных остановок, а стало 15. Время простоя на каждой промежуточной остановке в 
среднем 15 с. на каждой конечной - по 6 мин. Среднетехническая скорость автобусов на маршруте -22 км/ч 

 
Задача 4 
Дать определение  объема перевозок 
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Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Песчаный карьер А1 Дорога Б1 Песок 1 448 
Каменный карьер А2 Строительство Б2 Щебень 1 448 
Котлован А3  Микрорайон Б3 грунт 1 448 
 

Таблица 2. Показатели работы автомобилей                            
Показатели количество 

Грузоподъемность, т 8,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 16,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  6,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
 

                                                                                                                                                                                                                         -----------пробег без груза            
_________пробег с грузом                 

 
 
 
 
 
 
 
         Рис 1  
 
         Задача 2 

Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и   в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  времени в наряде. Данные для построения  графика: 

 Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
 Среднетехническая скорость  - 22 км/ч 
 Время в наряде – 8ч; 12 ч; 16ч    
 время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 30 мин  
 коэффициент  использования  пробега – 0,48 
 средняя длина  ездки с грузом – 15 км 
 

          Задача 3 
Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения, если: 
 протяженность  городского  маршрута  -14 км 
 среднетехническая  скорость  автобуса 25 км/ч 
 время простоя на промежуточных остановках  за рейс -7 мин 
 время простоя  на каждой  конечной остановке - по  5 мин  
 максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 800 чел. 
 вместимость автобуса-73 чел. 

 
           Задача 4 
           Дать определение средней скорости  движения подвижного состава 
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Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 
грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Мельзавод А1 Мак. фабрика Б1 Мука в/с 1 196 
Мельзавод А2  Хлебокомбинат Б2  Мука 1 сорт 1 196 
Показатели работы автомобилей 
                           Таблица 2  

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 7,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 20, 
Плановое время в наряде, ч 12,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  20,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  20,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис 1), необходи-
мо: 

1 Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,80 
 

                           -----------    пробег без груза           
_________пробег с грузом                 

 
 
 
 
 
           Рис. 1  
 
 
          Задача 2 

Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  средней длины ездки с грузом. 

• Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 24 км/ч 
• Время в наряде – 14 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 14 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,48 
• средняя длина  ездки с грузом –3, 8, 12 км 
 
Задача 3 
На пригородном автобусном маршруте протяженностью 38 км имеется 6 промежуточных остановок.  

Время  простоя на каждой промежуточной остановке в среднем 1,5 мин. Время  простоя на конечных оста-
новках – по 12 мин. Эксплуатационная  скорость  автобуса-25  км/ч. 

Определить скорость  сообщения  и среднетехническую  скорость автобуса. Рассчитать, сколько  ав-
тобусов необходимо  выделить  для работы по маршруту, чтобы интервал движения  составил 50 мин                                           

 
 Задача 4 
Дать определение суточного  дохода  автомобиля -такси 
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Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Песчаный карьер А1 Дорога Б1 Песок 1 448 
Каменный карьер А2 Строительство Б2 Щебень 1 448 
Котлован А3  Микрорайон Б3 грунт 1 448 
                            
         Таблица 2. Показатели работы автомобилей 

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 8,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 16,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  6,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1.  Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том,   если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
 

                                                                                           -----------пробег без груза    
 _________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
         Рис. 1  
 

Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения  времени в наряде. Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 22 км/ч 
• Время в наряде – 8ч; 12 ч; 16ч.;    
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 30 мин.;  
• коэффициент  использования  пробега – 0,48; 
• средняя длина  ездки с грузом – 15 км 
 
 Задача 3 
 Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения, если: 
• протяженность  городского  маршрута  -14 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса 25 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -7 мин 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по  5 мин  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 800 чел. 
• вместимость автобуса-73 чел 
Задача 4 
Дать  определение грузооборота.  
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Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Карьер  А1 АБЗ  Б1 Песок 1 450 
ж/д станция  А2 ЗЖБИ   Б2 гравий 1 450 
 
         Таблица 2. Показатели работы автомобилей                            

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 10,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  6,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис 1), необходи-
мо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2.Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
           3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,79 
 
 
                                                                                                    -----------  пробег без груза                                         

_________пробег с грузом                 
 
 
 
 
 
           Рис .1  
 
 

Задача 2 
Построить график  зависимости суточной  производительности  в тоннах и в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения  средней длины ездки с грузом. 
Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 25 км/ч 
• Время в наряде – 14 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 30 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,65 
• средняя длина  ездки с грузом – 9, 15, 23  км 
 
Задача3 
На пригородном автобусном маршруте протяженностью 25 км имеется 4 промежуточных остановок.  

Время  простоя на каждой промежуточной остановке в среднем 60 сек. Время  простоя на конечных оста-
новках – по 6 мин. Эксплуатационная  скорость  автобуса-25  км/ч. 

Определить скорость  сообщения  и среднетехническую  скорость автобуса. Рассчитать , сколько  ав-
тобусов необходимо  выделить  для работы по маршруту, чтобы интервал движения  составил 20 мин                                           

 
Задача 4 
Виды маршрутов при грузовых перевозках 
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Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Песчаный карьер   А1 Дорстрой  Б1 Песок 1 280 
Ж/ д станция  А2  Совхоз   Б2 удобрения 1 280 
 
          Таблица 2. Показатели работы автомобилей                            
Показатели  количество 
Грузоподъемность, т 8,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 20,0 
Плановое время в наряде, ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  6,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис 1), необходи-
мо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2.Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
 
 

                                                                                                  
                       -----------пробег без груза            

_________пробег с грузом                  
 
 
 
 
           Рис. 1  
 

Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения  времени  простоя под погрузкой и разгрузкой  за ездку. 
Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 20 км/ч 
• Время в наряде – 14ч.   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 24, 36, 50  мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,48 
• средняя длина  ездки с грузом – 9 км 
 
 Задача 3 
 Определить оборотного рейса, время рейса, количество автобусов, интервал движения, эксплуатаци-

онную скорость и скорость сообщения, если: 
• протяженность  городского  маршрута  -39 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса 30 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -10 мин. 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по 10 мин.  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 90 чел. 
• вместимость автобуса-32 ч. 
Задача 4 
Дать определение пассажирооборота  
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Вариант 17 

Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
УПТК  А1 Строительство  Б1 Изд. Деревянные 2 292 
ЖБИ А2 Микрорайон   Б 2 Сваи 1 380 
ЗЖБК   А3 УПТК Б 3  Плиты дорожные 1 380 
 
Таблица 2.  Показатели работы автомобилей                            
Показатели  количество 
Грузоподъемность, т 14,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 28,0 
Плановое время в наряде, ч 16,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  26,0 
Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  26,0 
 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис 1), необходимо: 

1. Для одного автомобиля : определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,85 
 

                          -----------пробег без груза          
  _________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1  

 
Задача 2 
Построить график  зависимости суточной и  производительности в тоннах и   в тонно-километрах ав-

томобиля от изменения времени наряда 
Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 0,8 
• Среднетехническая скорость  - 23 км/ч 
• Время в наряде – 8,12, 16 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 18 мин  
• коэффициент  использования  пробега –   0,65  
• средняя длина  ездки с грузом – 9 км 
 
Задача  3 
Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения , если: 
• протяженность  городского  маршрута  -26 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса 33 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -10 мин 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по 6 мин  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 820 чел. 
• вместимость автобуса-73 чел. 

          Задача 4 
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Дать определение  коэффициента  технической  готовности автомобилей 
Вариант 18 

Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1. Суточный объем перевозок                                                                                                                                           

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Ж/д станция А1 Совхоз   Б1 Доломит 1 650 
Песчаный карьер А2 БРЗ  Б2 Песок 1 650 
 
          Таблица 2. Показатели работы автомобилей                            
Показатели  количество 
Грузоподъемность, т 10,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 23,0 
Плановое время в наряде, ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку,мин  6,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перево-
зок. 

3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,78 
                                                                                                                 -----------пробег без груза      

_________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
         Рис. 1  
 

 Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения коэффициента  использования   пробега. 
Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 0,8 
• Среднетехническая скорость  - 25 км/ч 
• Время в наряде – 14 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку –24 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65;  0,8; 
• средняя длина  ездки с грузом – 8  км 

 
           Задача 3 

 Определить время рейса , оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения , если: 
• протяженность  городского  маршрута  -8 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса 24 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -6 мин 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по 5 мин  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик»- 600 чел 
• вместимость автобуса-57 чел. 

          Задача 4 
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Дать определение грузооборота. 
Вариант 19 

Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.   Суточный объем перевозок                                                                                                                                                    

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во 
тонн 

Песчаный карьер А1  Дорога Б1 Песок 1 448 
Каменный карьер  А2  Строительство  Б2  Щебень 1 448 
Котлован А3  Микрорайон  Б3 грунт 1 488 
         
         Таблица 2. Показатели работы автомобилей                                                                                                                                                           
Показатели  количество 
Грузоподъемность, т 8,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 16,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  6,0 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
                            
                         -----------пробег без груза            

_________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
         Рис. 1  

Задача 2 
Построить график  зависимости  суточной производительности  в тоннах и в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения  времени в  наряде. Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 22 км/ч 
• Время в наряде – 8, 12 , 16 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 30 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,48 
• средняя длина  ездки с грузом – 15 км 
   
Задача 3 
Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения , если: 
• протяженность  городского  маршрута  -14 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса 25 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -7 мин. 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по 5 мин.  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик»-800 чел. 
• вместимость автобуса-73 чел. 
 
Задача 4 
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 Дать определение коэффициента выпуска на линию 
Вариант 20 

Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.   Суточный объем перевозок                                                                                                                                                  

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
УПТК   А1 Строительство  Б1 Изделия деревянные 3 192 
ЖБИ  А2 Микрорайон  Б2 Сваи 1 320 
ЗЖБИ   А3 УПТК  Б3 Плиты дорожные 1 320 
 
         Таблица 2.  Показатели работы автомобилей                
Показатели  количество 
Грузоподъемность, т 14,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 16,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  25,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  25,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3.   Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том,    если суточный коэффициент выпуска на линию 0,85 
                                                                          -----------пробег без груза        
 
  _________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Рис. 1  

Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения  времени в наряде. Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 0,8 
• Среднетехническая скорость  - 23 км/ч 
• Время в наряде – 8,12 ,  16ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 18 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,65;   
• средняя длина  ездки с грузом – 9 км 
                                                                 
Задача 3 
Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения, если: 
• протяженность  городского  маршрута  -16 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса 23 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -10 мин 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по 6 мин  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 820 чел. 
• вместимость автобуса-73 чел. 
Задача 4 
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Дать  определение пассажирооборота. 
Вариант 21 

 
        Задача 1 
        Исходные данные к расчету 
        Таблица 1.  Суточный объем перевозок                                                                                                                                                    
грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 

Мельзавод А1 Макаронная фабрика  Б1 Мука В/с 1 196 
Мельзавод  А2 Хлебозавод  Б2 Мука 1 сорт 1 196 
 
       Таблица 2. Показатели работы автомобилей                                                                                                                                                          

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 7,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 20,0 
Плановое время в наряде, ч 12,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин 20,0 
Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин 20,0 

 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис 1), необходимо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перево-
зок. 
           3.   Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,80 
       
                    -----------пробег без груза           

_________пробег с грузом      
 
 
 
 
 
            Рис 1  
 

Задача 2 
Построить график  зависимости  суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения  средней длины ездки с грузом. 
Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 24 км/ч 
• Время в наряде – 14 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 14 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,48 
• средняя длина  ездки с грузом – 3, 8, 12 км 
 
Задача  3 
На пригородном автобусном маршруте протяженностью 38 км имеется 6 промежуточных остановок.  

Время  простоя на каждой промежуточной остановке в среднем 1,5 мин. Время  простоя на конечных оста-
новках – по 12 мин. Эксплуатационная  скорость  автобуса-25  км/ч. 

Определить скорость  сообщения  и среднетехническую  скорость автобуса. Рассчитать, сколько  ав-
тобусов необходимо  выделить  для работы по маршруту, чтобы интервал движения  составил 50 мин. 

                                           
Задача 4 
Дать определение коэффициента  технической  готовности  автомобилей 
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Вариант 22 

 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.  Суточный объем перевозок                               

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Элеватор  А1 Мельзавод  Б1 Пшеница 1 200 
Мельзавод  А2 Ж/д  станция  Б2 мука 1 200 
 
         Таблица 2.  Показатели работы автомобилей                     
Показатели  количество 
Грузоподъемность, т 6,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 2,0 
Плановое время в наряде, ч 12,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  30, 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  24,0 
 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необходимо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, 
суточную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффи-
циент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
           3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,80. 
 
 
                          -----------пробег без груза           
 _________пробег с грузом                  
 
 
 
 
            Рис. 1  
 
           Задача 2 

Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  времени простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку. 

Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 20 км/ч 
• Время в наряде – 14 ч.   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 6,15, 24 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,49 
• средняя длина  ездки с грузом – 7 км 

 
           Задача 3 

Определить потребное количество автобусов на пригородном маршруте, скорость  сообщения и экс-
плуатационную скорость, интервал  движения, если: 

• протяженность  городского  маршрута  -28 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса- 30 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -6 мин 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по 10 мин  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик»- 80 чел. 
• вместимость автобуса-37 чел. 
 

           Задача 4 
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           Дать определение  ездки и оборота   
 

Вариант 23 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.   Суточный объем перевозок                                                                                                                                                    

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Кирпичный завод  А1 Строительство  Б1 Силикатный кирпич 1 400 
Кирпичный завод  А2 Строительство  Б2 Красный кирпич 1 400 
 

Таблица 2. Показатели работы автомобилей                                                                                                                                                           
Показатели количество 

Грузоподъемность, т 20,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 20,0 
Плановое время в наряде , ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  35,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  32,0 
 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необходимо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
           3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
 
                          -----------пробег без груза           
 _________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
           Рис. 1  
 
 
           Задача 2 

Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  коэффициента использования пробега. 

Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 0,8 
• Среднетехническая скорость  - 24 км/ч 
• Время в наряде – 16 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 28  мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,6;  0,7; 
• средняя длина  ездки с грузом – 13 км 

 
          Задача 3 

 Улучшение  качества  технического  обслуживания  позволяет повысить  коэффициент  выпуска на 
линию  с 0,78 до 0,82.  На сколько  увеличится общий пробег  за год,  если: 

• списочное количество автобусов в АТП- 400ед 
• среднее время в наряде- 11 ч 
• эксплуатационная скорость автобусов- 20 км/ч 
 
Задача 4 
 Дать определение коэффициента использования пробега 
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Вариант 24 

 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.  Суточный объем  перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Топливный склад А1 Котельная  Б1 Торф (сырой) 2 173 
Песчаный карьер  А2 АБЗ  Б2 песок 1 216 
 
          Таблица 2. Показатели работы автомобилей                                                                                                                                                           

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 8,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 20, 
Плановое время в наряде, ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  6,0 
 
          Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
           3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,80 
                                                                                                                      -----------пробег без груза           

_________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          Рис. 1  
          Задача 2 

Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах  и  в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  времени в наряде. Данные для построения  графика: 

• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 22 км/ч 
• Время в наряде –8, 12, 16 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 30 мин  
• коэффициент  использования  пробега -0,6 
• средняя длина  ездки с грузом – 7 км 

                                                                                         
          Задача 3 
         Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения, если: 

• протяженность  городского  маршрута  -15 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса -23 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -10 мин. 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по 6 мин.  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 820 чел. 
• вместимость автобуса-80чел. 

          Задача 4 
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          Дать определение видов автобусных маршрутов 
Вариант 25 

Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.   Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Песчаный карьер А1 АБЗ  Б1 Песок 1 280 
Каменный карьер  А2 БРУ Б2  Гравий 1 280 
Мех.груз. двор А3 БРЗ Б3 щебень 1 280 

 
Таблица 2. Показатели работы автомобилей 

                                                                                                                                                           
Показатели количество 

Грузоподъемность, т 14,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин 14,0 
Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин 13,0 

 
Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необходимо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 
           2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
           3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том,   если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
 
                          -----------пробег без груза           
 _________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Рис. 1 

 
Задача 2 
Построить график  зависимости суточной производительности  в тоннах и в тонно-километрах авто-

мобиля от изменения коэффициента использования пробега 
Данные для построения  график: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 26 км/ч 
• Время в наряде – 14 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 42 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65;  0,8; 
• средняя длина  ездки с грузом – 12 км 
 

          Задача  3 
Улучшение  качества  технического  обслуживания  позволяет повысить  коэффициент  выпуска на 

линию  с 0,82 до 0,86.  На сколько  увеличится общий пробег  за год,  если: 
• списочное количество автобусов в АТП- 350ед 
• среднее время в наряде- 12 ч 
• эксплуатационная скорость автобусов- 18 км/ч 
 
 Задача  4 
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 Назначение и содержание паспорта маршрута 
Вариант 26 

 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 

          Таблица 1. Суточный объем перевозок 
грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
1 песчаный карьер А1  АБЗ Б1 Песок 1 280 
каменный карьер А2 АБЗ   Б2 Гравий 1 280 
Мех. груз . двор А3 АБЗ Б3 Щебень 1 280 
  
         Таблица 2. Показатели работы автомобилей                                                                                                                                                           

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 14,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  14,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  13,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис .1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
           3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том, если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
                          -----------пробег без груза         
   _________пробег с грузом               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Рис. 1  
 

 Задача 2 
Построить график  суточной зависимости  производительности  в тонно-километрах автомобиля от 

изменения  коэффициента  использования пробега. Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 26 км/ч 
• Время в наряде – 14 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 42  мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65;  0,8; 
• средняя длина  ездки с грузом – 12  км 

                                                           
           Задача  3 

Улучшение  качества  технического  обслуживания  позволяет повысить  коэффициент  выпуска на 
линию  с 0,82 до 0,86.  На сколько  увеличится общий пробег  за год,  если: 

•  списочное количество автобусов в АТП- 350ед 
• среднее время в наряде- 12 ч 
• эксплуатационная скорость автобусов- 18 км/ч 

 
          Задача 4 
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          Документация  при перевозке грузов. 
Вариант 27 

 
Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.    Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
 Ж/Д станция А1 Совхоз Б1 Доломит 1 650 
Песчаный карьер А2  БРЗ      Б2 Песок 

 
1 650 

 
          Таблица 2 .Показатели работы автомобилей                                                                                                                                                           

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 10, 
Среднетехническая скорость, км/ч 23,0 
Плановое время в наряде, ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  8,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  6,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
           3.  Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том,   если суточный коэффициент выпуска на линию 0,78 
                          -----------пробег без груза        
 
    _________пробег с грузом                 
 
 
 
 
 
              Рис.1  
            Задача  2 

Построить график  зависимости суточной  производительности в тоннах и  в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  коэффициента  использования пробега 

Данные для построения  графика : 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 0,8 
• Среднетехническая скорость  - 25 км/ч 
• Время в наряде – 14 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 24 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65;  0,8; 
• средняя длина  ездки с грузом – 8 км 

 
           Задача  3 

 Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения , если: 
• протяженность  городского  маршрута  -8 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса 24 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -6 мин 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по 5 мин  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 600 чел 
• вместимость автобуса-57 чел. 

 
 Задача 4 
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           Суточный доход автомобиля –такси 
Вариант 28 

Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.   Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
УПТК  А1 Строительство  Б1 Изделия деревянные 3 192 
ЖБИ  А2  Микрорайон  Б2  Сваи 1 320 
ЗЖБИ  А3  УПТК  Б3  Плиты дорожные 2 320 
 
           Таблица 2. Показатели работы автомобилей                                                                                                                                                           

Показатели количество 
Грузоподъемность, т 14,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 22,0 
Плановое время в наряде, ч 16,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  25,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  25,0 
 
         Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необходи-
мо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
           3. Определить ,какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-
том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,85 
 
                          -----------пробег без груза            

_________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
          Рис. 1  
 
          Задача 2 

Построить график  зависимости  производительности  в тонно-километрах автомобиля от изменения  
средней длины ездки с грузом. 

Данные для построения  графика : 
Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
Среднетехническая скорость  - 21км/ч 
Время в наряде – 12 ч   
время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 18 мин  
коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65;  0,8; 
средняя длина  ездки с грузом – 12 км 

 
           Задача 3 

Определить время рейса , оборотного рейса, количество автобусов, частоту движения , если: 
• протяженность  городского  маршрута  -16 км 
• среднетехническая  скорость  автобуса 23 км/ч 
• время простоя на промежуточных остановках  за рейс -10 мин 
• время простоя  на каждой  конечной остановке - по 6 мин  
• максимальная  мощность  пассажиропотока  на наиболее загруженном  участке  маршрута в час 

«пик» 820 чел. 
• вместимость автобуса-73 чел. 

           Задача 4 
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           Средние скорости движения подвижного состава  
Вариант 29 

Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1   Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
1 песчаный карьер А1  АБЗ Б1 Песок 1 280 
каменный карьер А2 АБЗ   Б2  Гравий 1 280 

Мех. Груз . двор А3 АБЗ Б3  Щебень 1 280 
  
Таблица 2. Показатели работы автомобилей                                                                                                                                                            

Показатели  количество 
Грузоподъемность, т 14,0 
Среднетехническая скорость , км/ч 22,0 
Плановое время в наряде , ч 14,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  14,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  13,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том,   если суточный коэффициент выпуска на линию 0,82 
                                                                                   -----------пробег без груза            
                                                                                   _________пробег с грузом                  
 
 
 
 
 
 
 
 
             Рис 1  
 

 Задача 2 
Построить график  суточной зависимости  производительности  в тонно-километрах автомобиля от 

изменения  коэффициента  использования пробега 
Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 26 км/ч 
• Время в наряде – 14 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 42  мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,5; 0,65;  0,8; 
• средняя длина  ездки с грузом – 12  км 

                                                           
Задача 3 
Улучшение  качества  технического  обслуживания  позволяет повысить  коэффициент  выпуска на 

линию  с 0,82 до 0,86.  На сколько  увеличится общий пробег  за год,  если: 
• списочное количество автобусов в АТП- 350ед 
• среднее время в наряде- 12 ч 
• эксплуатационная скорость автобусов- 18 км/ч 
 
 Задача 4 
Дать определение  коэффициента  сменности пассажиров 
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Вариант 30 

Задача 1 
Исходные данные к расчету 
Таблица 1.   Суточный объем перевозок 

грузоотправители грузополучатели Род груза Класс груза Кол-во тонн 
Мельзавод №1  А1 Макаронная фабрика  Б1 Мука в/с 1 196 
Мельзавод №2  А2  Хлебозавод  Б2 Мука 1 сорт 1 196 
 

Таблица 2. Показатели работы автомобилей                                                                                                                                                           
Показатели  количество 
Грузоподъемность, т 7,0 
Среднетехническая скорость, км/ч 20,0 
Плановое время в наряде, ч 12,0 
Нормы времени на погрузку за  ездку, мин  20,0 
 Нормы времени на разгрузку за  ездку, мин  20,0 
 

Пользуясь исходными данными, проведенными  в таблицах 1,2 , схемой маршрута (рис. 1), необхо-
димо: 

1. Для одного автомобиля: определить  время  оборота, количество возможных оборотов за сутки, су-
точную производительность в тоннах и тонно-километрах, пробег с грузом, суточный пробег  и коэффици-
ент использования пробега за сутки. 

2. Рассчитать потребное (эксплуатационное) количество автомобилей для данного  объема перевозок. 
3. Определить, какое списочное количество автомобилей необходимо закрепить за данным маршру-

том,  если суточный коэффициент выпуска на линию 0,80 
 -----------пробег без груза           
_________пробег с грузом       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Рис 1  
 
 
          Задача 2 
          Построить график  зависимости суточной производительности в тоннах и в тонно-километрах авто-
мобиля от изменения  средней длины ездки с грузом. 

Данные для построения  графика: 
• Коэффициент  использования  грузоподъемности автомобиля – 1,0 
• Среднетехническая скорость  - 24км/ч 
• Время в наряде – 14 ч   
• время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за ездку – 14 мин  
• коэффициент  использования  пробега – 0,48 
• средняя длина  ездки с грузом – 3, 8, 12 км               
                               

           Задача 3 
На пригородном автобусном маршруте протяженностью 38 км имеется 6 промежуточных остановок.  

Время  простоя на каждой промежуточной остановке в среднем 1,5 мин. Время  простоя на конечных оста-
новках – по 12 мин. Эксплуатационная  скорость  автобуса-25  км/ч. 

Определить скорость  сообщения  и среднетехническую  скорость автобуса. Рассчитать, сколько  ав-
тобусов необходимо  выделить  для работы по маршруту, чтобы интервал движения  составил 50 мин                                           
 
          Задача 4 
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         Виды автобусных маршрутов  
 3  Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. Роль автотранспорта в народном хозяйстве. 
2. Особенности автотранспорта. 
3. Преимущества и недостатки автотранспорта. 
4. Грузы и их классификация. 
5. Характеристика Q и Р. 
6. Грузовой поток. Эпюра грузопотока. 
7. Типы и классификация подвижного состава. 
8. Эксплутационные качества  подвижного состава. 
9. Использование массы подвижного состава. 
10. Эффективность использования специализированного подвижного состава. 
11. Пути совершенствования структуры автомобильного парка. 
12. Маркировка, назначение, виды. 
13. Классификация тары. 
14. Показатели использования подвижного состава. 
15. Показатели использования грузоподъемности подвижного состава. 
16. Пробег подвижного состава и его использования. 
17. Средняя длина ездки и среднее расстояние перевозки. 
18. Время простоя подвижного состава под погрузкой –разгрузкой. 
19. Время работы подвижного состава. 
20. Производительность подвижного состава за ездку. 
21. Производительность подвижного состава за смену при грузовых перевозках 
22. Влияние отдельных показателей на производительность подвижного соста-

ва. 
23. Маятниковые маршруты. 
24. Кольцевые маршруты. 
25. Организация движения автомобилей-тягачей со сменными прицепами. 
26. Нормативное обеспечение перевозок. 
27. Тарифы на перевозку грузов. 
28. Транспортная и путевая документация. 
29. Основные виды работ при транспортно-экспедиционном обслуживании 

предприятий  и организаций. 
30. Перевозка грузов в контейнерах. 
31. Пакетный способ перевозки грузов. 
32. Перевозка леса и лесоматериалов. 
33. Перевозка металла и труб. 
34. Перевозка опасных грузов. 
35. Организация работы автомобилей в карьерах. 
36. Перевозка навалочных грузов. 
37. Перевозка железобетонных изделий, кирпича и других стеновых материа-

лов. 
38. Организация перевозок сельскохозяйственных грузов. 
39. Организация доставки  товаров в торговую сеть и на предприятия обще-

ственного питания. 
40. Перевозка почты. 
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41. Междугородние перевозки грузов. 
42. Международные перевозки грузов. 
43. Перевозка грузов в смешанном сообщении. 
44. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания населения. 
45. Оперативное диспетчерское руководство и контроль работы  подвижного 

состава на линии. 
46. Оперативный учет и анализ работы подвижного состава. 
 
47.Погрузочно-разгрузочные машины  и механизмы 

48. Погрузочно-разгрузочные работы и их организация. 

49.Средние скорости движения. 

50. Правила приемки, выдачи, переадресовки грузов. 

51.Лицензирование перевозок и транспортный контроль 

52.Паспорт автобусного маршрута, назначение и содержание 

53.Рейс и оборотный рейс 

54.Методы изучения пассажиропотоков 

55.Пассажирские автобусные перевозки и их организация 

56. Пассажирские таксомоторные  перевозки и их организация 

57.Коэффициент сменности пассажиров 

58. Производительность подвижного состава за смену при пассажирских пере-
возках 

59.Парк подвижного состава и показатели его использования 

60.Суточный доход автомобиля-такси 
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4   Перечень рекомендуемой литературы для изучения 
 

           Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 
  
Основные источники:  
1  Афанасьев Л.Л. Автомобильные перевозки. М.: Транспорт, 1986 
2  Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно- разгрузочных работ-

М.: Транспорт,1983          
3 Ванчукевич В.Ф., Седюкевич Б.Н. Автомобильные перевозки - Минск: Выс-

шая школа,1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4 Островский Н. Б. Пассажирские перевозки-М.: Транспорт,1986 
5  Палей А.И. Автомобильные перевозки-М. : Транспорт, 1982   
6  Пиньковский С.У. Организация работы автотранспорта в транс портных уз-

лах-М.: Транспорт,1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7  Силкин А.Д.  Грузовые и автопассажирские перевозки- M.: Транспорт, 1985                                                                                                                                                                                                  
8  Ходош M.C. Грузовые автомобильные перевозки - М.:Транспорт,2007 
9  Чабан Ю.М. Автотранспортные перевозки и право - СПб.: Гезаком, 1998 
10  Устав автомобильного транспорта PCФCP-M.: Транспорт, 2007  
11  Правила перевозки грузов автомобильным транспортом-М.: Приор,2005 
12  Правила организации пассажирских перевозок на автомобильном транспор-

те-М.: Транспорт. 
13 Спирин И.В. Организация  и управление пассажирскими  автомобильными 

перевозками: Учебник.- М.: Издательский центр «Академия», 2010 
14 Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным  транспортом: Справочное по-

собие.- М.: Издательство « Дело и сервис»,2007     
15 Гуджоян О.П., Троицкая Н.А. Перевозка  специфических грузов автомо-

бильным транспортом: Учебник.- М.: Транспорт , 2001 
16. Николаев А.Б., Алексахин С.В. Автоматизированные системы обработки 

информации  и управления на автомобильном транспорте: Учебник .-М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2003 

17. Устав автомобильного транспорта PCФCP. Правила перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в РСФСР- Сп-б «Терция» 2008 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Интернет-ресурсы 

 
1.Сайт Министерства автомобильного транспорта // www.mintrans.ru// 
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