
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПВ. 11 АВТОПЕРЕВОЗКИ 

Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения 

по специальности 

 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2020 

  



 

ОДОБРЕНО:   

Предметной (цикловой) комиссией  

  

  

Председатель П(Ц)К:  

  

(Ф.И.О.)                         подпись  

«___»___________________2020г. 

Протокол № 

 

 

 

 

Составитель: Иванов Д.М.- преподаватель ГБПОУ РХ  «Хакасский политехнический колледж»; 
 

 



Введение 
Методические указания созданы в помощь студентам заочного отделения специальности  

 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

В данном пособии указаны основные требования, предъявляемые к оформлению и 

выполнению домашних контрольных работ. Тематический (поурочный) план 

дисциплины. Даны задания, приведены примеры описания выполнения практических 

заданий. При выполнении упражнений студенты приобретают навыки самостоятельной 

работы. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 
Для выполнения контрольной работы студент должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональные схемы маршрутов перевозок; 

- определять тип подвижного состава для конкретных видов и условий перевозок; 

- оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию; 

- выполнять расчеты технико-эксплуатационных показателей; 

- применять нормативно-справочные и другие материалы для планирования и управления 

перевозками; 

- составлять графики работы водителей, кондукторов; 

- анализировать работу службы эксплуатации АТП; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- виды автомобильных перевозок; 

- технико-экономические показатели работы подвижного состава; 

- виды маршрутов перевозок; 

- методы организации движения подвижного состава на маршрутах; 

- технологию перевозок грузов и пассажиров; 

- оперативное планирование и управление автоперевозками; 

- пути повышения эффективности работы подвижного состава; 



1. Тематический (поурочный) план дисциплины 

ОПВ.11 АВТОПЕРЕВОЗКИ 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
 

 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование разделов, тем и уроков 

Максима 

льная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

часы 

Кол-во аудит. 

часов при 

заочной 

форме 

обучения 

Всего 
в т.ч. 

практ. 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. «Общие положения» 16 2 
 

Тема 1.1. Основные понятия о транспорте и транспортном процессе 

 

1 
Основные понятия о транспорте и 

транспортном процессе 

 

2 
 

2 
 

Тема 1.2. Подвижной состав автомобильного 

транспорта 
  

 

СР 
Подвижной состав автомобильного 
транспорта 

2  
 

Тема 1.3 Использование парка подвижного состава 

 
 

СР 

Использование парка подвижного 

состава 

Влияние отдельных показателей на 

техническую готовность парка и выпуск 

его в линию 

8   

Тема 1.4 Правовые основы организации автомобильных перевозок 

СР 
Организация перевозок. Формы путевых 

листов. Виды ТТН. 
2  

 

Тема 1.5 Основы организации транспортно-экспедиционного обслуживания 

предприятий и населения 

 
СР 

Основы организации транспортно – 

экспедиционного обслуживания (ТЭО) 

предприятий и населения. Основные 
операции ТЭО 

 

2 

  

Раздел 2. «Грузовые автомобильные перевозки» 46 4 4 

Тема 2.1 Грузы и грузопотоки   
 

СР Грузы и грузопотоки 4  
 

Тема 2.2 Технико – эксплутационные 

показатели работы подвижного 

состава 

   



СР 
Технико – эксплутационные показатели 

работы подвижного состава 
4  

 

Тема 2.3. Производительность подвижного 
состава 

  
 

СР Производительность подвижного состава 4  
 

Тема 2.4. Организация движения подвижного 

состава (маятниковые маршруты) 
  

 

 
 

СР 

Организация движения подвижного 

состава (маятниковые маршруты).Виды 

маршрутов. СР «Организация движения 

автомобилей-тягачей со сменными 

прицепами и полуприцепами» 

        4 

  

Тема 2.5. Организация движения подвижного 

состава (кольцевые маршруты) 

 

СР 
Организация движения подвижного 

состава (кольцевые маршруты) Виды 

кольцевых маршрутов 

      6 

  

 

2 
Практическое занятие № 1 Технико- 

эксплуатационные показатели работы 

подвижного состава 

 

        2 

2  

2 

3 
Практическое занятие № 2 Организация 
перевозок грузов         2 2 2 

Тема 2.6. Организация и технология перевозок 
грузов   

 

 

СР 
Организация и технология перевозок 

грузов. Формы организации перевозок 

грузов 

         4 

  

Тема 2.7. Перевозка грузов в контейнерах и на поддонах 

 
СР 

Контейнерная транспортная система. 

Классификация контейнеров. 

Технология перевозок основных 

видов грузов 

4   

Тема 2.8 Методы организации движения подвижного состава при 
междугородных перевозках 

 

СР 
Методы организации движения 
подвижного состава при междугородных 

перевозках 

4   



Тема 2.9 Способы и средства погрузочно- разгрузочных операций, нормы 

времени 

 

СР 
Организация и механизация погрузочно- 
разгрузочных работ на автомобильном 

транспорте 

4   

Тема 2.10 Погрузочно-разгрузочные пункты 

СР Погрузочно-разгрузочные пункты 4   

Раздел 3. «Пассажирские автомобильные 
перевозки» 

29 4  

Тема 3.1 Основы пассажирских перевозок 

4 Основы пассажирских перевозок 2 2 
 

Тема 3.2 Технико-эксплуатационные показатели работы автобусов и таксомоторов 

 

СР 

Технико-эксплуатационные показатели 

работы автобусов и таксомоторов. 

Эксплуатационные качества 

подвижного состава 

8  
 

Тема 3.4. Маршруты движения при перевозках пассажиров. 

 

СР 

Транспортная сеть и маршрутная система, 

показатели характеризующие их. 

Классификация автобусных маршрутов. 
Линейные сооружения и организация их 

работы. 

9  
 

Тема 3.5. Оплата проезда и провоза багажа. 

5 Система оплаты проезда и провоза багажа. 2 2  

Тема 3.6. Качество обслуживания пассажиров. 

СР Качество обслуживания пассажиров 8   

Раздел 4. Оперативное управление работой 

подвижного состава. 
2 2 

 

Тема 4.1. Оперативное руководство перевозками грузов. 

6 
Оперативное руководство перевозками 
грузов 

2 2 
 

 Итого: 93 12 4 



2. Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. «Общие положения» 

Тема 1.1. Основные понятия о транспорте и транспортном процессе 

Введение. Первые средства пассажирских сообщений. Виды транспорта. 
Предприятия автомобильного транспорта, виды АТП 

 

Тема 1.2. Подвижной состав автомобильного транспорта 

Типы подвижного состава автомобильного транспорта. Маркировка и техническая 

характеристика. Основные эксплутационные требования к подвижному составу. 

 

Тема 1.3 Использование парка подвижного состава 

Показатели   использования   подвижного   состава. Коэффициент технической 

готовности. Коэффициент выпуска. 

Тема 1.4 Правовые основы организации автомобильных перевозок 

Организация перевозок. Формы путевых листов. Виды ТТН. 

 

Тема 1.5 Основы организации транспортно-экспедиционного обслуживания 

предприятий и населения 

Основы организации транспортно – экспедиционного обслуживания (ТЭО) 

предприятий и населения. Основные операции ТЭО 

 

В результате освоения темы студент должен ответить на поставленные 

вопросы: 

1. От чего зависит коэффициент выпуска 
2. От чего зависит коэффициент технической готовности: 

3. Чем достигается повышение коэффициента технической готовности: 

4. Обновление парка подвижного состава приведет: 

5. К чему приведѐт применение передового агрегатного метода ремонта 

6. К чему приведѐт планово-предупредительная система ТО : 

7. Как определяется коэффициент технической готовности для парка подвижного 

состава за один рабочий день 

8. Как определяется коэффициент выпуска подвижного состава за один рабочий 

день 

9. Как определяется Коэффициент технической готовности для парка подвижного 

состава за определенный период времени (Дк календарных дней) 

10. Как определяется Коэффициент выпуска подвижного состава за определенный 

период времени (Дк календарных дней) 

 

Раздел 2. «Грузовые автомобильные перевозки» 

Тема 2.1 Грузы и грузопотоки 

Грузы и их классификация. Упаковка и тара. Маркировка грузов. Объем перевозок, 

грузооборот и грузопотоки. 

 

Тема 2.2 Технико – эксплутационные показатели работы подвижного состава 

Использование грузоподъемности подвижного состава. Пробег подвижного состава 

и его использование. Среднее длина ездки и среднее расстояние перевозки 

 

Тема 2.3. Производительность подвижного состава 

Технико-эксплутационные показатели работы подвижного состава. Статический и 

динамический коэффициенты использования грузоподъемности. Скорости движения 

подвижного состава 

 

Тема 2.4. Организация движения подвижного состава (маятниковые маршруты) 



Маятниковый маршрут с обратным негруженым пробегом. Маятниковый маршрут 

с обратным не полностью груженым пробегом. Виды маршрутов. 

 

Тема 2.5. Организация движения подвижного состава (кольцевые маршруты) 

Организация движения подвижного состава (кольцевые маршруты) Виды 

кольцевых маршрутов 

 

Тема 2.6. Организация и технология перевозок грузов 

Организация и технология перевозок грузов. Формы организации перевозок грузов 

 

Тема 2.7. Перевозка грузов в контейнерах и на поддонах 

Контейнерная транспортная система. Классификация контейнеров. 

 

Тема 2.8 Методы организации движения подвижного состава при междугородных 

перевозках 

Сквозной метод. Участковый метод. Система тяговых плеч. 

 

Тема 2.9 Способы и средства погрузочно-разгрузочных операций, нормы времени 

Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном 

транспорте 

 

Тема 2.10 Погрузочно-разгрузочные пункты 

Основные и дополнительные операции погрузки-разгрузки. Способы выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. Потребное число погрузочно-разгрузочных средств 

В результате освоения темы студент должен ответить на поставленные 

вопросы: 

1. Чистым весом груза называется. 
2. На сколько классов подразделяются все грузы, в зависимости от максимально 

возможного использования грузоподъемности подвижного состава? 

3. К негабаритным относятся грузы (кроме строительных грузов)? 

4. К опасным грузам относятся? 

5. Скоропортящиеся грузы это? 

6. Опасные грузы по требованиям ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация 

и маркировка» и ДОПОГ («Европейское соглашение о дорожной перевозке опасных 

грузов») распределяются на:? 

7. Закрытая со всех сторон транспортная тара с корпусом, имеющим в сечении, 

параллельном дну, преимущественно форму прямоугольника, с дном, двумя торцовыми и 

боковыми стенками, с крышкой или без нее, изготовленная из досок, фанеры, пластмассы, 

металла или комбинации упаковочных материалов 

8. Транспортная тара с корпусом цилиндрической или параболической формы, с 

обручами или зигами катания, с доньями? 

9. Транспортная тара с гладким или гофрированным корпусом цилиндрической 

формы, без обручей или зигов катания, с плоским дном? 

10. Транспортная многооборотная тара с корпусом цилиндрической формы и 

цилиндрической горловиной, диаметр которой меньше диаметра корпуса, с приспособлени- 

ем для переноса и крышкой с затвором? 

11. Транспортное оборудование объемом более 1 м
3
, предназначенное для 

многократного использования и приспособленное для механизированной погрузки- 

разгрузки и кратковременного хранения груза? 

12. Транспортная мягкая тара с корпусом в форме рукава, с дном и горловиной. 

13. Сколько видов маркировки грузов существует? 

14. Маркировка грузов, указывающая завод-изготовитель, род груза и его вес? 

15. Маркировка грузов, называющая пункт назначения и грузополучателя, пункт 

отправления и отправителя? 



16. Маркировка грузов, обозначающая номер транспортной накладной и число мест в 

отправке? 

17. Маркировка грузов, показывающая способы обращения с грузом при погрузке, 

транспортировке, разгрузке и хранении? 

18. Согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» транспортная маркировка 

должна содержать следующие виды надписей? 

19. Манипуляционные знаки относятся к маркировке грузов? 

20. К какой группе надписей относится надпись: «Масса брутто и нетто грузового 

места в килограммах», согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»? 

 

Раздел 3. «Пассажирские автомобильные перевозки» 

Тема 3.1 Основы пассажирских перевозок 

Роль и значение пассажирского транспорта в жизни общества. Виды пассажирского 

транспорта и пассажирские сообщения. 

Нормативная основа перевозок пассажиров. 

Условия эксплуатации пассажирского транспорта. Доктрина автомобильных 

пассажирских перевозок, тенденции развития. 

 

Тема 3.2 Технико-эксплуатационные показатели работы автобусов и таксомоторов 

Понятие о рейсе и обороте, расчет времени рейса и оборота автобуса. Скорости 

движения: техническая, сообщения, эксплуатационная. Время в наряде. Расчет потребного 

количества автобусов для работы на маршруте. Производительность автобусов, факторы 

на нее влияющие. Пробег автобуса и степень его использования. 

 

Тема 3.4. Маршруты движения при перевозках пассажиров. 

Транспортная сеть и маршрутная система, показатели характеризующие их. 
Классификация автобусных маршрутов. 

Выбор и обоснование автобусных маршрутов. Методы определения величины 

пассажиропотоков. Организация труда водителей и кондукторов. Организация движения 

автобусов. Расписания движения автобусов и методы их составления 

 

Тема 3.5. Оплата проезда и провоза багажа. 

Система оплаты проезда и провоза багажа. 
Льготы пассажирам в оплате проезда. Тарифы на пассажирском транспорте. 

Билеты и квитанции. Организация сбора доходов. 

 

Тема 3.6. Качество обслуживания пассажиров. 

Основы управления качеством перевозок пассажиров. Показатели и нормативы 

качества перевозок пассажиров. Системы управления качеством АТО. Сертификация 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

В результате освоения темы студент должен ответить на поставленные 

вопросы: 

 

1. Перечислите возможные варианты организации работы автомобилей-тягачей со 

сменными прицепами и полуприцепами: 

2. Работа автомобилей-тягачей со сменными прицепами и полуприцепами с 

перецепкой их в одном из пунктов организуется в случае: 

3. Тягачи со сменными прицепами и полуприцепами могут работать: 

4. На каком из маршрутов, тягач буксирует в обоих направлениях груженые 

сменные прицепы (полуприцепы)? 

5. На каком из маршрутов, тягач буксирует в одном направлении груженые, а в 

обратном – порожние сменные прицепы (полуприцепы)? 

6. Работу автомобилей-тягачей со сменными прицепами и полуприцепами следует 

организовывать так, чтобы:? 



7. Работа со сменными прицепами и полуприцепами может быть организована, 

если:? 

8. При работе автомобилей-тягачей со сменными прицепами и полуприцепами, 

потребное число сменных прицепов и полуприцепов определяется, как? 

 

Раздел 4. Оперативное управление работой подвижного состава. 

Тема 4.1. Оперативное руководство перевозками грузов. 

 

Оперативное диспетчерское руководство и контроль за работой подвижного 

состава на линии. Диспетчерское регулирование движения автомобилей на линии. 

Оперативное изменение маршрутов движения автомобилей и переключение грузовых 

автомобилей с одной работы на другую. Мероприятия по устранению сверхнормативных 

простоев автомобилей в пунктах погрузки и разгрузки. Порядок выдачи и приема путевых 

листов и их обработка. Диспетчерский оперативный учет и отчетность, анализ результатов 

перевозки грузов. Регулярность движения автобусов и пути ее повышения. Система 

диспетчерского управления движением автобусов. Основные причины нарушения 

регулярности движения автобусов. 

В результате освоения темы студент должен ответить на поставленные 

вопросы: 

 

1. Навалочными грузами называются? 

2. Автомобили-думперы применяют? 

3. Конструктивная схема панелевоза, имеющая форму прямоугольного или 

трапециевидного сечения, по обе стороны которого под углом 8—12° к 

горизонтали устанавливают кассеты? 

4. Конструктивная схема панелевоза, при которой кассета состоит из двух про- 

дольных несущих ферм, соединенных при помощи опорных площадок? 

5. Конструктивная схема панелевоза, при которой кассета с панелями укрепляется 

на сварной раме? 

6. Конструктивная схема панелевоза, при которой центральная труба выполняет 

функции несущей рамы, на которой находятся шарнирно закрепленные кассеты: 

7. Схема укладки кирпича пакетами на поддоны, обеспечивающая лучшую 

сохранность пакета от рассыпания при транспортировке? 

8. Разновидность пневматического способа выгрузки груза из цементовоза, при 

котором в цистерну цементовоза нагнетается сжатый воздух под давлением от 

1,6 до 3,0 кг/см
2
:? 

9. Разновидность пневматического способа выгрузки груза из цементовоза, при 

котором цемент распыляется сжатым воздухом, а сама выгрузка осуществляется 

за счет подачи воздуха в разгрузочный патрубок: 

10. Основной документ, применяемый в случаях перевозок опасных грузов в 

пределах Российской Федерации:? 

11. Порядок организации перевозок автомобильным транспортом 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а 

также улицам городов и населенных пунктов осуществляется в соответствии с:? 

 

3. Перечень обязательных практических работ 

Практическое занятие № 1 Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 

состава 

Практическое занятие № 2 Организация перевозок грузов 

 

 

 



 
4. Требования к оформлению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4. 

Каждая страница должна иметь поля: 

  Левое поле – 25 мм. 

  Правое – 8 мм. 

  Верхнее поле – 15 мм. 

  Нижнее – не менее 25 мм. 

Параметры стилей: 

 
  Шрифт – Times New Roman, кроме формул исключения не допускаются. 

  Междустрочный интервал – полуторный. 

  Обычный: начертание – обычный, красная строка – 1,25 см, 12 пт, по 

ширине. 

  Заголовки: полужирный, 14 пт, без отступа, по центру. 

  Маркированный список: начертание – обычный, 12 пт, слева 2 см, выступ 

0,7 см. 

  Название рисунка: курсив, 12 пт, без отступа, по центру. 

 
Контрольная работа должна содержать: 

1. Титульный лист, 

2. Оглавление (содержание), 

3. Ответы на два теоретических вопроса и две практические задачи. 

5. Список литературы, использованной при выполнении контрольной работы, 



Титульный лист. 

На титульном листе указывается ведомственная принадлежность и название 

учебного заведения дисциплину; номер группы; номер варианта; Ф. И. О студента- 

заочника, выполнившего контрольную работу; Ф. И. О. 

Преподавателя, проверяющего контрольную работу; год выполнения контрольной 

работы. 

 
Оглавление. 

Оглавление содержит перечень заголовков разделов, глав и т. д. С 

указанием номеров страниц, с которых начинаются рубрики текста. 

Список использованный источников. 

Литературные источники (книги) обычно 

приводятся в следующем порядке: 

По алфавиту фамилии и инициалы 

авторов, полное и точное название источника, место издания (для Москвы и Санкт- 

Петербурга сокращенно – М., СПб., для всех остальных городов – их полное название), 

издательство, год издания. 

Номер варианта выбирается по последней цифре шифра. 

 

ЦИФРА ВАРИАНТ 

1 или 11 1 вариант 

2 или 12 2 вариант 

3 или 13 3 вариант 

4 или 14 4 вариант 

5 или 15 5 вариант 

6 или 16 6 вариант 

7 или 17 7 вариант 

8 или 18 8 вариант 

9 или 19 9 вариант 

10 или 20 10 вариант 



qн    y Vт Тн  lег 

lег Vт tп р 

5. Пример оформления практического задания. 
 

 Задача 1 
 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля КамАЗ-5410 от изменения времени простоя под погрузкой и 

разгрузкой за ездку. 

 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ п/п Наименование Единица Величина 

1. 
Коэффициент использования 
грузоподъемности автомобиля 

 
1,0 

2. Среднетехническая скорость км/ч 20 

3. Время в наряде ч 14 

 

4. 
Время простоя автомобиля под 

погрузкой и разгрузкой за ездку 

 

мин 
 

24; 36; 50 

5. Средняя длина ездки с грузом км 9 

6. Коэффициент использования пробега 
 

0,48 

 

Решение: 

Суточная производительность автомобиля в тоннах: 

U 
р.д.1 

 

 

U р.д.2 

 
U р.д.3 

105т 
 

91 т 
 

79 т 

Суточная производительность автомобиля в тонно-километрах: 

W 
р.д.1 

942 т*км 

Wр.д.2  

820 т*км 

Wр.д.3 

 

 

712 т*км 
 

 

Строим графики: 
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qн    y Vт Тн  lег 
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Вывод: с увеличением простоя времени под погрузкой-разгрузкой производительность 

подвижного состава уменьшается. 

 

 Задача 2 
 

Рассчитать количество автобусов на пригородном маршруте, время рейса, оборотного 

рейса, интервал движения, эксплуатационную скорость и скорость сообщения, если дано: 

- протяженность городского маршрута - 39 км; 

- среднетехническая скорость - 30 км/ч; 

- время простоя на промежуточных остановках за рейс - 10 мин; 

- время простоя на каждой конечной остановке - 10 мин; 

- максимальная мощность пассажиропотока на 

наиболее загруженном участке маршрута в час «пик» - 90 пасс; 

- вместимость автобуса - 32 чел. 

 
1. Время рейса автобуса 

t 
lм  

Vт 

tпо 

 

1,5 ч 

2. Время оборотного рейса 
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Т об 

A 

1 

J 

A 

Tоб 

2lм 

Тоб 

lм 

t р 

Т об 2t р 2tко 
3,3 ч 

3. Потребное число автобусов на маршруте 

А 
Q

max 

qн 

Т
об 

 

9,2 ≈ 9 автобусов 

4. Интервал движения автобусов 
 

J 0,36 ч, ≈ 22 минуты 

5. Частота движения автобусов на маршруте 
 

h 2,8 авт/ч 
 

6. Скорость эксплутационная 
 

Vэ 
23,6 км/ч 

 

7. Скорость сообщения 
 

Vc 
26 км/ч 



6. Варианты заданий для контрольной работы 

ВАРИАНТ 1 

 
 Вопрос 1 Организация движения грузового подвижного состава. 

Маршрутизация грузовых перевозок как составной элемент единого 

технологического процесса перевозок. 

 

 Вопрос 2 Пассажирские автомобильные перевозки, их виды и задачи. 

 
 Задача 1 

 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля Краз-257 Б1 от изменения коэффициента использования 

пробега. 

 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования 

грузоподъемности автомобиля, yс 
 1,0 

2. Среднетехническая скорость км/ч 24 

3. Время в наряде ч 14 

4. Время простоя автомобиля под погрузкой и 
разгрузкой за ездку 

мин 50 

5. Средняя длина ездки с грузом км 10 

6. Коэффициент использования пробега, β  0,5; 0,6; 0,8 

 

 
 Задача 2 

 

Идя навстречу пожеланиям пассажиров, автобусный маршрут длиною 8 

километров продлили еще на 2 километра. 

Сколько автобусов надо добавить на маршрут, чтобы сохранить интервал 

движения 6 минут? 

На маршруте было 12 промежуточных остановок, а стало 15. Время простоя на 

каждой промежуточной остановке в среднем 15 секунд, на каждой конечной остановке по 

6 минут. Среднетехническая скорость автобусов на маршруте 22 км/ч. 



ВАРИАНТ 2 

 
 Вопрос 1 Основные типы и классификация грузового подвижного состава. Эффективность 

использования специализированного подвижного состава. 

 Вопрос 2 Организация труда автобусных бригад. 

 

 

 
 Задача 1 

Построить график зависимости, суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля КамАЗ-5320 от изменения коэффициента использования пробега. 

 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ п/п Наименование Едини 

ца измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования грузоподъемности 

автомобиля, yс 

 1,0 

2. Среднетехническая скорость км/ч 26 

3. Время в наряде ч 14 

4. Время простоя автомобиля под погрузкой и 

разгрузкой» за ездку 

мин 42 

5. Средняя длина ездки с грузом км 12 

6. Коэффициент использования пробега, β  0,5; 0,65; 0,8 

 

 
 Задача 2 

 

Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов на маршруте, интервал 

и частоту движения, эксплуатационную скорость, если дано: 

- протяженность городского маршрута - 18 км; 

- скорость сообщения - 22 км/ч; 

- время простоя на каждой конечной остановке - 4 мин; 

- максимальная мощность пассажиропотока на наиболее загруженном участке маршрута в 

час «пик» (по материалам обследования пассажиропотоков) - 413 пасс; 

- вместимость автобуса - 73 чел. 



ВАРИАНТ 3 

 
 Вопрос 1 Основные типы и классификация грузового подвижного состава. Основные 

эксплуатационные требования к подвижному составу. 

 Вопрос 2 Основные задачи и функции центральной диспетчерской станции (ЦДС). 

 
 Задача 1 

 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля 

КамАЗ-5511 от изменения времени простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку. 

 
Данные для построения графика 

Показатели 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования грузоподъемности 

автомобиля, yс 
 1,0 

2. Среднетехническая скорость км/ч 24 

3. Время в наряде ч 14 

4. Коэффициент использования пробега, β  0,49 

5. Средняя длина ездки с грузом км 7 

6. Время простоя автомобиля под погрузкой и 

разгрузкой за ездку 

мин 6; 12; 18 

 

 
 Задача 2 

 

Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов на маршруте, частоту 

движения, если дано: 

- протяженность городского маршрута - 10 км; 

- среднетехническая скорость - 20 км/ч; 

- время простоя на промежуточных остановках за рейс - 8 мин; 

- время простоя на каждой конечной остановке - 6 мин; 

- максимальная мощность пассажиропотока на наиболее загруженном участке маршрута 

в час «пик»(по материалам обследования пассажиропотоков) - 550 пасс; 

вместимость автобуса - 57 чел. 



ВАРИАНТ 4 

 
 Вопрос 1 Объем перевозок и грузооборот, их структура и характеристика. Повторность и 

неравномерность перевозок грузов. 

 Вопрос 2 Выбор и обоснование автобусных маршрутов. 

 
 Задача 1 

 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля КамАЗ-5410 от изменения времени простоя под погрузкой и 

разгрузкой за ездку. 

 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования грузоподъемности 

автомобиля, yс 

 1,0 

2. Среднетехническая скорость км/ч 20 

3. Время в наряде ч 14 

4. Коэффициент использования пробега, β  0,48 

5. Средняя длина ездки с грузом км 9 

6. Время простоя автомобиля под погрузкой и 

разгрузкой за ездку 

мин 24; 36; 50 

 

 
 Задача 2 

 

Рассчитать количество автобусов на пригородном маршруте, время рейса, оборотного 

рейса, интервал движения, эксплуатационную скорость и скорость сообщения, если дано: 

- протяженность городского маршрута - 39 км; 

- среднетехническая скорость - 30 км/ч; 

- время простоя на промежуточных остановках за рейс - 10 мин; 

- время простоя на каждой конечной остановке - 10 мин; 

- максимальная мощность пассажиропотока на наиболее 

загруженном  участке маршрута в час «пик» - 90 пасс; 

 
- вместимость автобуса - 32 чел. 



ВАРИАНТ 5 

 
 Вопрос 1 Состав парка и его характеристика. Коэффициент выпуска автомобилей, 

факторы, влияющие на него. 

 Вопрос 2 Классификация автобусных маршрутов. 

 
 Задача 1 

 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля КрАЗ-256 Б1 от изменения средней длины ездки с грузом. 

 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования 

грузоподъемности автомобиля, yс 
 0,8 

2. Среднетехническая скорость км/ч 21 

3. Время в наряде ч 12 

4. Коэффициент использования пробега, β  0,47 

5. Время простоя автомобиля под погрузкой и мин 15 

6. Средняя длина ездки с грузом км 6 9 14 

 

 
 Задача 2 

 

На пригородном маршруте протяженностью 42 км имеется 7 промежуточных остановок. 

Время простоя на каждой промежуточной остановке в среднем - 2 мин. 

Время простоя на конечных остановках - по 10 мин. 

Эксплуатационная скорость автобуса 22 км/ч. 

Определить среднетехническую скорость автобуса и скорость сообщения. 

Рассчитать, сколько автобусов необходимо выделить для работы по маршруту, 

чтобы интервал движения составил 45 мин. 



ВАРИАНТ 6 

 
 Вопрос 1 Перевозки грузов в контейнерах. Преимущества и экономическая 

эффективность контейнерных перевозок грузов. 

 Вопрос 2 Производительность автобусов, факторы на нее влияющие. Определение 

потребного количества автобусов на маршруте. 

 Задача 1 
 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля КамАЗ-5320 от изменения коэффициента использования пробега. 

 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования 

грузоподъемности автомобиля, yс 
 

0,8 

2. Среднетехническая скорость км/ч 26 

3. Время в наряде ч 16 

4. Время простоя автомобиля под погрузкой и 

разгрузкой за ездку 

мин 32 

5. Средняя длина ездки с грузом км 15 

6. Коэффициент использования пробега, β  0,6; 0,7; 0,8 

 

 
 Задача 2 

 

Улучшение качества технического обслуживания позволило повысить коэффициент 

выпуска 

автобусов на линию с 0, 76 до 0,80. 

 
На сколько увеличился общий пробег за год (365 дней), если: 

 
- эксплуатационная скорость автобусов - 20 км/ч; 

- среднее время в наряде'- 12 ч; 

- списочное число автобусов в АТП - 300 ед. 



ВАРИАНТ 7 

 
 Вопрос 1 Пакетный способ перевозки грузов. Преимущества и экономическая 

эффективность пакетных перевозок грузов. 

 Вопрос 2 Оборудование и экипировка пассажирского подвижного состава и линейных 

сооружений (автовокзалы, пассажирские автомобильные станции, остановочные пункты), 

реклама. 

 Задача 1 
 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля ЗИЛ-130 от изменения времени в наряде. 

 
 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования грузоподъемности 

автомобиля, yс 
 0,8 

2. Среднетехническая скорость км/ч 23 

3. Средняя длина ездки с грузом км 9 

4. Коэффициент использования пробега, β  0,65 

5. Время простоя автомобиля под погрузкой и 

разгрузкой за ездку 

мин 18 

6. Время в наряде ч 8;12;16 

 Задача 2 
 

Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов на маршруте, частоту 

движения, если дано: 

- протяженность городского маршрута - 16 км; 

- среднетехническая скорость - 23 км/ч; 

- время простоя на промежуточных остановках за рейс - 10 мин; 

- время простоя на каждой конечной остановке - по 4 мин; 

- максимальная мощность пассажиропотока на наиболее загруженном участке маршрута 

в час «пик» (по материалам обследования пассажиропотоков) - 820 пасс; 

- вместимость автобуса - 73 чел. 



ВАРИАНТ 8 

 
 Вопрос 1 Методы организации движения грузового подвижного состава при 

междугородных перевозках. 

 Вопрос 2 Особенности организации перевозок пассажиров маршрутными такси и 

легковыми автомобилями. 

 Задача 1 
 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля ГАЗ-53 А от изменения времени в наряде. 

 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования 

грузоподъемности автомобиля, yс 

 
1,0 

2. Среднетехническая скорость км/ч 22 

3. Средняя длина ездки с грузом км 11 

4. Коэффициент использования пробега, β  0,62 

5. Время простоя автомобиля под погрузкой и 

разгрузкой за ездку 

мин 32 

6. Время в наряде ч 8;10;14 

 

 
 Задача 2 

 

Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов на маршруте, частоту 

движения, если дано: 

- протяженность городского маршрута - 20 км; 

- среднетехническая скорость - 22 км/ч; 

- время простоя на промежуточных остановках за рейс - 15 мин; 

- время простоя на каждой конечной остановке - по 6 мин; 

- максимальная мощность пассажиропотока на наиболее загруженном участке маршрута 

в час «пик» (по материалам обследования пассажиропотоков) - 950 пасс; 

- вместимость автобуса - 80 чел. 



ВАРИАНТ 9 
 

 Вопрос 1 Грузы и их классификация. 

 
 Вопрос 2 Нормирование скоростей движения автобусов 

 
 Задача 1 

 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и тонно- 

километрах автомобиля МАЗ-5549 от изменения средней длины ездки с грузом. 

 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования 

грузоподъемности автомобиля, yс 
- 1,0 

2. Среднетехническая скорость км/ч 24 

3. Время в наряде ч 12 

4. Коэффициент использования пробега, β - 0,5 

5. Время простоя автомобиля под погрузкой и мин 36 

6. Средняя длина ездки с грузом км 5 9 12 

 

 
 Задача 2 

 

На пригородном маршруте протяженностью 48 км имеется 6 промежуточных остановок. 

Время простоя на каждой промежуточной остановке в среднем - 1 мин. Время простоя на 

конечных остановках - по 15 мин. Эксплуатационная скорость автобуса 25 км/ч. 

Определить среднетехническую скорость автобуса и скорость сообщения. 

 
Рассчитать, сколько автобусов необходимо выделить для работы по маршруту, чтобы 

интервал движения составил 60 мин. 



ВАРИАНТ 10 

 
 Вопрос 1 Тара, ее назначение и классификация, требования, предъявляемые к ней. 

 
 Вопрос 2 Диспетчерское регулирование движения автомобилей на пинии. 

 
 Задача 1 

 

Построить график зависимости суточной производительности в тоннах и 

 
тонно-километрах автомобиля КамАЗ-5410 от изменения времени простоя под 

погрузкой и разгрузкой за ездку. 

 
 

Данные для построения графика 

Показатели 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Величина 

1. Коэффициент использования 

грузоподъемности автомобиля, yс 

 1,0 

2. Среднетехническая скорость км/ч 20 

3. Время в наряде ч 16 

4. Коэффициент использования пробега, β  0,49 

5. Средняя длина ездки с грузом км 12 

6. Время простоя автомобиля под погрузкой и 

разгрузкой за ездку 

мин 40; 50; 60 

 

 
Задача 2 

 

Определить время рейса, оборотного рейса, количество автобусов на маршруте, частоту 

движения, если дано: 

протяженность городского маршрута - 18 км; 

- среднетехническая скорость - 24 км/ч; 

- время простоя на промежуточных остановках за рейс - 12 мин; 

- время простоя на каждой конечной остановке - 6 мин; 

- максимальная мощность пассажиропотока на наиболее загруженном участке маршрута 

в час «пик» (по материалам обследования пассажиропотоков) - 800 пасс; 

- вместимость автобуса - 80 чел. 
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