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пояснительная записка

Программа предмета "Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом" направлена на изучение таких
положений как нOр]иативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом :

государственный надзор в области автомобильного транспорта и
городского н€}земного электрического транспорта; виды перевозок
пассажиров и багажа; закJIючение договора фрахтования транспортного
средства для перевозки пассажиров и багажа по зак€ву; определение
маршрута перевозки пассажиров и багажа по зак€ву; перевозки детей,
следующих вместе с пассажиром; перевозка баrаж4 провоз р1^lной клади
транспортЕым средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по
зак€ву; отказ от исполнениrI договора фрахтованиrI транспортного средства.

Технико-эксплуатационные покЕватели пассажирского автотрансшорта:
количественные пок€ватели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-
часы работы); качественные показатели (коэффициент технической
готовности, коэффициент выпуска на линию); мероприятия по увеличению
выIý/ска подвижного состава на линию; продолжительностъ нахождения
подвижного состава на линии;

.Щиспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская
система руководства пассажирскими автомобильными перевозками; порядок
и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной
организации, в том числе посредством сгrутниковых систем мониторинга
транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; центрuшизованн€ш и
децентр€Lлизованная системы диспетчерского руководства;

Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок
пассажиров; пути повышения эффективности использованиrI подвижного
состава; работа такси в часы "пик"; особенности перевозки пассажиров с
детьми и лиц с ограниченными возможностяI\4и здоровья; н€вначеЕие,
основные типы и порядок использованиrI таксометров; основные формы
первичного учета работы автомобиля;



тематический план

3"3.2. Учебного предмета "Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным трашспортом".

Распределение учебных часов по р€lзделам и темам

Наименование разделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Нормативное правовое обеспечение
пассажирских перевозок автомобилъным
транспортом

Технико-эксплуатационные пок€}затели
пассажирского автотранспорта

,Щиспетчерское руководство работой такси
на линии

работа такси на линии*

2

1

1

2

2

2

Итого 6 6

*в том числе зачёт по предмету.


