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Аннотация
Дастур 5А620101 - Транспорт логистикаси (транспорт турлари 

буйича), 5А620401 Харакат хавфсизлиги ва уни ташкил этиш (транспорт 
турлари буйича) магистратура мутахассислигига кирувчилар учун 5620100- 
Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси 
таълим йуналишининг 2016/2017 укув йилида тасдикланган укув 
режасидаги асосий фанлар асосида тузилган.

Тузувчилар: “Транспорт логистикаси” кафедраси - Г.А.Саматов 
кафедра мудири , д.э.н.. профессор, “Транспорт л о г и ст и к ас и ”каф е д рас и 
А.Назаров, т.ф.н., “Транспорт логистикаси”кафедраси доц. Н.С.
Сарвирова- “к.э.н.,доцент; ва Транспорт л о ги сти кас и ’’кафедрас и доц. 
М.Усмонова, и.ф.н.

Дастур Йул курилиши машинапари ва автомобиль транспорти 
эксплуатацияси факультетининг 2020 йил 17 июндаги № 8 сонли Кенгаши 
йигилишида мухокама килинган ва тасдиклашга тавсия этилган.
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5А620301 - Транспорт логистикаси 
Кири ш

Узбекистан Республикасини иктисодий ва ижтимоий ривожлантиришга 
караталган дастурни амалга оширишда фан-техника тараккиётини 
жадаллаштириш, ишлаб ч и кар и ш ни техник жихатдн кайта куроллантириш 
ва кенгайтириш, амалдаги ишлаб ч и кар и ш дан жадал фойдаланиш, бошкарув 
тизимини такомиллаштириш асосида ишлаб чикаришни ривожпантириш ва 
унинг самарацорлигини ошириш энг зарур вазифалардан хисобланади.

Транспортнинг яхши ишлашини белгиловчи мухим омиллардан бири 
унинг пассажирлар ва юк ташиш мунтазамлигидир. Зарур махсулот, хом 
ашё, эхтиёт кисмлар ва ёнилгилар уз вактида ва мунтазам ташилгандагина 
уларнинг омбордаги захираси минимал микдорда булиши мумкин.

Транспорт факат иктисодий вазифаларни хал этишдагина мухим 
булмай, балки йул тармогини ривожпантириш, кишлок ахолисини шахарга 
якинлаштириш, масалан, кадрларни кишлок жойларида мустахкам урнашиб 
колишига хам юкори даражада кумаклашади.

Транспорт мамлакатда гоят куп ва хилма-хил ишларни бажаради. У 
одамларнинг кундалик алокаларини, барча вилоятлар ва туманлар уртасида 
мунтазам ал о ка ни таъминлайди, одамларнинг маданият ютукларидан кенг 
бахраманд булишига хизмат кил ад и.

Асосий кием
Фан вазифалари, тарихи, замонавий холати, ривожланиш 

йуналишлари: Транспорт логистикасининг объекта ва субъекта, микро ва 
макрологистик тизимлар, логистикада окимлар ва уларнинг турлари, 
логистик тизимда транспорт турини танлаш масалалари, логистик тизимда 
захираларни бошкариш, юк ташишда ахборот окимларини лойихалаш, 
логистик харажатлар, турли транспорт турларида юк ташиш тарифлари ва 
уларни хисоблаш тартиби, логистик марказлар ва унда амалга 
ошириладиган транспорт хизматлари хакида тушунчалар берилади.

Транспорт жараёни тушунчаси. Транспорт жараёни асосий 
элементлари. Автомобиль транспортида юк ташишнинг узига хос 
хусусиятлари. Транспорт воситаларининг харакатчанлиги, манёврчанлиги, 
турли юкларни ташишга мосланганлиги. Автомобиль транспортининг 
ташиш кобилияти. Автомобиль йуллари таснифи. Автомобиль йулларининг 
утказувчанлик кобилияти.

Транспорт воситалари таснифи. А ва Б гурухли автомобиль ва 
автопоездлар. Умум фойдаланиш йулларидан ташкарида ишловчи 
автомобиллар. Транспорт ва махсус автомобиллар. Автомобиль-тягачлар. 
Тиркама ва ярим тиркамалар. Автомобиллар, тиркама ва ярим тиркамалар 
кузовларининг турлари. Универсал ва ихтисослаштирилган кузовлар. 
Самосваллар, фургонлар, цистерналар. Узи ортувчи автомобиллар. 
Автомобиллар улчами ва масса курсаткичларининг рухеат этилган 
улчамлари. Транспорт воситаларига куйиладиган асосий эксплуатацион
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талаблар. Транспорт воситаларидан фойдаланишда транспорт, йул, иклим ва 
ташкилий-техник шароитлар. Транспорт воситаларининг асосий техник- 
эксплуатацион хусусиятларп ва уларнпнг амалиётдаги ахам и яти. Транспорт 
воситаларининг атроф-мухитга зарарли таъсирини камайтирувчи сифатлар.

Автомобиль транспортида юк тушунчаси. Юкларнинг хусусиятларига 
кура таснифланиши. Юкларнинг турига кура гурухланиши. Тара ва унинг 
хизмати. Тараларга куйилувчи талаблар. Тараларнинг турлари ва уларни 
маркировкалаш. Контейнерлар ва тагликлар, уларнинг афзаллиги ва 
камчиликлари. Юк хосил килувчи ва юк кабул этувчи жой (пункт) лар. 
Автотранспорт корхонаси юк ташиш хажми ва юк обороти. Юк таптиттт 
хажми ва юк обороти нотекислик коэффициентлари. Юкни кайта ташиш 
коэффициенти.

Автомобиль транспортида ташишни ташкил этиш. Автомобилларда 
юк ташиш таснифи. Ташиш хажми га кура юк ташишни ташкил этиш. 
Ташкилий жихатдан юк ташишни ташкил этиш. Ташиш худудий белгисига 
кура ташишни ташкил этиш. Ташишни ташкил этиш тамойиллари. Юкларни 
уз вактида тулик микдорда ва сифатини пасайтирмай етказиб бериш. 
Юкларни ташиш билан биргаликда амалга ошириладиган операциялар. 
Табиий хусусиятига кура юклар вазнининг камайиши.

Автомобиль саройи ва ундан фойдаланиш. Автомобиль саройи таркиби 
ва куввати. Маршрутларда автомобилларни ишлатиш: транспорт воситалари 
юк кутариш кобилияти; юк кутарувчанликдан фойдаланиш статик ва 
динамик коэффициентлари; транспорт воситалари катнов масофаси; 
транспорт воситаси босиб утган масофасидан фойдаланиш коэффициенти; 
кунлик уртача босиб утилган масофа; уртача юкли катнов масофаси; юк 
ташиш уртача масофаси; уларнинг узаро тенглик шарти; транспорт 
воситалари иш режими; харакат тезликлари.

Транспорт воситаларининг иш унуми. Транспорт воситаси иш унумига 
таъсир этувчи асосий техник-эксплуатацион омиллар: автомобилнинг юк 
кутариш кобилияти ва ундан фойдаланиш коэффициенти; босиб утилган 
йулдан самарали фойдаланиш коэффициенти; у р т а ч а  кжли катнов 
масофаси; техник тезлик; ортипт-тутттириттт вакди.

Юк автомобили транспорт воситалари танловига асосий талаблар. 
Универсал (бортли) автомобиль ва самосвал (узи агдарувчи ёки ортувчи) 
автомобиллардан фойдаланиш. Универсал (бортли) автомобиль ва самосвал 
(узи агдарувчи ёки ортувчи) автомобиллардан фойдаланишда тенг бахоли 
масофа. Автопоезд ва якка автомобилдан фойдаланиш. Автопоезд ва якка 
автомобилдан фойдаланишда тенг бахоли масофа. Автомобилларни 
солиштирма ёнилги сарфи буйича танлаш. Автомобилларни юк кутариш 
кобилияти буйича танлаш. Автомобилларда юк ташишнинг моки усули.

Автомобиль транспорти воситаси харакатини ташкил этиш тамойиллари. 
Транспорт воситасининг линияга чикишини ташкил этиш. Транспорт 
воситалари иш режими. Х,айдовчилар иш режими. Юк ташиш маршрутлари 
турлари: маятник, халкасимон, радиал, комбинациялашган. Маятник

4



маршрутлар турлари. Х,алк;асимон маршрутлар турлари. Юк ташишда 
нозимлик бошкаруви. Юк ташишда ишлатиладиган транспорт хужжаглари: 
йул варакаси ва товар-транспорт хужжаги.

Бир турли хажми катта юкларни ташиш. Кам микдорли юкларни ташиш. 
Юкларни контейнер ва тагликларда юк ташиш. Контейнерларда ташишни 
ташкил этиш. Юкларни пакетларда ташиш. Контейнерлар майдони ва 
алмаштириш пунктлари,

Автомобил транспортидаги иктисодий ислохотлар. Бозор 
муносабатларига утитттда йуловчи ташиш автомобиль транспортининг узига 
хос хусусиятлари. Узбекистон йуловчи транспорти ва уни ривожлантириш 
масалалари. Узбекистонда автомобил транспортини ривожлантириш 
борасида кабул килинган меъёрий-хукукий хужжатлар.

Иуловчиларни ташувчи умумфойдаланиш автомобил транспорти. 
Фойдаланишига, ишлатиш характерига ва ташиш турига кура транспорт 
воситалари таснифи. Йуловчи автомобил транспорти воситалари таснифи. 
Автобусларнинг сигими, вазифаси ва габарит улчамларига кура 
таснифланиши. Автобуслар ва енгил автомобиллар кузовлари тузилишига 
куйиладиган талаблар.

Иуналишлар тармоги курсаткичлари. Иуналишлар коэффициенти. 
Транспорт тармоги зичлиги. Автобус йуналишлари таснифи. Доимий ва 
вактинчалик йуналишлар. Автобус йуналишларини тан л аил ва асослаш. 
Автобус йуналишларини очиш (ёпиш) тартиби.

Иуловчилар окими хакида тушунча. Иуловчилар окимининг иш куни 
соатлари, хафта кунлари, фасллар, йил ойлари, йуналишлар ва йуналиш 
участкалари буйича нотекис таксимланиши. Нотекислик коэффициенти. 
Иуловчилар окимини урганиш усуллари ва унинг ахамияти.

Автомобиллар руйхатдаги сони. Техник тайёргарлик коэффициенти. 
Автомобилларнинг ишга чикиш коэффициенти. Автосаройдан фойдаланиш 
коэффициенти. Уртача кунлик масофа. Кунлик босиб утилган масофадан 
фойдаланиш коэффициенти. Автобуслар сигими. Автобус сигимидан 
фойдаланиш коэффициентлари. Автобусларнинг йуналиш ва иш вактлари. 
Иуловчининг уртача катн о в масофаси. Иуловчилар алмашув коэффициенти. 
Х,аракат тезликлари. Автобуслар харакат мунтазамлиги. Автобуслар харакат 
интервали ва частотаси. Иуналишда ишлаш учун зарур булган автобуслар 
сонини аниклаш. Автобуслар иш унуми: бир катнов учун, бир соатли ва 
кунлик.

Иуналишда автобуслар харакат тезликларини меъёрлаш. Хайдовчилар 
ва чиптачилар мехнатини таттткил этиш. Х,айдовчилар мехнатини ташкил 
этишнинг учланган, икки яримталик, иккиланган, бир яримталик, битталик 
ва жуфтланган шакллари. Автобуслар харакат жадвали ва уларни тузиш 
усуллари. Автобуслар харакати “тигиз” вактларда шахар ичи автобус 
йуналишларида ташишни ташкил этиш. Шахар атрофи, шахарлараро ва 
халкаро йуналишларда йуловчилар ташишни ташкил этиш. Ахолига 
транспорт хизмати курсатиш сифати.
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Автомобиль транспортида йуловчилар ва багажни ташишдаги асосий 
тушунчалар. Ташишларнинг турлари ва уларни ташкил этиш. Иуловчиларни 
ташувчи ТВ ва хайдовчиларга куйиладиган талаблар. Шахар, шахар атрофи, 
шахарлараро ва халкаро йуналишларда йуловчилар ва багажни ташиш. Йул 
хаки тулаш. Транспортда юриш шартлари. Кул юки ва багажни ташиш.

Автобусда йуловчилар ташишни ташкил этишда хайдовчиларга 
куйиладиган талаблар. Автобусларнинг техник холати ва улардан 
фойдаланиш. Йуловчилар ташишни ташкил этиш. Саёхат-экскурсия, махсус 
ташишлар ва бир марталик буюртмалар буйича ташишлар. Болаларни 
ташиш. Автобус бакатлари. Темир йулдан кесиб утиш. Иулларни текшириш.

Йуловчилар автовокзаллари ва автостанциялари буйича асосий 
тушунчалар. Автовокзал ва автостанция паспорта. Автовокзалларнинг 
тоифалари ва автостанцияларнинг даражалари. Автовокзал ва 
автостанцияларнинг вазифалари. Уларнинг иш режими ва технологик 
жараёни. Автотранспорт воситалари харакатини ташкил этиш ва 
йуловчиларга маданий-маиший хизмат курсатиш. Автовокзаллар ва 
автостанцияларнинг ахборот хизматини ташкил этиш.

Транспорт воситаларининг татттки жихозланиши. Транспорт 
воситаларининг ички жихозланиши. Перегонлар ва автобуслар тухташ 
бекатлари. Автобус бекатлари ва автомобил-таксилар тухташ жойининг 
жихозланиши.

Енгил автомобил-таксиларда йуловчилар ташишни ташкил этиш. 
Таксиларга булган эхтиёжни урганиш. Такси автомобиллари хизмат бозори. 
Таксилар ишининг техник-эксплуатацион курсаткичлари.

Автобусларда ташишнинг нозимлик бошкаруви. Шахар, шахар атрофи, 
шахарлараро ва халкаро йуналишларда нозимлик бошкаруви. Автобуслар 
харакатини бопщаришда узгартиришлар киритиш. Автобуслар харакат 
мунтазамлиги. Автобусларнинг харакат мунтазамлигини саклаш усуллари. 
Йул варакаси. Хцсоб-чипта варакаси. Таксилар ишининг нозимлик 
бошкаруви.

Ташиш технологияси. Юк ташишни ташкил килувчи ва амалга 
оширувчи субъектлар. Юк турлари, Транспорт корхоналари ва 
фирмалар. Халкаро ташишлар. Транспорт воситаси айланмаси, юк 
ташишдаги асосий хужжатлар. Товар-транспорт накладнойи, йул хати.

Ягона транспорт тизими. Юкларни охирги истеъмолчигача етказиб 
беришда транспортнинг роли. Автомобиль, темир йул, сув, кувур ва хаво 
транспорта. Ташилаётган юкнинг хусусиятига кура уларни танлаш,

“Ишлаб чи кари ш-транс гюрт-такс и мот” ягона тизим бугинн. “Транспорт 
хизмати” тушунчаси. Хизмат курсатиш фаолиятининг хусусиятлари. 
Транспорт хизматлари. Транспорт хизматларини таснифлаш. Логистик 
хизматлар базаси хисобланувчи коида ва низомлар. Хизматлар сифатини
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бахолаш. Транспорт хизматларини ташкил килиттт сохасидаги асосий 
йуналишлар

Хар хил транспорт турларида ташишни амалга ошириш омиллари. 
Умумхужалик омиллари. Махсус транспорт омиллари. Хар хил транспорт 
турларида юк ташиш вариантларини таккослаш. Транспорт-логистик 
тизимнинг узига хос хусусиятлари. Юк ташиш учун транспорт турларидан 
фойдаланиш максадли со хал ар и. Транспорт тизимининг бирлиги. Ягона 
технологик жараёнлар

Етказиб беришнинг логистик занжирида тара ва упаковкани танлашга 
комплекс ёндошув. Сервис даражасига боглик булган харажатлар. 
Упаковкалашга харажатлар. Тараларнинг хусусиятлари. Логистикада тара ва 
упаковканинг узига хослиги. Истеъмол упаковкаси. Саноат упаковкаси. 
Махсулотларни зарарланишдан хпмоя кил и ш га таъсир килувчи омиллар. 
Контейнерлар. Юкларни кайта ишлашда упак'овканинг самараси.

Ягона технологик жараён. Транспорт-ишлаб чикариш тизими. 
Транспорт -  катта тизимнинг таркибий кисми сифатида. Юк ташишнинг 
сохалараро тизими. Полигонда юкларни таксимлаш масалаларини ечиш 
тамойиллари. “ТНМ” ни куллаш сохалари.

Ткшишга таёрланган юкларнинг тавсифи ва хусусиятлари. Ташувчини 
танлаш боскичлари. Ташилаётган юкларнинг хажми ва бопща 
курсаткичларига боглик холда транспорт турини танлаш. Юк етказиб бериш 
тизими катнашчилари. Мижозлар томонидан юкларни етказиб бериш тизимига 
куйиладиган талабларни тахлил килиттт. Юк етказиб бериш тизимининг сифат 
даражасини бахолаш.

Етказиб бериш тизимини лойихалаш жараёни. Буюртма бланкаси ва 
реквизитлар. Етказиб бериш режаси вариантларини ишлаб чикиш. Мукобил 
вариантларни танлаш ва рангларга ажратиш. Юк етказиб бериш тизимини 
лойихалашнинг блок-схемаси. Ташиш, экспедиторлик ишлари ва 
хизматларни бажариш буйича ташувчининг мажбуриятлари.

Иуловчи ташиш технологиясига логик ёндашишнинг асосий 
йуналишпари. Иуловчи транспорти -  шахар инфртузилмаси элемента 
сифатида. Транспорт хизмати курсатиш жараёнини моделлаштириш. Шахар 
йуловчи транспортида логистик ва ижтимоий тизимларнинг узаро ёндашуви. 
Шахар йуловчи транспортининг логистик ахборот тизими. Иуловчи ташиш 
логистик тизимининг ишончлилиги.

5А620301 -  Транспортная логистика 
Введение

Задачи дисциплины, история, современное состояние, перспективы 
развития, объект и субъект транспортной логистики, микро и 
макрологистические системы , материальные потоки и их виды в 
логистике, проблемы выбора вида транспорта в логистических системах, 
управление запасами в логистических системах, проектирование 
информационных потоков в грузовых перевозках, логистические затраты ,
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тарифы на грузовые перевозки на различных видах транспорта и порядок 
их расчета, логистические центры и осуществляемые ими услуги.

Основная часть
Понятие транспортного процесса. Основные элементы транспортного 

процесса. Особенности перевозки грузов автомобильным транспортом. 
Подвижность, манёвренность, приспособленность транспортных средств. 
Провозная способность транспортных средств. Классификация 
автомобильных дорог. Пропускная способность автомобильных дорог.

Классификация транспортных средств. Автомобили и автопоезда 
группы А и Б. Внедорожные автомобили. Специальные автомобили. 
Автомобили-тягачи. Прицепы и полуприцепы. Универсальные и
специализированные кузовы. Самосвалы, фургоны, цистерны. Предельно
допустимые параметры размеров и масс автомобилей. Основные 
эксплуатационные требования, предъявляемые к транспортным средствам.

Понятие груза на автомобильном транспорте. Классификация грузов по 
различным признакам. Тара и ее назначение. Разновидности тары. 
Маркировка грузов. Контейнеры и поддоны. Грузообразующие и 
грузопоглащающие пункты. Объем перевозок и грузооборот
автотранспортного предприятия. Коэффициенты неравномерности объема 
перевозок и грузооборота. Коэффициент повторности перевозок.

Классификация грузовых автомобильных перевозок. Принципы
организации перевозок. Своевременность перевозок и доставка грузов и их 
сохранность. Естественная убыль груза.

Автомобильный парк и его использование. Структура и мощность 
парка. Использование автомобилей на линии: грузоподъемность
подвижного состава и ее использование; пробего подвижного состава и его 
использование; среднесуточный пробег, средняя длина ездки с грузом и 
среднее расстояние перевозки; режим работы подвижного состава на линии; 
скорости движения.

Производительность подвижного состава. Определение суточной и 
часовой производительности подвижного состава. Влияние основных 
технико-эксплуатационных факторов на производительность подвижного 
состава: грузоподъемность и ее использование; коэффициент использования 
пробега; длина ездки с грузом; техническая скорость; время простоя под 
погрузкой-разгрузкой.

Основные требования, предъявляемые к выбору подвижного состава.. 
Использование бортового автомобиля и самосвала. Использование 
одиночного автомобиля и автопоезда. Выбор автомобиля по удельному 
расходу топлива. Выбор автомобиля по грузоподъемности. Челночный 
метод организации автоперевозок.

Принципы организации движения. Основные требования к организации 
линейной работы. Организация и схема движения подвижного состава: 
маятноковые, кольцевые, радиальные, сборочные и развозочные маршруты.
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Перевозки массовых грузов. Перевозки мелкопартионных грузов. 
Перевозки грузов в контейнерах и поддонах. Пакетные перевозки. 
Контейнерныве площадки и обменные пункты.

История развития автомобильной промышленности. Вопросы развития 
автомобильного транспорта республики Узбекистан. Нормативно-правовые 
документы по развитию автомобильного транспорта в Узбекистане.

Пассажирский транспорт общего пользования. Классификация 
пассажирских автотранспортных средств. Классификация автобусов по 
вместимости, назначению и габаритным размерам. Основные технические 
требования, предъявляемые к конструкции кузовов автобусов и легковых 
автомобилей.

Понятие о пассажиропотоках. Неравномерность распределения 
пассажиропотоков по часам суток, по дням недели, по месяцам года, по 
направлениям и по перегонам. Коэффициент неравномерности 
пассажиропотока. Методы изучения пассажиропотоков и их значение.

Среднесписочное количество автобусов. Коэффициент
технической готовности и выпуска парка. Среднесуточный пробег и 
коэффициент использования пробега. Вместимость автобуса и
коэффициент использования вместимости. Средняя дальность поездки 
пассажира. Коэффициент сменяемости пассажиров. Скорости движения. 
Регулярность движения автобусов. Интервал и частота движения автобусов. 
Производительность автобусов.

Факторы, влияющие на скорости движения. Методы нормирования 
скоростей движения. Организация труда и отдыха водителей и кондукторов: 
строенная, двухсполовинная, двухсменная, полуторасменная, спаренная и 
односменная. Расписание движения автобусов. Организация перевозок 
пассажиров в часы пик. Организация автобусных перевозок пассажиров на 
пригородных, междугородных и международных маршрутах. Качественные 
показатели работы автобусов.

Основные понятия, используемые при перевозке пассажиров и багажа 
на автомобильном транспорте. Виды перевозок и их организация. 
Требования, предъявляемые к пассажирским ТС и водителям. Перевозка 
пассажиров и багажа на городском, пригородном, междугородном и 
международном маршрутах. Оплата проезда и условия проезда и перевозка 
ручной клади и багажа.

Требования, предъявляемые к водителям при организации автобусных 
перевозок. Техническое состояние и использование автобусов. Организация 
перевозок пассажиров. Туристско-экскурсионные, специальные перевозки и 
перевозки по разовым заказам. Перевозки детей. Автомобильные дороги, 
улицы, искусственные сооружения, железнодорожные переезды, паромные 
переправы, остановки и другие сооружения на автобусных маршрутах. 
Автобусные остановки.

Основные понятия. Паспорт автовокзала, автостанции. Категории 
автовокзалов и классы автостанций. Функции и обязанности автовокзалов,
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автостанций. Режим и технологический процесс работы автовокзалов, 
автостанций. Организация движения автотранспортных средств и
культурно-бытовое обслуживание пассажиров. Организация 
информационной службы автовокзалов, автостанций. Организация работы 
касс по реализации билетов. Организация работы камер хранения багажа и 
ручной клади. Диспетчерское управление работой автотранспортных 
средств, занятых на городских, пригородных, междугородных и 
международных сообщениях.

Внешнее оборудование автобусов и легковых такси. Внутреннее
оборудование автобусов и легковых такси. Оборудование автобусных
остановок и стоянки такси.

Организация перевозок пассажиров на автомобилях-такси. Технико
эксплуатационные показатели работы автомобилей-такси. Обслуживание 
населения маршрутными автомобилями-такси.

Диспетчерское руководство движением автобусов. Диспетчерское 
руководство движением автобусов на городских, пригородных,
междугородных и международных маршрутах. Регулярность движения и 
методы регулирования движениям автобусов. Путевой лист и билетно- 
учетная ведомость и их обработка. Диспетчерское управление движением 
автомобилей-такси.

Технология перевозок. Субъекты, осуществляющие грузовых 
перевозок. Виды грузов. Транспортные предприятия и фирмы. 
Международные перевозки. Оборотность транспортных средств 
Основные документы грузоперевозок. Товарно-транспортная накладная, 
путевой лист.

Единая транспортная система. Роль транспорта при доставке грузов 
конечному потребителю. Автомобильный, железнодорожный, водный, 
трубопроводный и воздушный транспорт. Выбор грузоперевозчика по 
свойствам грузов.

Услуги единой системы ‘ TI ро изводитель-гранепорт-распределение”. 
Транспортные услуги. Классификация транспортных услуг. Правила и 
принципы логистических услуг. Оценка качества услуг. Основные 
направления организации транспортных услуг.

Факторы, обеспечивающие перевозку в разных видах транспорта. 
Общехозяйственные факторы. Специализированные транспортные факторы. 
Составление вариантов грузовых перевозок в разных видах транспорта. 
Особые свойства системы транспорта и логистики. Целевые отрасли 
использования транспорта при перевозке грузов. Единая транспортная 
система. Единые технологические процессы.

Комплексный подход в логистической цепи поставок при выборе 
тары и упаковки. Расходы, связанные с уровнем сервиса. Затраты на 
упаковку. Свойства тары. Особенности тары и упаковки. Факторы, 
влияющие на сохранность продуктов. Роль упаковки при переработке 
грузов.
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Единый технологический процесс. Система «транспорт-производства». 
Транспорт как составная часть логистической системы. Система грузовых 
перевозок. Способы решения задач по распределению грузов в полигонах.

Классификация и особенности грузов, подготавливаемых к перевозке. 
Этапы выбора перевозчика. Выбор вида транспорта в зависимости от объема и 
других особенностей перевозимых грузов. Участники системы доставки 
грузов. Анализ требований клиентов, предъявляемых к системе доставки 
грузов. Оценка условий качества системы доставки грузов.

Прцесс проектирования системы доставки. Реквизиты и бланки заявок. 
Разработка вариантов плана доставки. Ранжирование и выбор альтернативных 
вариантов. Блок-схема проектирования системы доставки грузов. 
Ответственность перевозчиков при экспедировании и перевозке грузов.

Основные направления логистического подхода к технологии перевозки 
пассажиров. Пассажирский транспорт -  как элемент городской 
инфраструктуры. Проектирование процессов инфраструктуры. 
Моделирование процессов транспортного обслуживания. Взаимодействие 
социальных и транспортных систем городского пассажирского транспорта. 
Логистическая информационная система городского пассажирского 
транспорта. Надежность логистической системы пассажирского транспорта.

Фойдаланиладиган асосий дарсликлар ва укув кулланмалар руйхати
Асосий адабиётлар

1 Б.А.Хужаев . Автомобилларда юк ва пассажирларни ташиш асослари. Т.: 
“Узбекистон”, 2002 й.
2.Л.Б.Миротин М.: Транспортная логистика. М.: “ Экзамен”, 2002, 512 с.
3. Бутаев Ш.А., Сидицназаров К .̂М., Муродов А.С., К^узиев А.У. “Логистика” 
(Етказиб бериш занжирида окимларни бошкариш), Монография,Т.: 
“EXTREMUM-PRESS” нашриёти, 2012.
4. А.В.Вельможин, В.А.Гудков, Л.Б.Миротин, А.В.Куликов. Грузовые 
автомобильные перевозки. М.: “Горячая линия”, 2007 г.
5. Б.А.Ходжаев. Автомобильные перевзки. Т.: “Укитувчи”, 1991 г.

К^ушимча адабиётлар
1. И.В. Спирин Организация и управление пассажирских автомобильных 
перевозок. М.: ACADEMA, 2010
2. Г.А.Саматов, Б.И.Камильджанов, Ф.Р.Галимова. Логистик бошкарув 
концепциялари ва моделлари. Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 227 б.
3. А.Э.Горев. Грузовые автомобильные перевозки. М.: «Академия», 2008 г. 
Узбекистон автомобил ва дарё транспортини тартибга солиттт ва назорат 
килиттт буйича меъёрий-хукукий хужжатлар туплами. Т.: 2012 й

5А620102-Х,а ракат хавфсизлиги ва уни ташкил этиш (транспорт
турлари буйича)

Кириш
Иктисодни модернизация килиш шароитида барча тармоклар каторида
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транспорт тизимида хам туб ислохотлар амалга оширилмовда . Мазкур 
ислохотларнинг пировард максади ахолига курсатилаётган транспорт 
хизматлари сифатини ошириш, хам да йул харакати хавфсизлиги 
тузилишини такомиллаштиришга каратилган.

Республикамизда Давлат йул харакати хавфсизлиги хизмати 
ходимлари, соха мутахассислари ва жамоатчилик томонидан харакат 
хавфсизлигини таьминлаш, йул-транспорт ходисаларининг олдини олиттт 
буйича олиб борилаётган тадбирлар натижаси узининг самарасини 
курсатмокда.

Асосий кием
Фан вазифалари, тарихи, замонавий холати, ривожланиш 

йуналишлари: Йул харакати жараёни объекти ва субъекти, йул харакатини 
ташкил этиш тамойиллари, йул харакатини ташкил этиш усуллари, йул 
харакатини бошкаришнинг техник воситалари, транспорт воситаларининг 
конструктив хавфсизлиги, йул шараоитининг харакат хавфеизлигига 
таъсири, харакат хавфсизлиги хизматлари хаки да тушунчалар берилади.

Автомобиллаштириш, унинг Узбекистан Республикаси 
иктисодий ривожланишига таъсири. Узбекистон Республикасида 
автомобиллаштириш ва йул тармо!дтарини усиш курсаткичлари. Йул 
харакатини ташкил этиш тугрисидаги асосий тушунчалар. “Автомобиль- 
хай до в ч и - йул - п и ё да- атро ф мухит” тизимининг узаро богликдиги. Йул 
харакатини ташкил этиш буйича Узбекистон Республикасидаги меъёрий 
хужжатлар.

Транспорт ва пиёдалар харакатини тавсифловчи асосий 
курсаткичлар. Транспорт окими жадаллиги ва таркиби, уларнинг 
йуналишлар, йил, ойлар давомида ва куннинг соатлари мобайнида 
узгариши. Транспорт окимининг тезлигини йул шароитига ва харакат 
жадаллигига нисбатан узгариши. Транспорт окимининг зичлиги, йулнинг 
утказувчанлик кобилияти ва юкланганлик коэффициенти курсаткичларини 
бахолаш.

ЙТХ таърифи, турлари, улар микдори хакидаги маълумотлар. ЙТХ,ни 
тахлил килитттнинг асосий вазифалари. ЙТХ, тугрисидаги маълумотларни 
йигиш тизими. ЙТХ,ни махсус карточкаларда ва формаларда хисобга олиш. 
ЙТХ,ни тахлил килиш усуллари. ЙТХ,ни график, жадвал ва топографик 
куринишларда тахлил килиш. ЙТХ, вужудга келишида йул шароитининг 
урни. ЙТХ,ни вужудга келишида транспорт воситаларини техник холатини 
таъсири. ЙТХ, вужудга келишида хайдовчиларнинг урни. Автотранспорт 
ишлаб чикариш ва йул ташкилотларида ЙТХ,ни хисобга олиш. ЙТХ,ни 
йигиш ва тахлил килитттда ЭХМнинг урни- ЙТХ, натижасида вужудга 
келувчи зарарни бахолаш.

Автомобиль йулларини мавсумий текшириш ва кундалик назорат 
килиш ни ташкил этиш. Йулнинг геометрик параметрлари, холати ва 
жихозланганлиги тугрисидаги маълумотларни йигиш. Йулни текширишда 
харакатланувчи лабораториялардан фойдаланиш. Харакатланиш учун
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хавфли йул булакларини аниклаш усуллари. Хавфсизлик коэффициенти. 
Халокатлик коэффициенти. Хдракатланшп учун хавфли булакларни 
аниклаш да статистик ва зиддиятлик вазият у сули. Йул элементларининг 
фаол, суст, халокатдан кейинги ва экологик хафвсизлиги.

Автомобиллар конструкциясининг харакатлан и ш хавфсизлигини 
таъминлашдаги роли. Конструктив хавфсизликга куйиладиган замонавий 
талаблар. Транспорт воситаларини конструктив хавфсизлик турлари. 
Автомобилни фаол хавфсизлиги. Автомобилни суст хавфсизлиги. 
Авариядан кейинги ва экологик хавфсизлик. Хайдовчи ва унннг харакат 
хавфсизлигини таъминлашдаги УРНИ- Хайдовчини характерловчи 
курсаткичлар. Х,айдовчини рухий холати ва унинг биологик имкониятлари. 
Хайдовчини мехнатини ташкил этиш. Хдйдовчилик касбига муносибликни 
аниклаш. Хдракатланшп хавфсизлиги ва алкоголь.

Йул белгилари. Йул белгиларини урнатишда куйиладиган умумий 
талаблар. Йул белгилари турлари. Йул белги чизиклари ва ишоралари. Йул 
белги чизиклари ни туширишга куйиладиган умумий талаблар. Горизонтал 
ва вертикал белги чизикдарини ишлатиш коидалари ва харакатни ташкил 
килиш. Йул тусиклари ва уларни куллаш шароитлари. Йуналтирувчи 
курилмалар. Хдракатни ташкил килишда светофорлардан фойдаланиш. 
Светофор объектини хисоблашда ишлатиладиган асосий тушунчалар. 
Светофор турлари.

Йул харакатини ташкил этишнинг асосий услубий йуналишлари. Йул 
харакатини оператив ташкил этиш ва уларга керакли маълумотлар туплаш. 
Транспорт окими таркибини текислаш. Транспорт окимини йуналиши, 
таркиби ва тезлиги буйича ажратиш. Хавфсиз харакатланишни тагтткил 
этишда кушимча полосаларни белгилаш усули. Чоррахаларда харакатни 
тартибга со лишни амалий тадбирлари. Режадаги кичик радиусли эгриларда 
хавфсиз харакатни ташкил этишнинг амалий тадбирлари. Ахоли 
пунктларида пиёдаларнинг харакатини ташкил этиш.

Давлат ташкилотларининг харакат хавфсизлиги сохасини 
бошкаришдаги умумий тизими. Хдракат хавфсизлиги буйича конун 
хужжатларини ишлаб чикиш ва кабул килиш. Хдракат хавфсизлигини 
бошкариш тизими субъектлари тугрисидаги асосий тушунчалар. Вазирлар 
Махкамасининг ва махаллий хокимият органларининг харакат 
хавфсизлигини таъминлашдаги урни. Автотранспорт корхоналарида давлат 
техник куригини ташкил этиш. Йул ва йул иншоотларини куздан кечириш 
ва текширишни ташкил этиш. Хдракат хавфсизлиги сохасини бошкариш 
буйича махсус ваколатли Давлат бошкаруви органлари. Узбекистан 
автомобил ва дарё транспорта агентлигини харакат хавфсизлигини 
таъминлашдаги ваколатлари. «Узавтойул» компаниясининг харакат 
хавфсизлигини таъминлашдаги ваколатлари. Узбекистан Республикаси ИИВ 
давлат йул харакати хавфсизлиги бошкармасининг ваколатлари. Йул 
харакати хавфсизлигини таъминлашда жамоат ташкилотларини иштироки.
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Автотранспорт корхоналаринннг бо lu кару в тизими ва уларнинг узаро 
богликлиги. Автотранспорт корхоналаринннг хизмат булимлари. 
Автотранспорт корхоналари техник хизматининг харакат хавфсизлигини 
таъминлашдаги вазифалари. Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва 
уларни таъмирлаш ишларини ташкил этиш. Автотранспорт 
корхоналаридаги фойдаланиш хизматларининг харакат хавфсизлигини 
таъминлашдаги урии. Автотранспорт корхоналари ходимлар булимининг 
харакат хавфсизлигини таъминлаш буйича фаолияти. Автотранспорт 
корхоналарида хайдовчиларни ишга кабул килиш тартиби. 
Х,айдовчиларнинг стажировкаларини ташкил этиш. Автотранспорт 
корхоналарида тиббий хизматни ташкил этиш. Рейс олди ва рейсдан 
кейинги хамда даврий тиббий курикларни ташкил этиш. Харакат 
хавфсизлиги хонаси ва уни жихозлаш. ИТХдарни хисобга олиш ва улар 
буйича хизмат текширувларини ташкил этиш. Иулларда хайдовчиларнинг 
итттини назорат килиттт ва харакат хавфсизлиги буйича жамоат назорати 
комиссияси ишини ташкил этиш. Хдйдовчиларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш 
ва стажировкаларини амалга оширувчи ташкилотлар. Хдйдовчиларни 
тайёрлашга куйиладиган умумий талаблар. Хайдовчиларни касбий, назарий 
ва амалий жихатдан тайёргарлигига куйиладиган талаблар.

Автомобил йулларида харакат хавфсизлигини таъминловчи йул 
ташкилотлари. Вилоятлардаги йул ташкилотларининг вазифалари. Шахар 
йул ва кучаларида харакат хавфсизлигини таъминловчи ташкилотлар. 
Автомобил йулларини ва йул иншоотларини курнш ташкилотларининг 
харакат хавфсизлиги таъминлашдаги асосий вазифалари. Автомобил 
йулларидан фойдаланиш хизматининг харакат хавфсизлигини 
таъминлашдаги вазифалари (йул-патрул хизмати). Автомобил йулларида 
харакат хавфсизлигини ташкил этиш хизмати.

Иул-транспорт ходисаларини хисобга олиш, тахлил килиш, 
суриштириш ишларини ташкил килиш. Иул-транспорт ходисалари буйича 
дастлабки тергов ва суриштирув ишларини олиб боришни ташкил этиш ва 
уларнинг фаолиятига рахбарлик килиш. Техник назорат хизмати. 
Автотранспорт корхоналарини даврий текширувлардан утказиш. Транспорт 
воситаларининг йиллик давлат техник куригидан утказишни ташкил этиш. 
Иул-патрул хизматининг асосий вазифалари. Йул харакатини ташкил 
этишни назорат килиттт. Иулларни ва мухандислик иншоатларини йиллик 
курикдан утказиш ишларини ташкил этиш. Иул-транспорт ходисаларни 
олдини олиш ишларини ташкил килиш. Болалар билан боглик ИТХларни 
олдини олиш. Диспетчерлик булими вазифалари. Маъмурий амалиёт 
булими.

5А620102-С)рганизация и безопасность движения (по видам
трангспорта)

Введение
В условиях модернизации экономики на ряду всех отраслей
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проводятся реформ и на транспорте тоже. Основная цель этих реформ 
повышение качества транспортного обслуживания населению и обеспечение 
безопасности дорожного движения.

В республике государственной службой обеспечения безопасности 
дорожного движения, специалистами отрасли и общественными 
организациями по обеспечению дорожного движения и по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий выполняются огромные 
профилактические работы.

Основная часть
Основные понятия о задачах, истории, современного состояния, 

направления развития предмета: объекты и субъекты дорожного движения, 
принципы организации дорожного движения, методы организации 
дорожного движения, технические средства регулирования дорожного 
движения, конструктивная безопасность транспортных средств, влияние 
дорожного условия на безопасность дорожного движения, службы 
дорожного движения.

Автомобилизация и её влияние на развития экономики Республики 
Узбекистан. Автомобилизация в Республике Узбекистане и рост 
показателей дорожных сетей. Основные понятия организации дорожного 
движения. Взаимосвязь системы «Автомобиль-Водитель-Дорога-Пешеход- 
Среда». Нормативные документы по организации дорожного движения в 
РУз.

Основные показатели, характеризующие транспортного и 
пешеходного движения. Интенсивность и состав транспортного потока, 
изменение их по направлениям, годам, месяцам и по часам суток. Влияния 
дорожных условий и интенсивности транспортного потока на скорость 
движения транспортных средств. Оценка плотности транспортного потока, 
уровня загрузки и пропускной способности дороги.

Определения ДТП, сведения о количестве и виды ДТП. Основные 
задачи анализа ДТП. Система сбора информации о ДТП. Учет ДТП в 
специальных карточках и формах. Методы анализа ДТП. Анализ ДТП виде 
таблицы, графика и топографии. Роль дорожных условий при 
возникновении ДТП. Влияния технического состояния транспортных 
средств на возникновения ДТП. Роль водителей при возникновении ДТП. 
Учет ДТП на автотранспортных и дорожных организациях. Роль ЭВМ при 
анализе и сбора ДТП. Оценка потерь от ДТП.

Организация сезонного и ежедневного осмотра автомобильных дорог. 
Сбор сведения о геометрических параметрах, состояниях и оборудованиях 
автомобильных дорог. Обследования автомобильных дорог с помощью 
передвижной лаборатории. Методы определения опасных участков 
автомобильных дорог. Коэффициенты безопасности и итоговой 
аварийности. Определения опасных участков дорог статистическим и
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методом конфликтных ситуаций. Активная, пассивная, послеаварийная, 
экологическая безопасность элементов автомобильных дорог.

Роль конструкции автомобиля при обеспечении безопасного 
движения. Современные требования к конструктивной безопасности. Виды 
конструктивной безопасности транспортных средств. Активная 
безопасность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля и ее оценка. 
Послеаварийная и экологическая безопасность. Показатели, 
характеризующие водителя. Психофизиологические показатели водителя и 
его биологические возможности. Организация труда водителя. 
Профессиональная пригодность водителя. Алкоголь и безопасность 
движения.

Дорожные знаки. Общие требования, предъявляемые установки 
дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. Организация дорожного 
движения с помощью дорожных знаков. Общие требования к нанесению 
дорожной разметки. Организация движения с помощью дорожной разметки. 
Дорожные ограждения и условия их применения. Направляющие устройства 
и условия их применения. Организация движения с помощью различных 
типов светофоров. Основные понятия, применяемые при расчёте
светофорного объекта.

Основные методические направления организации дорожного
движения. Оперативная организация дорожного движения. Методика 
сглаживания состава транспортного потока. Методы назначения 
дополнительной полосы при организации безопасности движения.
Практические мероприятия организации движения на пересечениях. 
Практические мероприятия организации безопасного движения на кривых 
малого радиуса. Организация пешеходного движения в населенных пунктах.

Общие системы управления государственными организациями в 
отрасли безопасности движения. Разработка и внесения законодательных 
документов по безопасности движения. Основные понятия о субъектах 
системы управления безопасности движения. Роль Кабинета Министров и 
местных хокимиятов по обеспечению безопасности движения. Организация 
проведения Государственного технического осмотра в автотранспортных 
предприятиях. Организация проведения осмотра дорог и искусственных 
дорожных сооружений. Уполномоченные Государственные органы по 
управлению безопасности движения. Полномочия Узбекского агентства 
автомобильного и речного транспорта по обслуживанию безопасности 
движения. Полномочия по обеспечению безопасности движения в компании 
«Узавтойул». Полномочия ГУБДД МВД Республики Узбекистан по 
обеспечению безопасности движения. Участия общественных организаций 
при обеспечении безопасности движения.

Системы управления автотранспортных предприятий и их 
взаимосвязь. Отделы службы автотранспортных предприятий. Задачи 
технической службы по обеспечению безопасности движения в 
автотранспортных предприятиях. Организация проведения технического
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обслуживания и ремонта автомобилей. Роль отдела эксплуатации 
автотранспортных предприятий по обеспечению безопасности движения. 
Деятельность отдела кадров автотранспортных предприятий по 
обеспечению безопасности движения. Порядок приёма на работу водителей 
в автотранспортных предприятиях. Организация стажировки водителей. 
Организация работы медицинской службы в автотранспортных 
предприятиях. Проведения предрейсовых, послерейсовых и периодических 
медосмотров водителей. Кабинет безопасности движения и его 
оборудование. Учет ДТП и проведения служебного расследования. 
Контроль работы водителей на линии и организация работы общественной 
комиссии по безопасности движения. Подготовка и переподготовка 
водителей. Организация стажировки водителей. Общие требования, 
предъявляемые к подготовки водителей. Профессиональное, теоретическое 
и практическое требование, предъявляемое к подготовленности водителя.

Дорожные организаций обеспечивающие безопасность движения на 
автомобильных дорогах. Задачи областных дорожных организаций. 
Организация, обеспечивающая безопасность движения на городских улицах 
и дорогах. Основные задачи дорожно-строительных организаций по 
обеспечению безопасности движения при строительстве автомобильных 
дорог и дорожных сооружений. Задачи по обеспечению безопасности 
движения службы эксплуатации автомобильных дорог (дорожно-патрульная 
служба). Служба обеспечения безопасности движения на автомобильных 
дорогах.

Учет и анализ ДТП, организация их расследования. Организация 
проведения первоначального расследования по ДТП и руководство их 
деятельности. Служба технического надзора. Проведения периодического 
осмотра автотранспортных предприятий. Организация проведения годичных 
государственных технических осмотров транспортных средств. Основные 
задачи дорожно-патрульной службы. Надзор за организацией дорожного 
движения. Организация работы по проведению годового осмотра дорог и 
инженерных сооружений. Организация работы по предупреждению ДТП. 
Мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей. Задачи 
диспетчерской службы. Административный отдел практики.

Адабиётлар руйхати

1. Узбекистон Республикасининг кону ни ЙУЛ ХАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИ 
ТУГРИСИДА 1999 йил 19 август, 818-1-сон (Узбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 9-сон, 215-модда; Узбекистон 
Республикаси Конун хужжатлари туплами, 2006 й., 14-сон, 113-модда; 2007 
й., 14-сон, 131-модда)

2. Узбекистон Республикаси “Автомобил йуллари тугрисида» ги Конуни, 2007 
йил 29 июнда Конун чили к палатасида кабул килинган, 2007 йил 24 августда 
Сенат томонидан маъкулланган. 2007 йил 3 июлда кучга кирган.
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3. Узбекистан Республикаси Президентининг “Ангрен логистика Маркази” 
ЁАЖни тузиш тугрисидаги 2009 йил 28декабрдаги №ПП-1249 сонли Кдрори

4. По решение Президента Республики Узбекистан от 2.12.2008 года на 
территории Навоийский области создана свободная индустриально- 
экономическая зона “Навои”.

Асосий дарсликлар:
1. Азизов К.Х. «Харакат хавфсизлигини ташкил этиш асослари» 

Тошкент. «Фан ва техналогия» 2009 й -  242 б.
2. Азизов К.Х. «Иулларда хавфсиз харакатланиш асослари» Тошкент. 

ТАЙИ 2005 йил -  72 стр.
3. Инесс Э.Х., Хамада Г. Управление дорожным движением. М. 

Транспорт. 1983 г.- 183 стр.
Ук;ув кулланмалари:

4. Клинковштейн Г.И., М.А.Афанасьев «Организация дорожного 
движения». М.Транспорт -  2002 -  240 стр.

5. Кременец К). А. Технические средства организации дорожного 
движения. М.Транспорт., 2005 г.-255 стр.

6. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных 
дорогах. «Узавтойул» ДАК Тошкент 2005 -  283 стр.

7. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог. 
ВСН 24-88. М. Транспорт. 1989-198с.

8. Азизов К.Х. “Хдракат хавфсизлиги хизматлари асослари” укув 
кулланма, ТАЙИ 2009 йил, 90 бет.
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Мундарижа

Мутахассислик бетлар
5А620101-Транспорт логистикаси (транспорт турлари буйича) 3
5А620401-Харакат хавфсизлиги ва уни ташкил этиш (транспорт 
турлари буйича) 12
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