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1. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками в области организа-
ции перевозок грузов и пассажиров, а также организации и безопасности дорожного движе-
ния. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса»  

относится к базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Общий курс транспорта 

Знания:  основных характеристик видов транспорта, их преимущества и недостатки при вы-

полнении перевозочных услуг; 

Умения: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 

Навыки: методами организации движения состава, координацией работы с погрузо-

разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха.     

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Пассажирские перевозки», «Транспортные погрузочно-разгрузочные средства», «Рынок 

транспортных услуг и качество транспортного обслуживания». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью понимать научные основы технологических процессов в области тех-

нологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью использовать организационные и методические основы метрологиче-

ского обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транс-

портных средств в различных условиях (ПК-12). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы технологических процессов (ОПК-2); 

- способы изучения и оценку эффективности организации движения (ПК-11); 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса (ПК-12). 

уметь: 

- разрабатывать технологические процессы в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления транспорт-



ным процессом в рыночных условиях; решать задачи организации и управления перевозоч-

ным процессом (ПК-11); 

- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса (ПК-12). 

владеть: 

- научными основами технологических процессов (ОПК-2); 

- закономерностями формирования движения и методами его исследования (ПК-11); 

- навыками обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях (ПК-12).                 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Организация транспортных услуг 

2. Безопасность транспортного процесса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 
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