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1. Цели освоения дисциплины - изучение методик эффективной организации рабо-

ты предприятий пассажирского комплекса и основных объектов, явлений и процессов, 
связанных с организацией движения транспорта, и умение использовать методы обеспе-
чения экологичности разрабатываемых схем организации пассажирского движения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Организация работы пассажирского комплекса» относится к вариа-

тивной части, дисциплинам по выбору ОПОП. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Пассажирские перевозки» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: методы расчета и анализа показателей качества пассажирских перевозок, 

исходя из организации и технологии перевозок и требований обеспечения безопасности 
Уметь: применять интегральную оценку качества транспортного обслуживания 

населения; 
Владеть: методом расчета интегрального показателя качества пассажирских 

перевозок. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 
- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов про-
фессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по разра-
ботке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и раз-
работке проектной документации по реорганизации производства, с использованием ме-
тодов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специали-
зированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования (ПК-5). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- организационно-техническую, нормативно-техническую и методической доку-

ментацию предприятий транспортного комплекса (ПК-2); 
- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов работы предприятий транспортного комплекса и 
транспортных средств (ПК-4); 

 - проектную и технологической документацию по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 
проектной документации по реорганизации производства (ПК-5). 

 
уметь: 
- использовать организационно-техническую, нормативно-техническую и методиче-

ской документацию предприятий транспортного комплекса (ПК-2); 
- использовать перспективные технологии при разработке технологических процес-

сов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимо-
сти обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспорт-
ных средств (ПК-4); 

- использовать проектную и технологической документацию по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке проект-
ной документации по реорганизации производства (ПК-5); 

 
владеть: 
- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и ме-

тодической документации исходя из особенностей функционирования объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 
технологических процессов функционирования объектов профессиональной 
деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 
транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- навыками разработки проектной и технологической документации по разработке 
новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 
проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов рас-
четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализирован-
ных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектиро-
вания (ПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Методики эффективной организации работы предприятий транспортного ком-

плекса. 
2. Основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией движения пас-

сажирского транспорта.  
3. Методы обеспечения экологичности разрабатываемых схем организации пасса-

жирского движения 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент    А.Ф. Бельц ______________ 


