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1. Цели освоения дисциплины - овладение умениями и навыками анализа показателей 
эффективности работы различных видов транспорта и транспортных систем, проектирования 
технологии работы различных видов транспорта и транспортных систем 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  относится к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия математической статистики. 

Уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 

поведение и свойства функций. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 

обработки экспериментальных результатов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Транспортная логистика; 

– Грузовые перевозки; 

– Пассажирские перевозки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов горо-

дов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляю-

щих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и гру-

зов (ПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транс-

порта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и ре-

шения технических и технологических проблем в области технологии, организации, плани-

рования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

(ОПК-3). 

 

 



3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- алгоритмы эффективного принятия оперативных решений (ПК-2); 

- принципы организации взаимодействия различных видов транспорта (ПК-3); 

- систему фундаментальных знаний для формулирования и решения технических и техно-

логических задач (ОПК-3); 

уметь: 

- решать задачи организации и управления перевозочным процессом (ПК-2); 

- использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества работы транспортных систем (ПК-3); 

- применять систему фундаментальных знаний для решения технических и технологиче-

ских проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

владеть: 

- методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта (ПК-2); 

- методами организации движения состава (ПК-3); 

- методами фундаментальных знаний для решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления технической эксплуа-

тацией транспортных систем (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Основные понятия о транспорте, транспортных системах 

Модуль 2. Основные характеристики различных видов транспорта 

Модуль 3. Основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем 

Модуль 4. Формы и методы взаимодействия различных видов транспорта  

Модуль 5. Выбор вида транспорта и вида сообщений 

Модуль 6. Оперативное управление 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.Н. Каплунов ______________________ 
 


