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Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Организация транспортных услуг» 

по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение» 
(профиль «Транспорт»). 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
Предполагаемые семестры: 8. 
Форма контроля: зачет 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знания по курсу 

«Организация транспортных услуг», иметь представление о классификации перевозок, об 
основах организации перевозочных услуг, видах оказываемых услуг, этапах подготовки к 
оказанию транспортных услуг, документах на транспортные услуги. 

В плане становления теоретических навыков организации и управления у студентов 
как будущих менеджеров производства, дисциплина призвана на базе полученных знаний по 
введению в системный анализ, основам логистики, грузовым перевозкам способствовать 
формированию представлений по организации перевозочных услуг в каждом виде грузовых 
перевозок. 

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.21 – вариативная часть, обязательные 
дисциплины. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: 

- Лицензирование и сертификация на АТ; 
В дисциплине «Организация транспортных услуг» определяются теоретические 

основы и практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к 
изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом 

 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел № 1. Безопасность перевозочного процесса 
Раздел № 2. Нормативно-правовая база на автомобильном транспорте 
Раздел № 3. Договоры перевозки 
Раздел № 4. Права и обязанности участников перевозочного процесса 
Раздел № 5. Организация процесса перевозки 
Раздел № 6. Страхование на автомобильном транспорте 
Раздел № 7. Безопасность на рабочем месте водителя 
Раздел № 8. Действия водителя в различных ситуациях 
 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК-3 - способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и 
федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

Знает: 
- Понятие безопасности перевозочного процесса. 
- Нормативно-правовую базу на автомобильном транспорте. 
- Особенности договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
- Права и обязанности участников перевозочного процесса. 
Умеет: 
- заполнять документы, необходимые при организации перевозочных услуг на 

транспорте в каждом виде перевозки 
- анализировать опасные ситуации при выполнении перевозочного процесса; 
- организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей; 
- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров. 
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Владеет: 
- профессиональной терминологией; 
- навыками организации перевозочных услуг; 
- навыками безопасной организации транспортного процесса; 
ПК-4 - способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой основе 
Знает: 
- Понятие безопасности перевозочного процесса. 
- Нормативно-правовую базу на автомобильном транспорте. 
- Особенности договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
- Права и обязанности участников перевозочного процесса. 
Умеет: 
- заполнять документы, необходимые при организации перевозочных услуг на 

транспорте в каждом виде перевозки 
- анализировать опасные ситуации при выполнении перевозочного процесса; 
- организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей; 
- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров. 
Владеет: 
- профессиональной терминологией; 
- навыками организации перевозочных услуг; 
- навыками безопасной организации транспортного процесса; 
ПК-12 - готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
Знает: 
- Понятие безопасности перевозочного процесса. 
- Нормативно-правовую базу на автомобильном транспорте. 
- Особенности договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
- Права и обязанности участников перевозочного процесса. 
Умеет: 
- заполнять документы, необходимые при организации перевозочных услуг на 

транспорте в каждом виде перевозки 
- анализировать опасные ситуации при выполнении перевозочного процесса; 
- организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей; 
- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров. 
Владеет: 
- профессиональной терминологией; 
- навыками организации перевозочных услуг; 
- навыками безопасной организации транспортного процесса; 
ПК-13 - готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 
Знает: 
- Основы организации транспортных услуг 
- Методику расчета показателей пассажиропотока 
- Основы построения эпюр грузопотоков 
- Понятие безопасности перевозочного процесса. 
Порядок организации безопасной работы водителя. 
- Действия водителя в различных ситуациях. 
Умеет: 
- организовать транспортные услуги; 
- рассчитывать затраты на перевозку 
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- организовать проведение мероприятий по исключению потенциальных опасностей; 
- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров. 
Владеет: 
- профессиональной терминологией; 
- навыками организации перевозочных услуг; 
- подходом к определению показателей пассажиропотока 
ПК-18 - способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 
Знает: 
- Основы организации транспортных услуг 
- Методику расчета затрат на перевозку 
- Методику расчета показателей пассажиропотока 
- Основы построения эпюр грузопотоков 
Умеет: 
- организовать транспортные услуги; 
- рассчитывать затраты на перевозку 
- рассчитывать показатели пассажиропотока 
- строить эпюры грузопотоков, устранять встречные грузопотоки 
Владеет: 
- методологией расчета затрат на перевозку 
- подходом к определению показателей пассажиропотока 
ПК-19 - готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач 
Знает: 
- Основы организации транспортных услуг 
- Методику расчета затрат на перевозку 
- Методику расчета показателей пассажиропотока 
на автомобильном транспорте. 
- Порядок организации безопасной работы водителя. 
- Действия водителя в различных ситуациях. 
Умеет: 
- организовать транспортные услуги; 
- рассчитывать затраты на перевозку 
- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров. 
Владеет: 
- профессиональной терминологией; 
- навыками организации перевозочных услуг; 
 


