
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Код специальности 23.02.01  

Наименование специальности – Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» 

Квалификация: «Техник» по организации перевозок и управлению на транспорте»  

Уровень (ступень) образования: среднее профессиональное 

Формы обучения: очная, заочная.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы: на 

базе среднего (полного) общего образования (11кл.) - 2 года 10 месяцев; на базе среднего 

общего образования (9кл.) - 3 года 10 месяцев.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Осваиваемые виды деятельности выпускников:  

- Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).  

- Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).  

- Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

-Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками.  

- Организовывать работу персонала по выполнению требований обеспечения безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.  

- Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.  

- Разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и проводить анализ причин 

нарушения безопасности движения.  

 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

-Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса.  

- Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов.  

- Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса.  

- Осуществлять технический контроль за качеством перевозок и техническое нормирование 

работы транспорта.  

 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

- Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 

перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями.  

- Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

- Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  

- Выбирать транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов. 

- Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных грузов в 

международном сообщении и организацию работы таможни.  

 

Анализ эффективности транспортной деятельности. 

- Оценивать эффективность перевозочного процесса.  



- Находить оптимальные варианты решения задач перевозки с использованием 

современных научно-исследовательских математических методов.  

- Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и 

хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с перевозкой 

пассажиров и грузов.  

- Изучать транспортный рынок, методы формирования спроса на транспортные услуги и 

основные положения маркетинга.  

- Проводить анализ транспортных услуг и спроса.  

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

- Диспетчер автомобильного транспорта 

 

БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ПРОФЕССИЯ 

- Техник по организации перевозок и управлению на транспорте; 

- Диспетчер автомобильного транспорта 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКА 

- Диспетчер автомобильного транспорта,  

- Оператор по обработке перевозочных документов,  

- Оператор поста централизации,  

- Приемосдатчик груза и багажа,  

- Оператор сортировочной горки,  

- Экспедитор,  

- Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы.  

- Организации по перевозке и управлению на автомобильном транспорте,  

- Предприятия и организации автотранспортного комплекса различных форм 

собственности,  

- Службы безопасности движения,  

- Транспортно-экспедиционные службы. 


