
 

Описание программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный  транспорт)» 

 

- Прием ведется без вступительных экзаменов. 

-  Сроки получения СПО по специальности базовой подготовки на заочной форме 

обучения и присваиваемая квалификация. 

№ 

п/п 

Код 

специаль

ности 

Название 

специальности 

Срок обучения Наименование 

квалификационно

й базовой 

подготовки 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе  

среднего 

общего 

образования 

1 23.02.01 «Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильный  

транспорт)» 

 

 

 

4 года 

10 месяцев 

 

 

3 года 10 

месяцев 

 

 

техник 

 

Основная задача специалиста заключается в создании и функционировании целый 

системы транспортной системы, которая будет работать как часы. В то же время 

стратегически важным направлением является снижение финансовых затрат на эти 

мероприятия. 

Специалист по организации перевозок напрямую участвует в организации 

движении.  Он должен организовывать четкое движение, устранять проблемы, 

составлять графики движения транспорта. Эта работа требует от специалистов по 

организации перевозок и управление на транспорте высоких знаний и ответственности. 

Безграмотные действия работников способны привести к сбою на больших участках и 

даже во всей транспортной сети. 

Вся суть работы склоняется к двум направлениям: технической и 

управленческой. 
Техническое (производственная) работа заключается в разработке технической 

стороны процесса организации перевозок. Специалисты, рабочие и техники обслуживают 

дороги (ремонт, строительство), настраивают манёвренную транспортную ленту, 

обеспечивают безопасность и работу инфраструктуры. 

Управленческая (организационная) работа направлена на командное распределение 

персонала, а также анализ состояния и эксплуатаций дорог и транспорта. На основе работ 

менеджеров составляется план работы и задачи для технического персонала. 

В организационною работу входит теоретическое планирование и организация 

работы по перевозкам - ведение документации, составление договоров, составление 

графиков и прочее.  

В конкретную работу и обязанности специалиста по организации перевозок и 

управлению на транспорте входит: 

 организовывать грузоперевозочный процесс; 

 организовывать процесс пассажирских перевозок; 

 составлять и оформлять документацию по логистике; 

 проводить менеджерскую работу; 

 технически обслуживать транспортные линии; 



 применять различные инновационные техники в развитие транспортных линий и 

их обслуживание. 

 

Успешно закончив обучение, выпускник по специальности «Организация перевозок и 

управление на транспорте(автомобильный транспорт)» в теории будет владеть: 

 необходимой правовой базой; 

 правилами безопасности дорожного движения; 

 оказание первой помощи на дороге; 

 организацией грузоперевозок; 

 составлением графиков маршрутов; 

 управление персоналом и многое другое. 

 

 Может   устроиться на такие должности как: 

 операторы, диспетчера; 

 сигналисты, водители, регулировщики; 

 составители расписаний движения транспорта; 

 экспедиторы и приемщики груза; 

 кассиры, контролеры; 

 механики, бригадиры; 

 начальники станций и многое другое. 

  

Как видно, возможность найти свое место в логистики есть у каждого выпускника.  

Во-первых, полученная специальность является отличной основой для открытия 

своего бизнеса. 

Во-вторых, специалисты по транспорту и перевозкам могут найти свое место в уже 

существующих крупных фирмах (РЖД, компании народного хозяйства). Данные 

компании имеют хорошую репутацию, предоставляют достойную заработную плату и 

лояльные условия работы. 

В-третьих, в каждом крупном или маленькой городе и даже в небольшом 

населенном пункте имеются сеть перевозок. Каждая из них нуждается в обслуживании и 

регулировании (авто и ж/д станции, маршрутные такси). Это говорит о том, что 

специалисты нужды везде. 

 

Специальность эта достаточно актуальна на сегодняшний день, имеет перспективы 

роста и скорее всего еще долгое время будет востребована. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт) 

среднего профессионального образования представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований рыка труда, 

профильных предприятий региона на основе ФГОС по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науи РФ 

от 22 апреля 2014 года № 376 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт), 

а так же с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

Данная специальность входит в укрупненную группу специальностей СПО – 

23.00.00 «Техника и технология наземного  транспорта». 



Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых 

перевозок;  

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского и 

грузового транспорта; 

учетная, отчетная и техническая документация: 

первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

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(приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускников 

 

код наименование 

ВПД.1 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

ПК.1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК.1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК.1.3  Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ВПД.2 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта). 

ПК.2.1  Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК.2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК.2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ВПД.3 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта). 

ПК.3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК.3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

ПК.3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ВПД.4 Выполнение работ по профессии "Диспетчер автомобильного транспорта" 

ПК 4.1 Оценивать эффективность перевозочного процесса. 



 

ПК 4.2 
Находить оптимальные варианты решения задач перевозки с использованием 

современных научно-исследовательских математических методов. 

ПК 4.3 
 Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, 

обработки и хранения информации и эффективного решения различных задач, 

связанных с перевозкой пассажиров и грузов. 

ПК 4.4 
 Изучать транспортный рынок, методы формирования спроса на транспортные 

услуги и основные положения маркетинга. 

ПК 4.5 Проводить анализ транспортных услуг и спроса. 

 

Перечень циклов, дисциплин, профессиональных модулей и практик 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

индекс наименование 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

ОГСЭ.07 Основы экономики 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 



ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Транспортная система России 

ОП.05 Технические средства (автомобильный транспорт) 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Охрана труда 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 Правила и безопасность дорожного движения 

ОП.11 Экономика отрасли и предприятия 

ОП.12 Менеджмент и маркетинг 

ОП.13 Организация предпринимательской деятельности 

ОП.14 Трудоустройство и адаптация специалиста 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте 

МДК.01.02 
Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном 

транспорте 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте 

МДК.01.04 Страхование на автомобильном транспорте 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте 

МДК.02.01 Организация движения на автомобильном транспорте 

МДК.02.02 
Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на 

автомобильном транспорте 

УП.02 Учебная практика 



ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 
Организация транспортно - логистической деятельности на 

автомобильном транспорте 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

МДК.03.04 Логистическая деятельность 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии "Диспетчер автомобильного 

транспорта" 

МДК.04.01 Документационное обеспечение управления 

МДК.04.02 Операции по осуществлению перевозочного процесса 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности включает в себя: график учебного процесса, 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

Общая характеристика специальности. 

Профессиональная деятельность по организации перевозок и управлению на 

автомобильном транспорте в качестве техника на предприятиях и организациях 

автотранспортного комплекса различных форм собственности, службы безопасности 

движения, транспортно-экспедиционных службах, региональных органах управления 

транспортной и государственной транспортной инспекций, маркетинговых службах и 

подразделениях по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг, региональных 

системах товародвижения и перевозки пассажиров. 

 

 

 


