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Специальность 
        23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 
 

Квалификация - техник 
 

Очная форма обучения – на базе 11 классов. 
Срок обучения  – 2 года 10 месяцев.  

  

Изучаемые дисциплины: 
 Инженерная графика 

 Электротехника и электроника 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Транспортная система России 

 Технические средства (по видам транспорта) 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 Охрана труда 

 Управление качеством 

 Управление персоналом 

 Транспортное право 

 Безопасность жизнедеятельности 
 Технология перевозочного процесса 

 Безопасность движения 

 Информационное обеспечение перевозочного процесса 

 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта) 

 Организация движения (по видам транспорта) 

 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) 
 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

 Организация международных перевозок 

 Оценка эффективности перевозочного процесса 

 Тарифная политика на транспорте 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских  
и грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность.  

 

Старший 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). 

 Анализ эффективности транспортной деятельности. 

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

приложение к ФГОС СПО). 
 

Трудоустройство и карьера выпускников: 

 лизинговые, дилерские, дистрибьюторские предприятия; 

 предприятия сервисного обслуживания; 

 транспортно-технологические компании; 
 организации и предприятия информационного обслуживания транспортно-технологических систем; 

 маркетинговые службы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

 организации и предприятия по перевозке грузов и пассажиров и т.д. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Тел. 8 (3952) 30-30-11              E-mail: info@ikatids38.ru              

Сайт: ikatids38.ru 

Адрес: г. Иркутск, бул.Рябикова, д.63          

Проезд  автобусом № 8, 18, 38, остановка «Жиркомбинат». 



Техник  должен  обладать  общими  компетенциями, 
 включающими в себя способность: 

 
- Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

- Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

- Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в нестандартных ситуациях.  

- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  постановки  и  решения  

профессиональных  задач,  профессионального  и личностного развития.  
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

- Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

-  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных, организовывать  и  контролировать  их  
работу  с  принятием  на  себя ответственности за результат выполнения заданий.  

-  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

-  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной деятельности.  

 
Техник  должен  обладать  профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
 
1. 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.  

 

2.  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.  

 

3.  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.  

 

4. 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. 

 

 


