
Общая характеристика специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014г. N 376 
 

Наименование квалификации:  
Формы освоения программы подготовки специалистов среднего звена:  

 очная, 
 заочная. 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена: 
Очная форма обучения: - на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
Заочная форма обучения: - на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев. 

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 по информационным системам 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). 
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ 

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

МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
Автобусные, таксомоторные парки; автотранспортные предприятия; автоколонны; транспортные 

цеха; компании, осуществляющие грузоперевозки; гипермаркеты, строительные компании, 
транспортно-логистические компании. 

НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА 
Абитуриент должен обладать нервно–психической устойчивостью, способностью к концентрации 

и распределению внимания, организованностью, аналитическим складом ума, многозадачностью, 
умением планировать, управлять в кризисной ситуации и принимать решения, тайм-менеджмент, 
пунктуальностью,  стрессоустойчивостью, логическим мышлением. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ  
Диспетчер - Экспедитор - Диспетчер логист - Специалист по организации перевозок - Специалист 

транспортного отдела - Менеджер по перевозкам - Транспортный логист - Руководитель логистического 
отдела. 

Заработная плата специалиста в Свердловской области 24000-80000 руб./мес. 
 
 В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена техник по 
информационным системам должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 
5.2.1. 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. 
5.2.2. 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. 
5.2.3. 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. 
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 
 
 


