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Уровень образования: среднее профессиональное (базовый уровень) 
Форма обучения: очная 
Базовое образование: основное общее 
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 
Присваиваемая квалификация: техник. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых 
перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: процессы 
организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирского и 
грузового транспорта; учетная, отчетная и техническая документация; 
первичные трудовые коллективы. 

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 
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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. 

Требования к профессионально важным качествам: хорошая память, 
высокая эмоционально-волевая устойчивость, развитые коммуникативные и 
организаторские способности, готовность к разумному риску, внятная речь, 
смелость, решительность, обязательность. 

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.  
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