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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 
и интегрированной с образовательными программами профессионально-технического образования 

Специализация 2-44 01 01 32 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

Специальность 2-44 01 01 Организация перевозок и управление на автомобильном и городском 

транспорте 

Квалификация специалиста                              Техник по организации и управлению 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам 
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к изу-
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37 
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2. Профессиональный компонент           

2.3 .  Цикл специализ ации           

2.3.1. Организация грузовых автомо-

бильных перевозок 
1/I 2 110  110 20 20/I 110  

2.3.2. Организация международных 

автомобильных перевозок 
1/II 1 60  60 16   60 

2.3.3. Организация автомобильных пе-

ревозок опасных грузов 
ДЗ/I 1 54  54 16  54  

2.3.4. Специальные автотранспортные 

средства 
 1 44  44 10  44  

2.3.5. Техническая эксплуатация авто-

транспортных средств 
 1 34  34 10  34  

2.3.6. Анализ хозяйственной деятельно-

сти на автомобильном транспорте 1/II 2 88  88 30   88 

Итого  3 (1) 8 390  390 102 20 242 148 

           Компонент «Практика» 

Этапы и виды  

практики 

Количество 

недель 
Курс 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

1. Учебная   2  1.1.   Организации грузовых автомо-

бильных перевозок 

2.1. Технической эксплуатации автотран- 

        спортных средств 1.2.  По специализации   2 I 

1.2.1. По организации гру-
зовых автомобиль-
ных перевозок 

  2 I 1.2.   Организации международных 

автомобильных перевозок 

 

 

И т о г о 2  1.3.   Организации автомобильных 
         перевозок опасных грузов 

3. Мастерские 

Квалификации рабочего (служащего) 
 

1.4.   Специальных автотранспортных  

         средств 

 

Наименование  

профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни  

квалификации  

(разряды, категории) 

 

1.5.    Анализа хозяйственной деятель- 
          ности на автомобильном транс- 
          порте 

4. Иные учебные объекты 

Агент по организации 
обслуживания авто-
мобильных перевозок 

 
4.1. Учебный гараж 

 4.2. Автодром 

Возможная – водитель 
автомобиля 
 
 

Право на управление ме-
ханическими транспорт-
ными средствами катего-
рии «В» 
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Квалификационные требования к специалисту 
 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

- нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты в области автомобильных перевозок грузов; 

- экономико-математические методы планирования автомобильных перевозок; 

- организацию оперативного планирования и управления перевозками грузов; 

- организацию выпуска автомобилей на линию; 

- документацию на перевозку грузов; 

- организацию транспортно-экспедиционного обслуживания организаций и населения; 

- порядок расчетов за перевозку грузов, выполняемые работы и услуги; 

- технические нормативные правовые акты в области международных автомобильных перевозок; 

- порядок лицензирования деятельности перевозчика; 

- организацию международных автомобильных перевозок; 

- требования к техническому обеспечению и организацию перевозок опасных грузов; 

- классификацию, краткие технические характеристики, пути специализации и область применения специальных автотранс-

портных средств; 

- назначение, особенности конструкции, принцип работы основных агрегатов, механизмов базовых моделей специальных 

автотранспортных средств; 

- требования к техническому состоянию автотранспортных средств; 

- основные неисправности автомобиля, влияющие на безопасность движения; 

- влияние различных факторов на интенсивность изнашивания автомобилей; 

- систему технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- приемы анализа хозяйственной деятельности; 

- основные факторы, влияющие на выполнение производственной программы по перевозкам, экономические показатели хо-

зяйственной деятельности организации, методы их анализа; 

 

Специалист должен уметь: 

- рассчитывать технико-эксплуатационные показатели работы  автотранспортных средств; 

- разрабатывать рациональные маршруты перевозок грузов; 

- рассчитывать количество автотранспортных средств для выполнения перевозок;  

- составлять сменно-суточный план перевозок и сменные задания водителям; 

- составлять графики выпуска автомобилей на линию; 

- заполнять и обрабатывать путевые листы, товарно-транспортные накладные и другую транспортную документацию; 

- рассчитывать стоимость перевозки грузов; 

- разрабатывать рациональные технологические схемы организации международных автомобильных перевозок;  

- определять условия безопасной перевозки конкретных видов опасных грузов, разрабатывать транспортно-технологические 

схемы их перемещения; 

- анализировать особенности конструкции и оценивать основные параметры специальных автотранспортных средств; 

- определять характерные неисправности в работе систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 

- рассчитывать средние технико-эксплуатационные показатели по перевозкам, определять влияние отдельных факторов на 

показатели производственной деятельности организации автомобильного транспорта; 

- анализировать  основные экономические показатели, оценивать финансовые результаты хозяйственной деятельности орга-

низации. 
Пояснения к типовому учебному плану по специализации 

1.Для учащихся, не имеющих медицинских противопоказаний, обучение управлению автомобилем категории «В» проводит-
ся учреждением образования вне сетки учебных часов в объёме 50 часов на одного учащегося. В указанное количество часов 
входит время на проведение экзамена в учреждении образования.  
2. Для учащихся, прошедших обучение по учебным дисциплинам «Транспортные средства и их эксплуатационные каче-
ства», «Техническая эксплуатация автотранспортных средств», «Правила дорожного движения», «Основы управления 
транспортным средством и безопасность движения», «Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происше-
ствиях», «Правовые основы дорожного движения» и управлению автомобилем категории «В», в соответствии с учебным 
планом подготовки водителей механических транспортных средств категории «В» вне сетки учебных часов в учреждении 
образования  проводится экзамен. На проведение экзамена отводится 2 часа за счет времени, выделенного типовым учебным 
планом на консультации. 
 
Разработчики: Т.А. Александрович, преподаватель Лидского колледжа учреждения образования «Гродненский государ-

ственный университет имени Янки Купалы»; 
 Е.Н. Вишневская, преподаватель филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный кол-

ледж»; 
 Л.А. Климова, методист учреждения образования «Республиканский институт профессионального обра-

зования»; 
 И.И. Шкумат, заместитель директора по учебной работе учреждения образования «Минский государ-

ственный профессиональный лицей  № 2 легкой промышленности». 
 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего специального образования на республикан-

ском уровне по специальностям в области транспорта и транспортной деятельности. 

 
Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»  
 


