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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 
 

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 движением 

 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам 

недель, учебных часов экзаменов 

(дифференци-

рованных 
зачетов) / на 

курсах 

обяза-

тельных 

конт-
рольных 

работ 

учебных часов 

всего в том числе II 

курс 

III 

курс на лабора-
торные, 

практиче-

ские занятия 

на курсовое 
проектиро-

вание / на 

курсах 

33 

недели 

20 

недель 

2. Профессиональный компонент             

2.3 .  Цикл специализации         

2.3.1.Организация международных автомобиль-

ных перевозок 
I/III 1 78 26   78 

2.3.2. Организация автомобильных перевозок 

опасных грузов 
 1 40 16  40  

2.3.3. Специальные автотранспортные средства  1 32 10  32  

2.3.4.Техническая эксплуатация автотранспорт-

ных средств 
 1 34 10  34  

2.3.5. Анализ хозяйственной деятельности на 

автомобильном транспорте 
 1 70 24   70 

Итого  1 5 254 86  106 148 

 
Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Организации международных 
автомобильных перевозок 

2.1  2.1. Технической эксплуатации    
       автотранспортных средств 

   
   1.2.  Организации автомобильных   

        перевозок опасных грузов 
 

    

Квалификации рабочего (служащего) 

1.3.  Специальных автотранспортных   
средств 

 
 

1.4.  Анализа хозяйственной деятельности  
 на автомобильном транспорте 

 
 

Наименование 
профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни 
квалификации 
(разряды) 
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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 опасных грузов; 

организацию оперативного планирования и управления перевозками грузов;  

организацию транспортно-экспедиционного обслуживания организаций и населения;  

порядок лицензирования деятельности перевозчика;  

классификацию, краткие технические характеристики, пути специализации и область применения  

специальных автотранспортных средств;  

основные неисправности автомобиля, влияющие на безопасность движения;  

систему технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;  

методы анализа хозяйственной деятельности;  

основные факторы, влияющие на выполнение производственной программы по перевозкам, экономи-

ческие показатели хозяйственной деятельности организации. 

 

Специалист должен уметь:  

рассчитывать технико-эксплуатационные показатели работы автотранспортных средств;  

рассчитывать количество автомобилей для выполнения перевозок,  графики выпуска на линию;  

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

документацию; 

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  автотранс-

портных средств;  

рассчитывать средние технико-эксплуатационные показатели по перевозкам;   

анализировать основные экономические показатели и результаты хозяйственной деятельности                 

организации. 
 

Разработчики: 

 

 

Т.А. Александрович, преподаватель Лидского колледжа учреждения образования «Грод-

ненский государственный университет имени Янки Купалы»; 

В.А. Журавлев, начальник отдела учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования»; 

Н.М. Зотова, заведующий отделением филиала «Минский государственный автомеханиче-

ский колледж имени академика               М.С. Высоцкого» учреждения образования «Рес-

публиканский институт профессионального образования»; 

А.О. Карманов, заместитель директора по учебной работе учреждения образования «Ор-

шанский государственный механико-экономический колледж»; 

Г.М. Мартынович, методист учреждения образования «Республиканский институт про-

фессионального образования»; 

В.В. Радченко, заместитель директора по учебной работе Лидского колледжа учреждения 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»; 

И.В. Стефаненко, заместитель директора по учебной работе филиала Белорусского нацио-

нального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный 

колледж»; 

В.М. Чернявский, заместитель директора по учебно-производственной работе филиала Бе-

лорусского национального технического университета «Бобруйский государственный ав-

тотранспортный колледж». 

 

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

на республиканском уровне по специальностям в области транспорта и транспортной деятельности. 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»                                    ___________________ В.Н. Голубовский 

            М.П. 

 


