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Технология транспортных процессов – объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые перевозкой 

грузов и пассажиров; службы безопасности и организации дорожного движения на предприятиях и 

государственных структурах; транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

государственные и негосударственные экспертные организации; структуры управления логистикой 

предприятий промышленности и торговли; производственные и сбытовые системы, образовательные 

организации. 

Выпускник-бакалавр обладает 36 профессиональными компетенциями (ФГОС), основные из которых: 

 способность определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей (ПК-9); 

 способность применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения (ПК-12); 

 способность выявлять приоритеты решения транспортных задач с учётом показателей экономической 

эффективности (ПК-17); 

 способностью к расчёту и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок (ПК-23); 

 способность выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления транспортным производством (ПК-25); 

 способность к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации (ПК-34). 

Выпускник-бакалавр подготовлен к работе на должностях (и не только): 

 инженера по организации перевозок с  перспективой роста до директора АТП; 

 инженера по безопасности движения с  перспективой роста до начальника ГИБДД; 

 логиста с перспективой роста до директора по логистике на крупном предприятии; 

 ведущий специалист органов муниципального и государственного управления с перспективой роста до 

зам. министра транспорта России; 

 директора собственного предприятия. 
 

Наши выпускники работают на предприятиях: 

 Челябинск: Министерство транспорта Челябинской области, Администрация г. Челябинска, МУП 

«Челябавтотранс», МУП «Челябгорэлектротранс», ООО «Южуралмониторинг», ООО «Логистический 

центр ФОРВАРД», Южно-уральский государственный университет, Управление государственного 
автодорожного надзора, ГИБДД, ООО «УралУниверсал-Сервис»; 

 Челябинская область: ИП Григорьев Е.А. (г. Копейск), МУП «Пассажирский транспорт» (г. Миасс); 

 регионы России: Российский институт стратегических исследований (г. Москва), Московский 
автомобильно-дорожный институт (г. Москва), Почта России (г. Москва); 

 за рубежом: WMA LOGISTICS (г. Мюнхен, Германия); 

 а также организуют собственный бизнес в транспортной и других областях. 

Студенты-бакалавры изучают следующие основные профессиональные дисциплины: грузоведение, 

основы логистики, транспортная логистика, теория транспортных процессов и систем, оценка 

эффективности перевозочного процесса, технологии транспортного обслуживания населения, 

информационные технологии на транспорте, организация и безопасность движения, организация 

транспортно-экспедиционных услуг, организация специальных перевозок, инновации на транспорте.  

Практики: учебная (2 семестр), производственная (4 семестр), преддипломная  (8 семестр.)   

Информация и контакты: http://at.susu.ru Тел. 267-94-16 

http://mt.susu.ru/bakalavriat/ktomp
http://at.susu.ru/

