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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Компетентностная модель выпускника разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). Модель представляет собой как совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ по 

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

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной специальности, имеющими государственную 

аккредитацию, так и требований, определенных  Ликино-Дулевским политехническим 

колледжем – филиалом ГГТУ в соответствии с региональной системой 

профессионального образования, регионального рынка труда и возможности построения 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся за счет использования 

вариативной части ФГОС СПО. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В макете компетентностной модели выпускника используются следующие 

сокращения:  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ОУ - образовательное учреждение;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОК- общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс.  

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 
Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов) 

 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

 

 

техник 

2 года 10 мес. 

основное общее 

образование 

3 года 10 мес. 

 

 

 

 



IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
4.1.Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

 
4.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-  процессы организации и управления эксплуатационной деятельности 

пассажирского и грузового транспорта; 

-   учетная, отчетная и техническая документация: 

-   первичные трудовые коллективы. 

4.3.Техник готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

4.3.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

4.3.3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКОМ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРДНЕГО ЗВЕНА  

 

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 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. 

ОК 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. 

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. 

 

5.3. Техник должен обладать личностными результатами реализации программы 

воспитания: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 



формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Составляющий и согласующий коммерческие предложения ЛР 13 

Обеспечивающий плановое прохождение процедуры согласования 

документов в компании 
ЛР 14 

Формирующий комплект транспортно-сопроводительных, 

транспортно-экспедиционных документов для передачи клиенту 
ЛР15 

Осуществляющий процедуры передачи документов с помощью 

курьера или экспресс-почты, контролирующий факт передачи 

документов клиенту 

ЛР 16 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей 
ЛР 17 

Формирующий целостное мировоззрения, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающий социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

ЛР 18 

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в 
ЛР 19 



государственных делах. 

Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству. 

ЛР 20 

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями. 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 22 

Применяющий в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере Организации 

перевозок и управления на транспорте (по видам) 
ЛР 24 

 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 

сообществах, участвующий в студенческом самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

ЛР 25 

Формирующий коммуникативную компетентность в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

ЛР 26 

 

          5.4. В соответствии с трудовыми функциями профессионально стандарта № 40.049 

«Специалист по логистике на транспорте» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 года, регистрационный N 34134) применять 

необходимые знания и умения:   

1. A/01.5  Планирование перевозки грузов в цепи поставок 
уметь: 

-Определять возможные маршруты; 

-Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных в отведенное время 

 -Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных   

-Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта 

назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах; 

-Работать на персональном компьютере с применением необходимых программ, включая 

офисные приложения, на факсимильной и копировальной оргтехнике; 

-Отправлять и принимать различные электронные документы по электронной и обычной 

почте.  

знать: 

-Методика расчета стоимости перевозки; 

-Правила перевозки на различных видах транспорта; 

-Действующие системы тарификации основных перевозчиков по основным направлениям; 

- Системы тарифов, скидок, льгот на перевозки; 

 -Основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, габаритные размеры 

грузового отсека) подвижного состава различных видов транспорта, используемых в 



перевозках; 

-Правила исчисления оплаты и сборов на различных видах транспорта; 

-Персональный компьютер и корпоративные программы. 

2.  А/02.5 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи 

поставок 

уметь: 

-Правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и международных актов; 

- Принимать и проверять документы, необходимые для перевозки грузов, на правильность 

и полноту заявляемых сведений и наличие сопроводительных документов;  

- Составлять компетентный запрос клиенту на получение документов для организации 

перевозки; 

- Работать с различными видами транспортно-сопроводительных и транспортно-

экспедиционных документов; 

- Оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком оформления 

транспортно-сопроводительных и транспортно-экспедиционных документов; 

- Работать с различными финансовыми документами; 

- Вести документооборот в рамках выполнения служебных обязанностей. 

знать: 

- Перечень документов, необходимых для организации перевозки; 

- Правила оформления договоров, дополнительных соглашений, приложений; 

- Корпоративный документооборот. 

 

Таблица соответствия профессиональных компетенций и трудовых  функций 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции Профессиональные компетенции 

А. Подготовка и 

осуществление 

перевозки  грузов в цепи 

поставок 

A/01.5  Планирование 

перевозки грузов в цепи 

поставок 

 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса управления 

перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов. 

А/02.5 Подготовка и 

ведение документации 

при осуществлении 

перевозки грузов в цепи 

поставок 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Вариативная часть дает возможность расширения подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

Подготовка специалистов в колледже реализуется с элементами  дуального 

обучения. Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации программ 



подготовки ППССЗ, основанную на взаимодействии профилирующих предприятий и 

ЛДПК – филиал ГГТУ, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных ППССЗ. 

Программа подготовки специалистов среднего звена разрабатывается колледжем 

по согласованию с ООО «Ликинская транспортная компания».  Подготовка по 

образовательной программе способствует повышению эффективности труда в 

образовательной деятельности колледжа и совершенствованию профессиональных 

качеств педагогических работников; создается инновационная среда в образовательном 

процессе. 

Выпускник при продолжении работы на предприятиях не нуждается в 

психологической и профессиональной адаптации, он хорошо ориентируется в проблемах, 

возникающих в процессе работы, он коммуникабелен для производственных целей.  

Система воспитательной работы позволяет формировать не только общие 

компетенции, но и социальную и гражданскую активность, проявляющуюся в участии 

обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных секциях и т.д. 

Выпускник должен обладать следующими видами дополнительной 

компетентности:  

- специальная компетентность – на достаточно высоком уровне обладать 

профессиональной деятельностью, а также умением проектировать свое будущее 

профессиональное развитие;  

- социальная компетентность – обладать сотрудничеством и групповой профессиональной 

деятельностью, владеть принятыми в настоящей специальности методами 

профессионального общения; обладать социальной ответственностью за последствия 

своей профессиональной деятельности;  

- личностная компетентность – владение способами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;  

- индивидуальная компетентность – развитие индивидуальности в пределах 

специальности, владение приемами самореализации, стремление к росту в 

профессиональной деятельности, оцепенелость профессиональному старению, умение 

разумно организовать свою деятельность без перегрузок сил и времени, 

материализовывать труд с легкостью, без усталости.  

Техник должен обладать дополнительными профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности:  

 проявлять интерес к современным формам предпринимательской деятельности. 

В области предпринимательских способностей выпускник должен обладать 

стремлением производить изменения сам и способностью приветствовать, поддерживать 

инновационные процессы и адаптироваться к ним. Предпринимательские способности 

включают ответственность за результаты собственных действий как позитивных, так и 

негативных, наличие стратегического мышления, умения постановки целей и их 

достижение и устремленность к успеху. 
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