Общие компетенции выпускников, освоивших программу подготовки
специалистов среднего звена
Общие компетенции техника
Наименование компетенции

Код компетенции

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

ОК 1

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы

и

способы

выполнения

профессиональных

ОК 2

задач,

оценивать их эффективность и качеств.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

ОК 3

нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

ОК 4

для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в

ОК 5

профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

ОК 6

коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды

ОК 7

(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и

ОК 8

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

ОК 9

профессиональной деятельности.
Общие компетенции старшего техника
Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

Код компетенции
ОК 1

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и

ОК 2

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

ОК 3

нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для

постановки

и

решения

профессиональных

ОК 4

задач,

профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для

ОК 5

совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

ОК 6

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить

цели,

мотивировать

деятельность

подчиненных,

ОК 7

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

ОК 8

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть

готовым

к

смене

технологий

в

профессиональной

ОК 9

деятельности.

Техник

должен

обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими видам деятельности:
Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Организация деятельности коллектива исполнителей
ПК .2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных
условий труда
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ

Участие в конструкторско-технологической деятельности
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией
Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту подвижного состава
ПК 4.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 4.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов
ПК 4.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Специальность 23.02.01. «Организация перевозок и управление на железнодорожном
транспорте».
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
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
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
ПК 4.1. Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда
при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях
ПК 4.2. Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с
техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности движения

ПК 4.3. Оформлять сопроводительные документы

Специальность 43.02.06 «Специалист по сервису на транспорте»

ПК 1.1. Бронирование и продажа перевозок и услуг. Бронировать перевозку пассажиров
на транспорте.
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 2.1. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
ПК 2.2. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 3.1. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах
отправления и прибытия транспорта.
ПК 3. 2. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов
отправления и прибытия транспорта.
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 4.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
ПК 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Специальность 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
ПК

1.1.

Организация

технического

электромеханического оборудования.

обслуживания

и

ремонта электрического

и

ПК

1.2.

Выполнять

наладку,

регулировку

и

проверку

электрического

и

электромеханического оборудования.
ПК 1.3. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического
и электромеханического оборудования.
ПК 2.1. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 2.2. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 2.3. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
бытовой техники.
ПК 3.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.
ПК

3.3.

Прогнозировать

отказы,

определять

ресурсы,

обнаруживать

дефекты

электробытовой техники.
ПК 4.1. Организация деятельности производственного подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.
ПК 4.3. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 4.4. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
Специальность 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта за исключением водного)»
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики.
ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий
транспортного электрооборудования и автоматики.
ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики.
ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного электрооборудования и
автоматики, находящихся в эксплуатации.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию.
Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы.
ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 2.5. Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной

деятельности.
ПК

2.6.

Обеспечивать

соблюдение

техники

безопасности

на

вверенном

производственном участке.
Участие в конструкторско-технологической работе.
ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта деталей, узлов
и

изделий

транспортного

электрооборудования

в

соответствии

с

нормативной

документацией.
ПК

3.2.

Проектировать

и

рассчитывать

технологические

приспособления

для

производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования в
соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (далее ЕСКД).
ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков ремонта,
снижению себестоимости, повышению качества работ и ресурса деталей.
ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию.
Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и автоматики.
ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий

транспортного

электрооборудования и автоматики.
ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и узлов
транспортного электрооборудования и автоматики.
ПК

4.3.

Прогнозировать

техническое

состояние

изделий

транспортного

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения ремонтновосстановительных работ и повышения безаварийности эксплуатации автотранспорта.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Специальность 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»
Обработка отраслевой информации.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК

1.4.

Настраивать

и

работать

с

отраслевым

оборудованием

обработки

информационного контента.
ПК

1.5.

Контролировать

работу

компьютерных,

периферийных

устройств

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.

и

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
Обеспечение проектной деятельности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.

