
23.01.01 Оператор транспортного терминала  

квалификации базовой подготовки:  

- машинист крана (крановщик)  

- оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном 

(морском, речном) транспорте. 

  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

эксплуатация подъемно-транспортных машин и механизмов; 

оперативное управление перевозочным и перегрузочным процессами. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• грузы; 

• транспортные средства; 

• склады; 

• средства пакетирования и крепления грузов; 

• перегрузочные машины, механизмы; 

• грузозахватные органы и приспособления; 

• техническая документация на перегрузочные машины и механизмы; 

• инструмент для выполнения слесарных и электромонтажных работ при техническом 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин; 

• оперативная документация по учету грузов и транспортных средств; 

• технические средства обработки и передачи информации. 

3.  Основные виды деятельности: 

• Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам машин). 

• Техническое обслуживание и ремонт перегрузочных машин и механизмов (по видам 

машин). 

• Учет и контроль хода перевозочного и перегрузочного процессов (по видам машин). 

  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

  

1. Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

•  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



• Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

2. Выпускник  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

2.1. Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам машин): 

• Производить подготовку подъемно-транспортных машин и механизмов к работе. 

• Проверять без груза работу органов управления, блокировочных устройств, приборов 

безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин. 

• Управлять перегрузочными машинами и механизмами при погрузке, разгрузке и 

перегрузке грузов на всех режимах работы, при выполнении работ по сборке, разборке, 

монтажу и демонтажу перегрузочного оборудования. 

2.2. Техническое обслуживание и ремонт перегрузочных машин и механизмов (по 

видам машин): 

• Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных машин и механизмов. 

• Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом обслуживании и 

ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

2.3. Учет и контроль хода перевозочного и перегрузочного процессов (по видам 

машин): 

• Вести оперативный учет грузов и транспортных средств. 

• Координировать работу транспортных средств, пунктов погрузки и разгрузки. 

• Осуществлять оперативную связь с клиентами и смежными видами транспорта. 

 

 

 


