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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа профессионального модуля  (рабочая программа) является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01  Организация перевозок и 

управления на транспорте (по видам) в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников по профессии:  

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной 

информации; 

- расчета норм времени на выполнение операций;  

уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; 

- применять компьютерные средства;  

знать: 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) 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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
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решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 159 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 142 часов, включая: 

лекции – 24 часа; практические занятия – 10 часов; учебной практики – 108 часов, 

самостоятельной работы – 17 часов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01 Организация перевозочного процесса (водный транспорт) 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная 

практика 

 

Производств

енная  

практика 
Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

 

 

 

  

МДК 04.01 Приемосдатчик груза и 
багажа 

159 34 10 
0 

17 
0 

108 0 

 Всего: 159 34 10 0 17 0 108 0 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (водный 

транспорт) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект  

Объем часов Уровень 

освоения 

МДК 04.01 Приемосдатчик груза и багажа   

 2 курс, 4 семестр 

2021-2022 учебный год 

34 = 24 л.+10 пр Экзамен  

Тема 1 

Понятие груза 

Содержание 24  

Лекции  16 / 24 2 

Введение. Общие понятия 2 / 2 / 24 2 

Транспортная характеристика грузов 2 / 4 / 24 2 

Свойства грузов. Физико-химические   2 / 6 / 24 2 

Свойства грузов. Биологические процессы 2/ 8 / 24 2 

Факторы воздействия на свойства грузов.  2 / 10 / 24 2 

Методы исследования 2 / 12 / 24 2 

Грузопоток и грузооборот 2 / 14 / 24 2 

Формы наглядного представления 2 / 16 / 24 2 

Практические занятия  8 / 10  

Транспортная характеристика грузов 2 / 2 / 10 2 

Организация перевозок грузов 2 / 4 / 10 2 

Задачи по грузообороту. Методика решения 2 / 6 / 10 2 

Определение потребности в подвижном составе для выполнения 

планового объема перевозок 

2 / 8 / 10 3 

Тема 2 

Тара, упаковка, маркировка 
 

Содержание 10  

Лекции  8 / 24 2 

Тара и оборудование. Разновидности  2 / 18 / 24 2 

Упаковочные материалы 2 / 20 / 24 2 
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Маркировка грузов 2 / 22 / 24 2 

Способы нанесения маркировки. Манипуляционные знаки 2 / 24 / 24 2 

Практические занятия 2 / 10  

Манипуляционные знаки 2 / 10 / 10 3 

 Самостоятельная работа 17 3 

УП 04.01  Виды работ: организация операций по приему и выдаче грузов и багажа, 

перевозимых водным транспортом, и передачи их на другие виды 

транспорта;  

- организация диспетчерского управления движением транспортных 

средств;  

- составление оперативных сводок о работе и происшествиях за смену;  

- осуществление контроля за выполнением графика движения судов;  

- оформление и ведение диспетчерской документации по организации 

перевозочного процесса;  

- использование в работе средств оргтехники;  

- организация перевозочного процесса на данном предприятии. 

108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Реализация профессионального модуля ПМ 04 предполагает наличие учебного 

кабинета «Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)», лабораторию 

«Автоматизированные системы управления». 

Оборудование кабинетов и рабочих мест кабинетов:   

1. Укомплектованность кабинетов учебным оборудованием, учебно – методическим 

комплексом, комплектом    средств обучения, необходимых для выполнения образовательной 

программы. 

2. Учебно-методический комплекс и средств обучения, соответствующие требованиям 

стандарта образования. 

3. Комплект дидактических материалов: типовых заданий, тестов, контрольных работ,  и 

др. материалов для диагностики качества обучения и образовательного процесса. 

4.Средствами обучения для обеспечения вариативной программы, программы 

дополнительного образования в рамках функционирования кабинета. 

 Технические средства обучения: интерактивные доски, компьютеры, мультипроекторы, 

программное обеспечение, соответствующее профессиональному модулю. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

 Приборы и оборудование в соответствии с  требованиями ФГОС по специальности.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику в портах. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.    Левый В.Д. Управление работой порта Конспект лекций МГАВТ - 2011 г. 

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/3740093/ 

2. Винников В.В. Системы технологий на морском транспорте (перевозка и перегрузка) / 

В.В. Винников, Е.Д. Крушкин, Е.Д. Быкова; под общ. ред. В.В. Винникова: учебное 

пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — О.: Феникс; М.: ТрансЛит, 2010. - 576 с. 

3. Приказ Минтранса РФ от 5 мая 2012 г. N 140 "Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте" (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Организация перевозок грузов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[В.М.Семёнов, В.А.Болотин, В. Н. Кустов и др.]; под ред. В. М. Семёнова. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 304 с.  

5. Жуков Е.И., Письменный М.Н. Технология морских перевозок. М.: Транспорт, 1991. 

Электронный ресурс: https://www.studmed.ru/zhukov-ei-pismennyy-mn-tehnologiya-

morskih-perevozok_903394fefbc.html  

6. Конспект лекций «Портовые сооружения»  

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/5945337/  

7. Пособие по «Транспортные узлы»  

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/3392179/ 

 

Дополнительные источники: 

1. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М.: Машиностроение, 1986.- 398 с. 

2. Буренок В.Д. Грузоподъемные машины. - Новосибирск. НГАВТ, 1994.-96 с. 

https://studfile.net/preview/3740093/
https://base.garant.ru/70235852/
https://base.garant.ru/70235852/
https://base.garant.ru/70235852/
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=bc9WPweDsVn1ifdmO4sWl8JmaGR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmFjYWRlbWlhLW1vc2Nvdy5ydS9mdHBfc2hhcmUvX2Jvb2tzL2ZyYWdtZW50cy9mcmFnbWVudF8yMTA1MC5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImZyYWdtZW50XzIxMDUwLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1ODQzMzUyMjQ1OTAsInl1IjoiOTYxODAzNjc0MTU2OTkwODcyMSIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE1ODQzMzUyMTMmdGxkPXJ1Jm5hbWU9ZnJhZ21lbnRfMjEwNTAucGRmJnRleHQ9My4rJUQwJTlFJUQxJTgwJUQwJUIzJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJThGKyVEMCVCRiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCNyVEMCVCRSVEMCVCQSslRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQjclRDAlQkUlRDAlQjIrJTNBKyVEMSU4MyVEMSU4NyVEMCVCNSVEMCVCMSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCQSslRDAlQjQlRDAlQkIlRDElOEYrJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgzJUQwJUI0LislRDElODMlRDElODclRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjYlRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjkrJUQxJTgxJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUI0LislRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODQuKyVEMCVCRSVEMCVCMSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCNyVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RisvKyU1QiVEMCU5Mi4lRDAlOUMuJUQwJUExJUQwJUI1JUQwJUJDJUQxJTkxJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJTJDKyVEMCU5Mi4lRDAlOTAuJUQwJTkxJUQwJUJFJUQwJUJCJUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUI4JUQwJUJEJTJDKyVEMCU5Mi4rJUQwJTlELislRDAlOUElRDElODMlRDElODElRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjIrJUQwJUI4KyVEMCVCNCVEMSU4MC4lNUQrOyslRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQrJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUI0LislRDAlOTIuKyVEMCU5Qy4rJUQwJUExJUQwJUI1JUQwJUJDJUQxJTkxJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwJnVybD1odHRwcyUzQS8vd3d3LmFjYWRlbWlhLW1vc2Nvdy5ydS9mdHBfc2hhcmUvX2Jvb2tzL2ZyYWdtZW50cy9mcmFnbWVudF8yMTA1MC5wZGYmbHI9NzcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTJhZGZlYzYzOWNhNzU2NjI4ZmY5NjM2NGY4MmM1OTIxJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
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3. Гаранин Н.П. Портовое подъемно-транспортное оборудование. М.: Транспорт, 1985.-

311c 

4. Спиваковский А.О., Дьячков В.Н. Транспортирующие машины. М.: Машиностроение,    

1983.-487 с. 

5. Степанов А.Л. Портовое перегрузочное оборудование. М.: Транспорт, 1996.-328Буренок 

В.Д. Методические указания по выполнению курсовой работы. - Новосибирск, 1985.-16 

с. 

6. Буренок В.Д., Шарутина В.А. Перегрузочные машины речных портов. - Новосибирск, 

НГАВТ, 2003.-227 с. 

7. Буренок В.Д. Сборник задач по подъемно-транспортным машинам. - Новосибирск, 

1993.-88 с. 

8. Справочник по кранам в 2-х томах под ред. М.М. Гохберга. Л.: Машиностроение, 1988.-

1059 с. 

9. Шерле З.П., Каракулин Г.Г. Справочник механизатора речного порта. М.: Транспорт, 

1980.-390 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Для самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Изучение данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин: 

«Транспортная система России», «Технические средства (по видам транспорта)», дисциплины, 

введенной за счет вариативной части «Экономика отрасли». 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляется 

в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  (инженерно – педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профессиональному циклу по 

специальности Организация перевозок и управление на транспорте ( водный транспорт), опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сферы и прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав и мастера производственного обучения, 

осуществляющие руководство производственной (по профилю специальности) практики, 

должен иметь, как правило, высшее образование, соответствующее тематике практики.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.3. Оформлять 

документы, регламентирующие 

организацию перевозочного 

процессами.  

- практические навыки  и умения 

выполнения операций по -

осуществлению перевозочного 

процесса; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

транспортных задач; 

- применение компьютерных 

средств 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

- демонстрация умений 
планирования деятельности с 
помощью управленческих 
решений 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля  

ПК 3.1Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

- практические навыки  и умения  
оформления перевозочных 
документов;  
- расчета платежей за перевозки; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Курсовая работа. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 3.2 Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической концепции 

и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

- практические навыки и умения  
рассчитывать показатели качества 
и эффективности транспортной 
логистики;  
- определять класс и степень 
опасности перевозимых грузов;  
- определять сроки доставки; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ 

во время учебной 

и 

производственной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ 

по  программам 

учебной и 

производственной 

практик. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 
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