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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 Выполнение работ по работ по рабочей профессии 

17244 приемосдатчик груза и багажа 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01.Оганизация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей 

профессии 17244 Приемосдатчик груза и багажа  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1  Контролировать выполнение технических требований и требований 

охраны труда при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях (Выполнять 

маневровую работу) 

ПК 4.2  Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии 

с техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности 

движения (Регулировать скорость движения вагонов) 

ПК 4.3. Оформлять сопроводительные документы (Обслуживать поезда на путях 

магистрального железнодорожного транспорта). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Относится к циклу профессиональных модулей 

1.3. 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 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

ПО.2- использования в работе информационных технологий для обработки 

оперативной информации; 

ПО.3– расчета норм времени на выполнение операций; 

ПО.3– расчета показателей работы объектов транспорта. 

уметь:  

У.1- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности; 
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У.2 – использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

У.3 – применять компьютерные средства; 

У.4 – вести процесс обработки перевозочных документов с помощью 

видеотерминалов и компьютеров с пульта управления; 

У.5 – производить регистрацию поступивших со станции документов, их 

кодирование и контроль полноты и своевременности их поступления. 

знать: 

З.1 – основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам 

транспорта); 

З.2– систему учета, отчета и анализа работы; 

З.3– основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

3.4– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

3.5.- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте; 

З.6 – проверять правильность оформления документов и расчетов за перевозки 

пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа. 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом (УП): 

Вид учебной работы Количество часов 

Всего часов (с учетом практики) 84 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

Практическая подготовка  

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 10 

курсовой проект (кол-во)  

учебная практика  

производственная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Форма промежуточной аттестации – экзамен, дифференцированный зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Результатом освоения программы практики (для базовой подготовки)  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ   СЛУЖАЩИХ 

«ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА» является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта),  

2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта),  

3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта),  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

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 перево 

зочного 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 

(Выполнять маневровую работу) 

ПК 4.2 Проверять правильность размещения и крепления грузов в 
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соответствии с техническими условиями для обеспечения 

сохранности грузов и безопасности движения (Регулировать скорость 

движения вагонов) 

ПК 4.3 
Оформлять сопроводительные документы (Обслуживать поезда на 

путях магистрального железнодорожного транспорта) 

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 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1 Содержание программы практики 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии  17244 «Приемосдатчик груза и багажа» 36  

Производственная практика 

по профилю специальности 

Приемосдатчик груза и 

багажа: 

 

Приемосдатчик груза и багажа 

– прием грузов в вагонах (контейнерах) к перевозке на железнодорожных станциях 

отправления; 

– выдача грузов из вагонов (контейнеров) на станциях назначения; 

– организация хранения грузов и учета его на местах общего пользования; 

– определение массы перевозимых грузов на железнодорожных станциях 

отправления или назначения; 

– оформление перевозочных документов и контроль за правильностью их 

оформления; 

– оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов, в том числе 

загруженных контейнерными и мелкими отправками; 

– оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов; 

– оформление документов, связанных с ведением станционной коммерческой 

отчетности (о приеме груза, выгрузке на склад, сорти- 

ровке и передаче, возвращении вагонов (контейнеров), проведении коммерческого 

осмотра вагонов или контейнеров); 

– проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах или вагонов (контейнеров), 

подаваемых под погрузку (сдвоенная операция); 

– организация розыска грузов; 

– составление и рассмотрение материалов расследования по несохранным 

перевозкам; 

– обеспечение контроля за соблюдением грузоотправителями и грузополучателями 

требований по обеспечению сохранность 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики 

на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией – объектом 

практики 

Производственная практика по профилю специальности обучающихся 

филиала СамГУПС в г.Алатыре является составной частью образовательного 

процесса и направлена на закрепление и углубления знаний и умений, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения, а также на овладение системой 

профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом 

профессиональной деятельности по специальности 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 обучающиеся 

должны приобрести навыки выполнения основных видов работ организации 

перевозочного процесса. 

Подготовка обучающихся к практике базируется на теоретической подготовке 

по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям: Станции 

и узлы, Технические средства (по видам транспорта), Охрана труда,  Безопасность 

жизнедеятельности, Транспортная безопасность, ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА),  ПМ.02. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ  (ПО 

ВИДАМ ТРАНСПОРТА), ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

Сроки проведения практики установлены образовательным учреждением в 

соответствии с учебным планом, возможностями базовых предприятий и на 

основании договоров, заключаемых образовательным учреждением с 

предприятиями железнодорожного транспорта.  

 

4.2 Базы практики  

Базовыми предприятиями для  прохождения  производственной практики 

являются  линейные предприятия Горьковской железной дороги  – филиала ОАО 

«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»): Муромский центр 

организации работы жд станций, Казанский центр организации работы жд станций, 

Нижегородский центр организации работы жд станций и др.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется преподавателем – руководителем практики  в форме зачёта. Для 

получения зачёта обучающийся должен представить: заполненный дневник 

производственной практики, отчёт, аттестационный лист. Квалификационный 

экзамен  проводится  по окончании практического обучения, при наличии у 

студента заключения на пробную работу, соответствующего рабочей профессии с 

указанием разряда. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители образовательного 

учреждения и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. На 

основании вышеперечисленных документов выдаётся свидетельство о присвоении 

рабочей профессии. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в Аттестационном листе по итогам 

практики (Приложение 1).  

 

Результаты ПК  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 

Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками 

иметь практический опыт: 

– ведения технической документации, 

контроля выполнения заданий и 

графиков; 

– использования в работе 

информационных технологий для 

обработки оперативной информации; 

– расчета норм времени на выполнение 

операций; 

– расчета показателей работы объекта 

практики; 

уметь: 

– анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 

– использовать программное обеспечение 

для решения транспортных задач; – 

применять компьютерные средства; 

знать: 

– оперативное планирование, формы и 

структуру управления работой на 

транспорте (по видам); 

– основы эксплуатации технических 

средств транспорта (по видам); 

текущий контроль в 

форме: 

  тестирования по ־

темам МДК 

квалификационны

й экзамен; 

 зачеты по ־

производственной 

практике. 

ПК 1.2 

Организовывать работу 

персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений 

при работе в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций 

текущий контроль в 

форме: 

  тестирования по ־

темам МДК 

квалификационны

й экзамен; 

 зачеты по ־

производственной 

практике. 

 

ПК 1.3 

Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию 

текущий контроль в 

форме: 

  тестирования по ־

темам МДК 
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перевозочного 

процесса 

 

– 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 

квалификационны

й экзамен; 

 зачеты по ־

производственной 

практике. 

 

ПК 2.1   

Организовывать    

работу    персонала    

по    планированию    и 

организации 

перевозочного 

процесса 

иметь практический опыт: 

– применения теоретических знаний в 

области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

– применения действующих положений 

по организации пассажирских 

перевозок; 

– самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

уметь: 

– обеспечить управление движением; – 

анализировать работу транспорта знать: 

– требования к управлению персоналом; 

– систему организации движения; 

– правила документального оформления 

перевозок пассажиров и багажа; 

– основные положения, 

регламентирующие взаимоотношения 

пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

– основные принципы организации 

движения на транспорте (по видам 

транспорта); 

– особенности организации 

пассажирского движения; 

– ресурсосберегающие технологии при 

организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта). 

 

текущий контроль в 

форме: 

  тестирования по ־

темам МДК 

квалификационны

й экзамен; 

 зачеты по ־

производственной 

практике. 

 

ПК 2.2.   Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать 

профессиональные 

задачи      посредством      

применения      

нормативно-правовых 

документов 

текущий контроль в 

форме: 

  тестирования по ־

темам МДК 

квалификационны

й экзамен; 

 зачеты по ־

производственной 

практике. 

 

ПК 2.3   

Организовывать    

работу    персонала    

по    технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса 

текущий контроль в 

форме: 

  тестирования по ־

темам МДК 

квалификационны

й экзамен; 

 зачеты по ־

производственной 

практике. 

 

ПК 3.1 

Организовывать работу 

персонала по 

обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными ор-

ганизациями. 

 

иметь практический опыт: 

оформления перевозочных документов; 

расчета платежей за перевозки; 

уметь: 

рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики; 

определять класс и степень опасности 

перевозимых грузов; 

определять сроки доставки; 

знать: 

основы построения транспортных 

логистических цепей; 

классификацию опасных грузов; 

текущий контроль в 

форме: 

  тестирования по ־

темам МДК 

квалификационны

й экзамен; 

 зачеты по ־

производственной 

практике. 

 

ПК 3.2 текущий контроль в 
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Обеспечивать 

осуществление 

процесса управления 

перевозками на основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

 

порядок нанесения знаков опасности; 

назначение и функциональные 

возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 

правила перевозок грузов; 

организацию грузовой работы на 

транспорте; 

требования к персоналу по оформлению 

перевозок и расчетов по ним; 

формы перевозочных документов; 

организацию работы с клиентурой; 

грузовую отчетность; 

- меры безопасности при перевозке 

грузов, особенно опасных; 

меры по обеспечению сохранности при 

перевозке грузов; 

цели и понятия логистики; 

особенности функционирования 

внутрипроизводственной логистики; 

основные принципы транспортной 

логистики; 

правила размещения и крепления грузов. 

 

форме: 

  тестирования по ־

темам МДК 

квалификационны

й экзамен; 

 зачеты по ־

производственной 

практике. 

 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

 

текущий контроль в 

форме: 

  тестирования по ־

темам МДК 

квалификационны

й экзамен; 

 зачеты по ־

производственной 

практике. 

 

 

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 ОК 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

ОК 2 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. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
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ОК 3  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. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике.  

ОК 4 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. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

ОК 6  Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности 

за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи проф-го 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области.  

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

 

 

 

 

 

 

 


