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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.ОЗ Организация транспортно-логистической деятельности (по 

видам транспортна)

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части 
освоения основного вида деятельности (ВД): Организация перевозочного процесса 
(по видам транспорта) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональном обучении, а также для оказания 
дополнительных образовательных услуг с целью углубления теоретических знаний 
и практических умений.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к 
результатам освоения профессионального модуля:

В результате овладения указанным видом деятельности и соот
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

ПО1 ос юрмления перевозочных документов;
ПО2 расчета платежей за перевозки;

уметь:
У1 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики;
У2 определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
УЗ определять сроки доставки;

знать:
31 основы построения транспортных логистических цепей;
32 классификацию опасных грузов;



33 порядок нанесения знаков опасности;
34 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе;
35 правила перевозок грузов;
36 организацию грузовой работы на транспорте;
37 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;
38 формы перевозочных документов;
39 организацию работы с клиентурой;
310 грузовую отчетность;
311 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;
312 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;
313 цели и понятия логистики;
314 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;
315 основные принципы транспортной логистики;
316 правила размещения и крепления грузов.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:
всего - 936 часов, в том числе:

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 756 часов, включая:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся -118 час;
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 638 часов;

- учебная и производственная практика -180 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Организация 
транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
OKI. 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.

окз. 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 для 
совершенствования 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.

ПК3.1. 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.

ПКЗ.З. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Код 
профессиональ 

ных 
компетенций

Наименование разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов 

(максим, 
учебная 
нагрузка 

и практи
ки)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов), ч

Практика, ч

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельна 
я работа 

обучающегося

учебн 
ая 

часов

производств 
енная 

(по 
профилю 

специально 
сти) 

часов

Всего
часов

в т.ч. 
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия
часов

в т.ч. 
курсовая 
проект 

(работа) 
часов

в т.ч.
дифферен 
цироваин 
ый зачет, 

часов

Всего
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК 3.1-3.3 Раздел 1. Осуществление 

транспортно-экспедиционной 
деятельности на 
железнодорожном транспорте

324 48 18 20 2 276 20 -

ПК 3.1-3.3 Раздел 2. Обеспечение про
цесса грузовых перевозок 337 52 42 285 36

ПК 3.1-3.3 Раздел 3. Организация про
цесса перевозки грузов на 
особых условиях 95 18 12 77

Производственная практи
ка, (по профилю специаль
ности)

144 144

Всего 756 118 72 20 2 638 20 36 144



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Осуществление транспортно- экспедиционной деятельности на железзиодорожном 

транспорте 324

МДК.03.01.
Транспортно-экспедиционная 
деятельность (по видам 
транспорта)

48

Тема 1.1. Введение в логистику Содержание

1

1 Основные понятия и определения
Организация товародвижения
Логистические потоки и их характеристики

2 Основные цели и концепции логистики
Функциональные сферы логистики
Понятия транспортной логистики; ее сущность и задачи
Роли информационных и финансовых потоков в логистических системах

Тема 1.2. Логистические 
системы и транспорт

Содержание

1
1 Виды логистических систем

Транспортная составляющая логистических систем
Тема 1.3, Построение 
транспортных логистических 
цепей

Содержание
1 Характеристики логистических транспортных цепей
Практические занятия 2
1 Оценка ускоренной доставки груза в логистической цепи: источник сырья-производство

Тема 1.4. Запасы материальных 
ресурсов и их оптимизация

Содержание

1
1 Понятие внутрипроизводственной логистики
2 Виды запасов материальных ресурсов 

Затраты на содержание запасов 
Логистическое управление запасами ресурсов

Практическое занятие 2
1 Разработка предложений по оптимизации материальных запасов на станции



Тема 1.5. Информационное 
обеспечение транспортной 
логистики

Содержание
1 Цели и роли информационных потоков в логистических системах. Общая классификация информационных 

потоков
12 Информационные телекоммуникационные системы для непрерывного слежения за движением ма

териальных потоков. Моделирование информационных технологий грузовых перевозок. Управление 
цепочками поставок

3 Информационные системы пассажирских перевозок
Тема 1.6. Транспорт как отрасль 
экономики

Содержание

1

1 Особенности и перспективы развития железнодорожного транспорта
Роль и значение железнодорожного транспорта в системе рыночной экономики. Специфические 
особенности железнодорожного транспорта. Транспортная продукция, ее особенности и измерители. 
Объемные и качественные показатели эксплуатационной работы

2 Ресурсы железнодорожного транспорта
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы. Рынок труда, направление кадровой политики 
на транспорте. Доходы от перевозок, пути повышения доходов. Состав и структура эксплуатационных 
расходов отрасли, их зависимость от размеров движения. Элементы затрат, калькуляция себестоимости. 
Прибыль организации, распределение и использование прибыли

Тема 1,7. Инфраструктура — 
основная экономическая 
структура рыночной системы 
хозяйствования

Содержание

1

1 Организационно-правовые формы организаций
Классификация организаций по формам собственности и объектам производства. Производственные 
особенности структуры организации. Инфраструктура организации. Типы производства, их характеристика; 
понятие производственного и технологического процесса. Особенности производственного процесса на 
железнодорожном транспорте. Законы и нормативные документы, регулирующие правовые и 
организационные основы железнодорожного транспорта

2 Материально-техническая база организаций
Сущность, назначение и состав основных средств. Классификация и структура основных средств, их оценка; 
износ и амортизация. Показатели эффективности использования основных средств, фондоотдача, 
фондоемкость, фондовооруженность. Оборотные средства; понятие, состав, структура, классификация. 
Показатели использования оборотных средств. Пути повышения эффективности использования основных и 
оборотных средств

Практические занятия 2
1 Определение показателей использования основных фондов и оборотных средств

Тема 1.8. Основы организации и 
нормирования труда. Ресурсы 
управления

Содержание

1

1 Организация труда
Основные задачи и принципы организации труда, ее особенности на железнодорожном транспорте.
Основные направления совершенствования организации труда на станции. Значение и задачи бригадной 
формы организации труда. Структура кадров, движение кадров, списочная численность персонала и 
показатели ее измерения.
Основные аспекты управления человеческими ресурсами. Механизм управления персоналом. Структура



управления персоналом на транспорте. Мотивация исполнителей на повышение качества труда
2 Нормирование труда

Понятие о рабочем времени. Бюджет рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. Сущность 
и значение нормирования труда. Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования труда: опытно
статистический и аналитический (исследовательский и расчетный). Нормативы затрат труда

Практические занятия

61 Обработка материалов индивидуальной фотографии рабочего дня.
2 Обработка материалов хронометража.
3 Расчет норм затрат труда

Тема 1.9. Трудовые ресурсы и 
оплата труда

Содержание

1

1 Производительность труда
Понятие производительности труда. Показатели производительности труда: выработка, трудоемкость. 
Методы измерения производительности труда: натуральный, денежный (стоимостной) и трудовой.
Факторы и резервы роста производительности труда: характеристика и направление реализации. Способы 
определения производительности труда для различных подразделений железнодорожного транспорта

2 Формы и системы оплаты труда
Сущность, принципы и механизм организации заработной платы в организациях железно дорожного 
транспорта. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание, ее элементы. ЕТКС (единый 
тарифно-квалификационный справочник). Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты 
труда: сдельная, повременная; их разновидности, преимущества и недостатки, области применения. Права 
организаций в области оплаты труда. Коллективный договор ОАО «РЖД».

3 Структура заработной платы
Структура заработной платы, виды и порядок доплат, методика расчета заработной платы работников 
различных категорий. Система премирования, источники, условия и показатели премирования работников 
станций, положение о премировании. Система премирования, источники, условия и показатели 
премирования работников станций, положение о премировании. Коллективный договор ОАО «РЖД»

Практические занятия
41 Расчет производительности труда.

2 Расчет заработной платы работников станции.
Тема 1.13. Планирование и 
прогнозирование на железно
дорожном транспорте.

Содержание

1

1 Планирование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки
Задачи и особенности планирования перевозок грузов железнодорожным транспортом, виды планов 
перевозки грузов. Методы планирования. Особенности организации и планирования работы на станции. 
Классификация и структура эксплуатационных расходов, порядок их планирования. Понятие себестоимости 
перевозок, пути ее снижения. Ценовая политика и ценообразование на железнодорожном транспорте. 
Тарифы на грузовые перевозки, перечень документов, их содержание. Порядок финансирования 
производственно-хозяйственной деятельности организации.

2 Учет и экономический анализ производственно-финансовой деятельности
Значение и виды учета. Формы учета и отчетности основной производственной деятельности желез-



нодорожной станции. Учетная и отчетная документации. Ревизия и инвентаризация. Цели, виды и методы 
экономического анализа

Практические занятия
41 Планирование объемных и качественных показателей работы станции.

2 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции.
Тема 1.14. Маркетинговая 
деятельность на железно
дорожном транспорте

Содержание

1

1 Основы маркетинга
Понятие и концепция маркетинга. Концепция совершенствования производства, качества товаров, сбыта, 
современная концепция социально-ориентированного маркетинга. Принцип и цели маркетинга: ориентация 
производства на рынок, конкурентоспособность, высокая рентабельность; функции маркетинга и этапы его 
организации: сбор информации и комплексное исследование рынка, формирование ценовой политики и 
установление цен на товары (услуги), определение жизненного цикла товаров и формирование цен на 
различных его стадиях; стимулирование сбыта. Реклама: назначение, классификация, требование к рекламе, 
ее виды. Понятие конкурентоспособности. Пути повышения качества и конкурентоспособности 
транспортной продукции. Цели и задачи системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО) ОАО 
«РЖД»

Курсовой проект (работа) на тему: «Разработка плановых заданий для железнодорожной грузовой станции»
Введение

Общая часть
■Технико-экономическая характеристика станции
.Расчет объемных и качественных показателей работы станции
Специальная часть
.Расчет показателей
.Расчет производительности труда
.Расчет эксплуатационных расходов
.Экономическая часть
4.Мероприятия по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Охрана труда, окружающей среды и природопользование.
Заключение
Список литературы

20

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 1
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, самостоятельное изучение правил заполнения 
технической документации, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите, курсовая работа и ее защита.
4, Выполнение контрольной работы.
5. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Подготовка сообщений и докладов по темам:
Тема 1.2. Логистические системы и транспорт; Тема 1.3. Построение транспортных логистических цепей; Тема 1.4. Склады в логистических системах;
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Тема 1.5. Маркетинг транспортно-складских услуг; Тема 1.6. Логистические аспекты тары и упаковки, контейнерные перевозки; Тема 1.7. Запасы 
материальных ресурсов и их оптимизация;
Тема 1.8. Информационное обеспечение транспортной логистики; Тема 1.9. Характеристика различных видов транспорта; Тема 1.10. Виды 
акционерных обществ; Тема 1.11. Мотивация исполнителей на повышение качества труда; Тема 1.12. Система премирования на железнодорожном 
транспорте; Тема 1.13. Реклама: назначение, классификация, требование к рекламе, ее виды. Маркетинг пассажирских перевозок; Тема 
1.14.Инвестиции в развитие железнодорожного транспорта. Инновационная деятельность ОАО «РЖД»; Тема 1.15. Формы внешнеэкономической 
деятельности организации.
Подготовка презентаций по темам:
Тема 1.4. Склады в логистических системах; Тема 1.5. Маркетинг транспортно-складских услуг; Тема 1.8. Информационное обеспечение транспортной 
логистики; Тема 1.10. Современные виды собственности; Тема 1.12. Формы и системы оплаты труда; Тема 1.13. Структура системы фирменного 
транспортного обслуживания (СФТО) ОАО «РЖД»; Тема 1.15. Государственное регулирование внешнеэкономических связей.

Раздел 2. Обеспечение процесса грузовых перевозок 337

МДК.03.02.
Обеспечение грузовых 
перевозок (по видам транспорта)

10

Тема 2.1. Общие сведения о 
коммерческой деятельности 
железнодорожного транспорта

Содержание

2

1 Основы организации грузовой и коммерческой работы
Классификация грузовых перевозок.
Основные положения действующего Устава железнодорожного транспорта РФ

2 Классификация и свойства грузов
Транспортная характеристика грузов. Физико-химические свойства грузов. Объемно-массовые харак
теристики грузов

Тема 2.2. Технология перевозок 
грузов

Содержание
21 Подготовка и прием груза к перевозке

Электронная цифровая подпись. Ответственность грузоотправителей за достоверность сведений, указанных 
в накладной. Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом.
Погрузка и операции по отправлению груза
Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. Порядок натурного осмотра вагонов (контейнеров) и 
проверка заполнения накладной в соответствии с требованиями правил перевозок грузов
Операции по прибытии и выгрузке грузов
Информация о подходе поездов и грузе. Прием груженых вагонов и перевозочных документов на станции 
назначения. Регистрация прибывших грузов.

Практические занятия
103 Оформление комплекта перевозочных документов. Ведение книги приема грузов к перевозке (ПЗ 1)

4 Составление вагонного листа. Заполнение книги формы ВУ-14 (ПЗ 2)



16 Составление схемы документооборота (ПЗ 3)
Тема 2.3. Организация 
перевозок грузов отдельных 
категорий

Содержание

2

1 Перевозка грузов мелкими отправками
Прием к перевозке и погрузка мелких отправок; требования к таре и упаковке; маркировка. Оформление 
перевозки грузов мелкими отправками. Устройство складов для мелких отправок. Пункты сортировки 
мелких отправок. Выгрузка мелких отправок из вагона.

2 Перевозка грузов в контейнерах, автопоездах и контрейлерах
Перспективы развития контейнерных перевозок. Современное состояние контейнерной транспортной 
системы, ее техническое оснащение. Контейнерные поезда.
Универсальные и специализированные контейнеры. Особенности планирования контейнерных перевозок. 
Правила перевозок грузов в универсальных и специализированных контейнерах. Организация работы 
контейнерного терминала. Перевозка грузов в автопоездах и контрейлерах

Практические занятия
81 Оформление перевозки грузов мелкими отправками (ПЗ 4)

2 Оформление перевозки грузов в контейнерах (ПЗ 5)
Тема 2.4. Перевозка грузов на 
открытом подвижном составе

Содержание

1

1 Общие требования к размещению и креплению грузов на открытом подвижном составе 
Характеристика грузов, перевозка которых допускается на открытом подвижном составе. Габариты 
погрузки, допустимые нормы продольного и поперечного смещения центра тяжести груза. Силы, 
действующие на груз при перевозке. Длинномерные грузы и перевозка на сцепах. Материалы и способы 
крепления грузов. Прием к перевозке грузов, погруженных по МТУ и НТУ.

2 Перевозка грузов навалом и насыпью
Характеристика навалочных и насыпных грузов, условия перевозок. Характеристика смерзающихся грузов, 
перевозимых насыпью. Профилактические меры, препятствующие смерзанию груза в местах погрузки, при 
подготовке груза к перевозке; средства восстановления сыпучести; оформление перевозок смерзающихся 
грузов. Предотвращение потерь грузов мелких фракций при перевозке

Практические занятия
61 Расчет сил, действующих на груз при перевозке (ПЗ 6)

2 Оформление перевозки смерзающегося груза групповой отправкой (ПЗ 7)
Тема 2.5. Перевозка грузов 
отдельных категорий

Содержание

1

1 Перевозка зерновых грузов
Качественная характеристика зерновых грузов и продуктов их переработки; хранение и грузовые операции. 
Специализированный подвижной состав для перевозки зерновых грузов. Подготовка подвижного состава к 
перевозке зерновых грузов. Условия перевозок. Товаросопроводительные документы

2 Перевозка скоропортящихся грузов



Номенклатура и особенности перевозки скоропортящихся грузов. Подготовка и прием к перевозке. Выбор 
способа перевозки и подготовка подвижного состава. Способы укладки скоропортящихся грузов в вагоне. 
Сопроводительные документы. Перевозка скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах. 
Перевозка отдельных видов скоропортящихся грузов

Практические занятия

12
1 Оформление перевозки зерновых грузов (ПЗ 8)
4 Определение вида и степени негабаритности (ПЗ 9)
6 Определение массы наливных грузов (ПЗ 10)
7 Оформление перевозки наливного груза (ПЗ И)

Тема 2.6. Перевозка грузов с 
участием нескольких видов 
транспорта; с участием 
железных дорог иностранных 
государств

Содержание

1

1 Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта
Значение прямых смешанных сообщений. Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно
водном сообщении. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций в пунктах перевалки. 
Оформление перевозок. Ответственность сторон.

2 Перевозка грузов в международном сообщении
Общие положения. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС). Прием, оформление 
перевозочных документов, выдача грузов. Международный транзитный тариф. Гармонизированная 
номенклатура грузов. Перевозка экспортно-импортных грузов с участием портов

Практические занятия
61 Оформление перевозок грузов в прямом смешанном сообщении (ПЗ 36)

2 Оформление перевозок грузов в международном сообщении (ПЗ 37)
Тема 2.7. Ответственность 
перевозчика, грузоотправителей 
и грузополучателей, обеспечение 
сохранности грузов

Содержание

1

1 Ответственность по перевозкам

3 Оформление и расследование несохранных перевозок
Порядок и сроки расследования случаев несохранности грузов и разъединения грузов от документов. Акты и 
порядок их составления. Работа актово-розыскного стола. Рассмотрение результатов расследования и анализ 
розыска грузов

4 Охрана грузов
Порядок охраны перевозимых грузов. Объекты охраны. Оформление сдачи грузов под охрану

5 Розыск грузов
Розыск грузов и делопроизводство по нему. Автоматизированная система розыска грузов

6 Претензии и иски
Общие положения. Право на предъявление претензий и исков. Предъявление и рассмотрение исков. 
Предъявление и рассмотрение претензий



Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 2
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, самостоятельное изучение правил заполнения 
технической документации, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.
3. Выполнение классной контрольной работы.
4. Выполнение домашней контрольной работы
5. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
ТЕМА 2.1 Подготовить доклады: «Понятие о тарных и штучных, навалочных, насыпных и наливных грузах», «Классификация складов», «Внесение 
изменений в принятые заявки» со ссылкой на статью Устава. Составить календарный план маршрутизации с последующим разбором на занятии. 
ТЕМА 2.2 Подготовить доклады: «Тарифное руководство № 4, его назначение, и содержание», «Виды ЗПУ, контрольные знаки, Установка ЗПУ», 
«Операции, выполняемые при техническом и коммерческом осмотре вагонов», «Предварительная и точная информация о подходе поездов и грузов», 
«Влияние свойств груза на выбор условий их хранения», «Понятие владелец и пользователь железнодорожного пути необщего пользования. 
Контрагент», «Особенности технологического процесса работы грузовой станции», «Содержание Книги прихода бланков строгой отчетности формы 
ЛУ-7» и «Содержание Требования формы ЛУ-1».
ТЕМА 2.3 Проанализировать материал темы и ответить на вопросы: «Пути сокращения сортировочной работы с мелкими отправками в пути 
следования», «Какой экономический эффект дает организация перевозок тарно-штучных грузов пакетами?», «Какой экономический эффект дает 
организация перевозок грузов в контейнерах?». Подготовить ответ на вопрос «Особенность заполнения графы накладной «НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА» 
при перевозке грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». ТЕМА 2.4 
Подготовить ответ на вопрос «Способы крепления груза на открытом подвижном составе»; Подготовить доклады «Размещение и крепление 
контейнеров», «Размещение и крепление соломы», «Техника безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ со смерзающимися 
грузами». ТЕМА 2.5 Подготовить доклады: «Техника безопасности при переработке зерновых грузов», «Характеристика скоропортящихся грузов и 
подготовка их к перевозке». «Перечень грузов, перевозимых с проводниками грузоотправителя или грузополучателя» сделать ссылку на параграф 
Правил, «Содержание Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов. ДЧ-1835», «Особенность маркировки опасных грузов, имеющих 
кроме основной опасности несколько дополнительных видов опасности» (привести примеры), «Меры по обеспечению скрытности воинских 
перевозок». Подготовить ответ на вопросы: «Техническое отличие специализированного и специального подвижного состава, применяемого для 
перевозки животных», «Почему перевозка метанола и желтого фосфора требует особых условий перевозок?» (обратить внимание на химические 
свойства названных грузов).
ТЕМА 2.6 Подготовить ответ на вопросы: «В каких случаях возникает необходимость перевозки грузов с участием других видов транспорта? В чем 
заключается экономическая эффективность таких перевозок, если она имеется?», «С какими государствами Россия заключила двухстороннее 
соглашение о международных грузовых перевозках?». Дать характеристику следующим понятиям: Импорт. Экспорт. Реимпорт. Реэкспорт. Временный 
ввоз (вывоз).
ТЕМА 2.7 Подготовить ответ на вопрос «Виды ответственности по железнодорожным перевозкам», «В каких случаях составляется акт общей 
формы?» Привести примеры для каждого случая, требующего составления акта формы ГУ-23. Проанализировать уже изученный материал и ответить 
на вопросы: «В чем конкретно заключается роль перевозчика в обеспечении сохранности перевозимых грузов (приемосдатчика, агента СФТО)», «В 
чем отличие розыска повагонных отправок от розыска мелких и контейнерных отправок?», «С какой целью, проводятся технические занятия с
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работниками станций», «С какой целью, работники предприятий-грузоотправителей испытываются в знании Технических условий?» Подготовить 
форму претензионного заявления и форму искового заявления.
Учебная практика УП.03.01 По организации перевозок грузов в соответствии с программой практики 36

Раздел 3. Организация перевозки грузов на особых условиях 95
МДК.03.03.
Перевозка грузов на особых 
условиях

18

Тема 3.1. Классификация 
опасных грузов

Содержание

4

1 Классы, подклассы, категории, группы и степени опасности грузов
Понятие опасного груза; классы опасных грузов. Деление классов по видам и степени опасности на 
подклассы, категории и группы совместимости. Характеристика и свойства опасных грузов. 
Классификационный шифр опасного груза, код опасности. Определение класса, подкласса, категории и 
степени опасности по классификационному шифру. Наименование опасного груза, номер ООН в соответст
вии с Типовыми правилами ООН

2 Опасные грузы, допускаемые к перевозке
Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом. Условия 
перевозки грузов, не поименованных в алфавитном указателе, сходных с ними по своим химическим 
свойствам и характеру опасности. Условия перевозки грузов, для которых необходим специальный 
подвижной состав или особые условия перевозки

3 Совместная перевозка с опасными грузами
Условия совместной перевозки в одном вагоне или контейнере опасных грузов с разными и одинаковыми 
классификационными шифрами; опасных с неопасными грузами

Практические занятия

4
1 Определение класса, подкласса, категории, степени опасности, наименования и номера ООН опасных грузов 

(ПЗ 1).
2 Определение возможности совместной перевозки опасных грузов (ПЗ 2).

Тема 3.2. Тара, упаковка и 
маркировка

Содержание

2

1 Требования к таре и упаковке ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка». Грузы, требующие 
герметичной упаковки. Требования к упаковке опасных грузов в стеклянной таре. Требования к таре и 
упаковке при перевозке повагонными и мелкими отправками, а также при перевозке жидких грузов. 
Совместная упаковка в одном грузовом месте разных опасных грузов

2 Маркировка грузового места Требования к нанесению маркировки на грузовые места. Знаки опасности, 
наносимые на транспортную тару. Основной и дополнительные знаки опасности. Маркировка груза, 
обладающего несколькими видами опасности

Практические занятия 4
1 | Маркировка грузового места с опасным грузом (ПЗ 3).

Тема 3.3. Подвижной состав для Содержание 4



перевозки опасных грузов 1 Подготовка крытых вагонов и контейнеров
Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов. Оборудование вагонов. 
Нанесение знаков опасности на подвижной состав, транспортные ярлыки. Свидетельство о техническом 
состоянии вагонов (контейнеров) и их запорно-предохранительных устройств для перевозки опасных грузов. 
Регистрация результатов осмотра вагонов

2 Подготовка специального подвижного состава
Внутренняя и наружная очистка, промывка и обезвреживание (дегазирование) специального подвижного 
состава, справка об обезвреживании и промывке вагонов; контроль органов санитарного надзора. Нанесение 
знаков опасности и дополнительных надписей на арендованные вагоны. Пересылка порожних специа
лизированных вагонов и контейнеров после выгрузки опасных грузов

Тема 3.4. Документальное 
оформление перевозки опасных 
грузов, формирование поездов, 
маневровая работа

Содержание

4

1 Оформление перевозки опасных грузов
Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов. Порядок простановки 
штемпелей о характере опасности на накладной, дорожной ведомости. Заполнение графы «Наименование 
груза». Аварийные карточки. Оформление вагонного и натурного листов. Коды для натурного листа. Отмет
ки, обязательные при перевозке опасного груза. Листок сортировки. Оформление сортировочного листка. 
Разметка вагонов

2 Маневровая работа, формирование и пропуск поездов
Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) о маневровой работе, формировании и 
пропуске поездов с опасными грузами. Регламентация техническо-распорядительным актом станции (ТРА) 
безопасности приема, отправления, пропуска опасных грузов и производства маневровой работы с ними. 
Нормы прикрытия для вагонов с ВМ (взрывчатые материалы). Условия роспуска вагонов с опасными 
грузами с сортировочных горок

3 Порядок подачи вагонов под погрузку
Места погрузки и выгрузки опасных грузов. Порядок подачи и уборки вагонов. Прием и выдача опасных 
грузов.

Практические занятия 4
1 Оформление перевозочных документов при перевозке опасных грузов (ПЗ 4).

Тема 3.5. Характеристики и 
свойства опасных грузов 1 и 7-го 
классов

Содержание

2

1 Особые условия перевозки опасных грузов класса 1
Характеристика и свойства опасных грузов класса 1 — взрывчатые материалы (ВМ). Условный номер ВМ. 
Порядок разработки, согласования и утверждения на каждый ВМ аварийной карточки; номер аварийной 
карточки. Порядок погрузки, выгрузки, догрузки ВМ. Требования к упаковке и маркировке ВМ, нанесение 
знаков опасности. Особенности оформления перевозочных документов: дополнительные записи, 
штемпелевание; приложение к накладной декларации. Свидетельство о техническом состоянии вагона для 
перевозки взрывчатых материалов

2 Особые условия перевозки опасных грузов класса 7
Характеристика и свойства опасных грузов класса 7 — радиоактивные материалы (РМ). Требования к транс
портным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам. Транспортные категории для опасных 
грузов класса 7. Организация перевозок радиационных грузов. Условия временного хранения грузов РМ на



станциях. Маркировка РМ, нанесение знаков опасности. Особенности оформления перевозочных 
документов. Отметки в натурном листе. Радиометрическая проверка выгруженных вагонов и дезактивация

Тема 3.6. Аварийные 
(чрезвычайные) ситуации с 
опасными грузами

Содержание

2

1 Влияние опасных грузов на окружающую среду
Вредное воздействие опасных грузов на организм человека. Воздействие на окружающую среду. Охрана 
труда при выполнении погрузочно-выгрузочных работ с опасными грузами

2 Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами Предупреждение возникновения 
аварийных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций. Порядок пользования аварийными карточками. 
Порядок ликвидации аварийных ситуаций

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 3
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, самостоятельное изучение правил заполнения 
технической документации, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите
3. Выполнить домашнюю контрольную работу
4. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: ТЕМА 3.1. Подготовить доклады: «Требования для классов приоритетной и дополнительной 
опасности: свойства опасных грузов классов 2, 3,4.1,4.2,4.3, 5.1,5.2, 6.1,6.2, 8,9.» (для одного из классов по указанию преподавателя); Подготовить 
сообщение по одному из следующих вопросов: «Особенности перевозки метанола; пестицидов, а также порожней тары из-под перевозки названных 
грузов», «Особенности перевозки желтого фосфора; материалов животного и растительного происхождения», «Особенности перевозки жидкости 
этиловой, мышьяка; цианида, кислоты синильной, стрихнина, ртути дихлорида, пестицидов для сельского хозяйства и порожней тары из-под 
перевозки названных грузов», «Особенности перевозки меланжа; ртути и порожней тары из-под этих грузов». ТЕМА 3.2. Повторить материал 
«Транспортная маркировка груза» (МДК.03.02). ТЕМА 3.3. Повторить материал «Характеристика и классификация подвижного состава, используемого 
для перевозки грузов. Технический и коммерческий осмотр вагонов» (МДК.03.02). ТЕМА 3.4. «Оформление перевозок грузов» (МДК.03.02); 
«Оформления перевозочных документов и натурных листов» (МДК.02.01). ТЕМА 3.5. Подготовить доклады: «Формирование поездов с ВМ»; 
«Маневровая работа с вагонами с ВМ»; Пропуск поездов с ВМ по станциям и перегонам»; «Обеспечение безопасности движения при перевозке грузов 
ВМ»; «Обеспечение безопасности движения при перевозке грузов РМ».

77

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) в соответствии с программой практики 144

Всего 756

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);



3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Практические занятия проводятся с использованием интерактивных форм обучения и применением ПК.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация примерной программы профессионального модуля предполагает 
наличие: кабинета №212 организации транспортно - логистической 
деятельности (по видам транспорта);
Оборудование кабинета №212 организации транспортно- логистической 
деятельности (по видам транспорта):
Столы учебные - 15 пгт., стулья ученические -30 шт., рабочее место 
преподавателя, видеопроектор, экран, персональный компьютер (монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка).
Информационные стенды:
«Правила оформления документов», «Виды знаков опасности», 
«Классификация опасных грузов», «Порядок пломбирования вагонов и 
контейнеров», «Виды запорно-пломбировочных устройств», «Порядок 
пломбирования цистерн», «Комплект перевозочных документов», «Грузы, 
перевозимые ж.д. транспортом»
Макеты:
«Грузовой двор», «Склад ангарного типа».

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет.
Основная литература
2. Перепой В.П. Организация перевозок грузов: учебник для техникумов и 
колледжей ж.д. транспорта. М.: Альянс, 2017.-614с.
3. ИльюшенковаЖ.В. Перевозка грузов на особых условиях : учебник.- М.: 
ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. транспорте», 2О17.-173с.
https ://е .lanbook. com/reader/book/99622/# 1

Дополнительная литература
1.Балалаев  А.С., Телегина В.А., Костенко Н.И. "Организация мультимодальных 
перевозок" учебник. М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. 
транспорте», 2017 г,- 441 с. https://eJanbook.eom/book/99606#authors

3. Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте: учеб, пособие.- М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. 
транспорте», 2017.- 125с. https://e.lanbook.com/reader/book/99625/#l
4. Глызина И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб, пособие.- М.: 
ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. транспорте», 2017. - 107с. 
https://eJanbook.eom/reader/book/99655/#l

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.03 Организация 

https://eJanbook.eom/book/99606%2523authors
https://e.lanbook.com/reader/book/99625/%2523l
https://eJanbook.eom/reader/book/99655/%2523l


транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) является 
освоение учебной практики данного модуля.

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение общепрофес
сиональных дисциплин, профессиональных модулей ПМ.01 Организация пере
возочного процесса (по видам транспорта)., ПМ.02 Организация сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам транспорта).

Реализация программы модуля предполагает обязательную производст
венную практику (по профилю специальности), которую рекомендуется 
проводить концентрированно.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образо
вания, соответствующего профессиональному циклу по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), опыта 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 
года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Результаты 
(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 3.1. Организовывать 
работу персонала по 
обработке перевозочных 
документов и 
осуществлению расчетов за 
услуги, предоставляемые 
транспортными 
организациями

выполнение расчетов провозных 
платежей при различных условиях 
перевозки;

демонстрация заполнения перево
зочных документов;

использование программного 
обеспечения для оформления пере
возки

экспертная оценка дея
тельности (на практике, в 
ходе проведения прак
тических занятий, кур
сового проектирования, 
устного опроса)

ПК 3.2. Обеспечивать 
осуществление процесса 
управления перевозками на 
основе логистической 
концепции и 
организовывать 
рациональную переработку 
грузов

определение условий перевозки 
грузов;

обоснование выбора средств и 
способов крепления грузов;

определение характера опасности 
перевозимых грузов;

обоснование выбора вида транс
порта и способов доставки грузов

экспертная оценка дея
тельности (на практике, в 
ходе проведения прак
тических занятий, кур
сового проектирования, 
устного опроса)

ПК 3.3. Применять в 
профессиональной 
деятельности основные 
положения, регулирующие 
взаимоотношения 
пользователей транспорта и 
перевозчика

выполнение расчетов по начисле
нию штрафов при нарушении дого
вора перевозки;

определение мероприятий по пре
дупреждению несохранных перево
зок;

выполнение анализа причин несо
хранных перевозок;

демонстрация навыков пользова
ния документами, регулирующими 
взаимоотношения пользователей 
транспорта и перевозчика

экспертная оценка дея
тельности (на практике, в 
ходе проведения прак
тических занятий, кур
сового проектирования, 
устного опроса)



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
помочь проверить 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

1 2 3

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес

проявление интереса к будущей 
профессии

интерпретация резуль
татов наблюдений за 
деятельностью обучаю
щегося в процессе ос
воения образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную 

деятельность, определять 
методы и способы 

выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и

выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области коммерческой дея
тельности железнодорожного транс
порта;

оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач

интерпретация резуль
татов наблюдений за 
деятельностью обучаю
щегося в процессе ос
воения образовательной 
программы

ОК 3. Решать проблемы 
уценивать риски и 

принимать решения в 
нестандартных 

ситуациях.

решение стандартных и нестан
дартных профессиональных задач в 
области коммерческой деятельности 
железнодорожного транспорта

интерпретация резуль
татов наблюдений за 
деятельностью обучаю
щегося в процессе ос
воения образовательной 
программы

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 

информации, 
необходимой для 

постановки и решения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития

эффективный поиск, ввод и ис
пользование информации, необходи
мой для выполнения профессиональ
ных задач

интерпретация резуль
татов наблюдений за 
деятельно стью 
обучающегося в про
цессе освоения образо
вательной программы

ОК 5. Использовать 
информационно

коммуникационные 
технологии в 

про ф ессиональной 
деятельности

использование информационно
коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач

интерпретация резуль
татов наблюдений за 
деятельностью обучаю
щегося в процессе ос
воения образовательной 
программы

OK 6. Работать в 
коллективен команде, 

обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями

взаимодействие в коллективе; 
умение работать в команде в ходе 
обучения

интерпретация резуль
татов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в про
цессе освоения образо
вательной программы



ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 

организовывать и 
контролировать их 

работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 

заданий.

самоанализ и коррекция результа
тов собственной деятельности;

умение принимать совместные 
обоснованные решения, в том числе в 
нестандартных ситуациях

интерпретация резуль
татов наблюдений за 
деятельностью обучаю
щегося в процессе ос
воения образовательной 
программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение 

квалификации

организация самостоятельных за
нятий при изучении профессиональ
ного модуля;

планирование обучающимися по
вышения квалификационного уровня в 
области железнодорожного транс-порта

интерпретация резуль
татов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в про
цессе освоения образо
вательной программы

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 

деятельности

применение инновационных техно
логий в области коммерческой дея
тельности железнодорожного транс
порта

интерпретация резуль
татов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в про
цессе освоения образо
вательной программы

Формы контроля по ПМ.ОЗ
Индекс Наименование МДК и практик Формы контроля

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная 
деятельность (по видам 

транспорта)

Защита курсового проекта 
Компл. диффер. Зачет 

Экзамен

МДК.03.02 Обеспечение грузовых 
перевозок (по видам транспорта)

Экзамен

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых 
условиях

Экзамен

УП.03.01 Учебная практика Зачет
ПП.03.01 Производственная (по профилю 

специальности)
Зачет

По итогам освоения профессионального модуля проводится квалификационный 
экзамен.



профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам). Тематический план имеет оптимальное 
распределение часов по разделам и темам, в соответствии с учебным планом.

Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие, в полном 
объеме, изучить необходимый теоретический материал. Проведение практических 
занятий, предусмотренных рабочей программой, позволяют закрепить теоретические 
знания, приобретенные при изучении данной дисциплины. Данное количество часов, 
выделенное на освоение профессионального модуля, позволит:

- сформировать у обучающихся необходимые профессиональные и общие 
компетенции;
- получить необходимые знания и умения, которые можно применять в дальнейшем
на практике.

Практика, предусмотренная при освоении данного профессионального модуля, 
является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена. 
В результате прохождения практики, реализуемой в рамках изучения 
профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена, 
студент должен приобрести практический опыт работы по соответствующему виду 
деятельности.

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.03 
Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
является экзамен (квалификационный).

Изучение данного профессионального способствует эффективной и качественной 
подготовке специалистов для работы в современных условиях по видам транспорта.

Рабочая программа содержит минимум литературы и компьютерных программ, 
необходимых для освоения профессионального модуля.

В целом разработанная рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 
Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
актуальна на современном этапе развития железнодорожного транспорта. 
Разработанная программа профессионального модуля рекомендуется для 
использования в учебном процессе при подготовке техников по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), а также 
может быть использована при профессиональной подготовке, повышении 
квалификации и переподготовке по профессиям рабочих:

25337 Оператор по обработке перевозочных документов;
15894 Оператор поста централизации;
18401 Сигналист;
18726 Составитель поездов;
7244 Приемосдатчик груза и багажа;
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354Ой8^йб^:?^)И дежурном по станции.

Ж^р^ц^ам^стДтАпъ начальника Брянского центра 
упрадшДйЙ1 двЦ^^рие^ 11 ?

‘ 7

Московской дирекции

(у
/ Додонов В. А./



Рецензия
на рабочую программу профессионального модуля

ПМ.ОЗ Организация транспортно-логистической деятельности
(по видам транспорта) 

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

Заочная форма обучения
Авторы программы: Мазур И.А. - преподаватели Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа по данного профессионального модуля разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Рабочая программа по 
данному профессиональному модулю относится к обязательной части программы 
подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 23.02.01. В 
структуре программы подготовки специалистов среднего звена профессиональный 
модуль ПМ.ОЗ Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта) относится к профессиональному циклу (обязательная часть).

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.ОЗ Организация транспортно
логистической деятельности (по видам транспорта) состоит из следующих разделов:

6. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
7. Результаты освоения профессионального модуля
8. Структура и содержание профессионального модуля.
9. Условия реализации программы профессионального модуля.
10. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности).
В паспорте программы сформулированы цели и задачи освоения 

профессионального модуля, направленные на овладение обучающимися общими и 
профессиональными (по видам деятельности) компетенциями.

При изучении ПМ.ОЗ Организация транспортно-логистической деятельности 
(по видам транспорта) предусмотрено освоение следующих профессиональных 
компетенций (ПК), соответствующих виду деятельности:
ПК.2.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления перевозками. 
ПК.2.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций.
ПК.2.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса.

Профессиональный модуль ПМ.ОЗ Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта) включает в себя:
МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 
МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)
МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях
УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок грузов; 
1111.03.01 Производственная практика (по профилю специальности).

На освоение рабочей программы профессионального модуля 
запланировано: всего -936 час, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 638часов;
- учебной и производственной практики -180 часов.
Содержание рабочей программы профессионального модуля ПМ.ОЗ Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего



Рецензия
на рабочую программу профессионального модуля

ПМ.ОЗ Организация транспортно-логистической деятельности
(по видам транспорта) 

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

Заочная форма обучения
Авторы программы: Мазур И.А. - преподаватели Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа по данного профессионального модуля разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Рабочая программа по 
данному профессиональному модулю относится к обязательной части программы 
подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 23.02.01. В 
структуре программы подготовки специалистов среднего звена профессиональный 
модуль ПМ.ОЗ Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта) относится к профессиональному циклу (обязательная часть).

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.ОЗ Организация транспортно
логистической деятельности (по видам транспорта) состоит из следующих разделов:

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля.
4. Условия реализации программы профессионального модуля.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности).
В паспорте программы сформулированы цели и задачи освоения 

профессионального модуля, направленные на овладение обучающимися общими и 
профессиональными (по видам деятельности) компетенциями.

При изучении ПМ.ОЗ Организация транспортно-логистической деятельности 
(по видам транспорта) предусмотрено освоение следующих профессиональных 
компетенций (ПК), соответствующих виду деятельности:
ПК.2.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления перевозками. 
ПК.2.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций.
ПК.2.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса.

Профессиональный модуль ПМ.ОЗ Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта) включает в себя:
МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 
МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)
МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 
УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок грузов; 
1111.03.01 Производственная практика (по профилю специальности).

На освоение рабочей программы профессионального модуля
запланировано: всего -936 час, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 638часов;
- учебной и производственной практики -180 часов.
Содержание рабочей программы профессионального модуля ПМ.ОЗ Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 



профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам). Тематический план имеет оптимальное 
распределение часов по разделам и темам, в соответствии с учебным планом.

Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие, в полном 
объеме, изучить необходимый теоретический материал. Проведение практических 
занятий, предусмотренных рабочей программой, позволяют закрепить теоретические 
знания, приобретенные при изучении данной дисциплины. Данное количество часов, 
выделенное на освоение профессионального модуля, позволит:

- сформировать у обучающихся необходимые профессиональные и общие 
компетенции;
- получить необходимые знания и умения, которые можно применять в дальнейшем 
на практике.

Практика, предусмотренная при освоении данного профессионального модуля, 
является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена. 
В результате прохождения практики, реализуемой в рамках изучения 
профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена, 
студент должен приобрести практический опыт работы по соответствующему виду 
деятельности.

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.03 
Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
является экзамен (квалификационный).

Изучение данного профессионального способствует эффективной и качественной 
подготовке специалистов для работы в современных условиях по видам транспорта.

Рабочая программа содержит минимум литературы и компьютерных программ, 
необходимых для освоения профессионального модуля.

В целом разработанная рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 
Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
актуальна на современном этапе развития железнодорожного транспорта.
Разработанная программа профессионального модуля рекомендуется для 
использования в учебном процессе при подготовке техников по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), а также 
может быть использована при профессиональной подготовке, повышении 
квалификации и переподготовке по профессиям рабочих:

25337 Оператор по обработке перевозочных документов;
15894 Оператор поста централизации;
18401 Сигналист;
18726 Составитель поездов;
7244 Приемосдатчик груза и багажа;
16033 Оператор сортировочной горки;
25354 Оператор при дежурном по станции.

Рецензент:
Преподаватель _

.мл

/ Теренина А..А./



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

Номер
изменений

Дата внесения 
изменений

Перечень и содержание откорректированных разделов 
рабочей программы

ФИО и подпись лица, 
внесшего изменения


