
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

 «ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА» 

 

1.1 Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспор-

те (по видам) (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профессии «Приемосдатчик груза и багажа».  

 

1.2 Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

уметь: 

− самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой 

− выполнять операции в багажном отделении вокзала (пассажирской станции) 

− выполнение операций по приему и погрузке грузов 

− выполнение операций, производимых на станциях и в пути следования грузов 

− выполнения операций по прибытию  и выдачи грузов  

− оформление документов по грузовым перевозкам на компьютере 

− таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа 

 

1.1 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Всего – 99 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 63часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающихся – 21 час; 

производственной практики – 36 часов.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных 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 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них ответ-

ственность 

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 в 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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
 

Код 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего 

ча-

сов(макси

мальная 

учебная 

нагрузка и 

практика) 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю специ-

альности),** 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные  и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 04. 

 

Приемосдатчик груза и ба-

гажа  

63 42 42   21    

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  
36 

   

36 
 

Всего: 99 42 42  21   36 

 

3.2 Форма контроля — квалификационный экзамен 

                                                 
*
 


