
 

ПМ.03 Организация транспортно – логистической деятельности 

 (по видам транспорта) 

 

1.1 Программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация транспортно - 

логистической деятельности (по видам транспорта)» является частью основной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)  в части освоения основного вида деятельности 

(ВДП): Организация транспортно - логистической деятельности на железнодорожном 

транспорте 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. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

          1.2 Цели и задачи профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля обучающийся должен 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; 

– 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего -  1064 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 776 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 523 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 253 часа; 

производственной практики - 216 часов (6 недель).  

учебной практики - 72 часа (2 недели). 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный). 

 


