
 

 

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

 

1.1 Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, должностям служащих 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): 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 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; 

ПК 4.2.Проверять  правильность размещения и крепления грузов в соответствии  с  

техническими  условиями  для  обеспечения сохранности грузов и безопасности движения; 

ПК 4.3.Оформлять сопроводительные документы.   

          1.2 Цели и задачи профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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 автоматизированном рабочем 

месте приемосдатчика (АРМ ПС); 

 таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа. 

знать: 

- материально-техническую базу транспорта; 

- основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта; 

- классификацию опасных грузов; 

- порядок нанесения знаков опасности; 

- правила перевозок грузов; 

- формы перевозочных документов; 

- грузовую отчетность; 

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

- правила размещения и крепления грузов. 

иметь практический опыт: 

- выполнение обязанностей приемосдатчика груза и багажа. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего -  135 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –19 часов; 

консультации -2 часа 

производственной практики - 72 часа (2 недели). 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный). 

  


