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1.1 Область применения программы 
 
Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и 
управления на транспорте» части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

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. 
OK 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. 

OK 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. 

 



Рабочая учебная программа разработана с учетом требования 
квалификационных характеристик  «Сборника тарифно-квалификационных  
характеристик профессий рабочих, занятых на железнодорожном 
транспорте». 

 
1.2 Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения 

модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими 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 

автоматизированном рабочем месте приемосдатчика (АРМ ПС) 
 Таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа 

 
3. Наименование разделов и тем рабочей программы  
профессионального модуля 
- Тема 1. Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции) 
- Тема 2. Прием и погрузка грузов  
- Тема 3. Выполнение операций, производимых на станциях и в пути 
следования грузов 
- Тема 4. Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов 
- Тема 5. Оформление документов по грузовым перевозкам на 
автоматизированном рабочем месте приемосдатчика 
(АРМ ПС) 
- Тема 6. Таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа 

 
 
 
 
 



4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 135 часов, в том числе: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося   

42 2 

практические занятия 42 - 
самостоятельной работы 
обучающегося    

13 61 

консультации 8  
учебной и производственной 
практики 

72 72 

 
 
5.Форма контроля: экзамен квалификационный. 
 
 

6. Разработчики: Колесникова Н.А., преподаватель  ТТЖТ - филиала 
РГУПС 


