
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

служащих 

для специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащихи 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выбирать оптимальной маршрут и способ перевозки. 

2. Обеспечивать оформление экспедиторских документов. 

3. Обеспечивать  погрузку / разгрузку, дробление, консолидацию и хранение перевозимых 

грузов с целью оптимизации транспортного процесса. 

4. Организовать оформление согласований для перевозки негабаритных и опасных грузов, 

а также сопровождение грузов.  

5. Контролировать процесс перевозки. 

 

Рабочая программа МДК 04.01 «Организация и проведение работ по должности служащего 

экспедитор»может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения МДК 

04.01:С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по должности служащего экспедитор. 

уметь:  

- заполнять и проверять необходимую документацию на грузы; 

- пользоваться персональным компьютером для подготовки документации; 

- обеспечивать сохранность документов и грузов, проходящих через экспедицию; 

- следить за техническим состоянием оборудования и машин, находящихся в эксплуатации; 

- принимать грузы со складов в соответствии с сопроводительными документами; 

- проверять целостность упаковки; 

- читать дорожные карты. 

 

знать: 

- особенности перевозки разными видами транспорта; 

- нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки грузов; 

- организацию складирования и хранения грузов; 

- условия перевозки и хранения экспедируемых грузов; 

- нормативы простоя подвижного состава и контейнеров под погрузочно-разгрузочными 

операциями; 

- нормы и требования по охране труда, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 225 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов; 



учебной  практики – 180 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

          Результатом освоения 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 4.1 Выбирать оптимальной маршрут и способ перевозки 

ПК 4.2 Обеспечивать оформление экспедиторских документов 

ПК 4.3 Обеспечивать  погрузку / разгрузку, дробление, консолидацию и хранение 

перевозимых грузов с целью оптимизации транспортного процесса 

ПК 4.4 Организовать оформление согласований для перевозки негабаритных и опасных 

грузов, а также сопровождение грузов 

ПК 4.5 Контролировать процесс перевозки 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять  типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионально 

деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний(для юношей) 


