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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта)» 
 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  (далее  —  рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01  

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части 

освоения основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД)  и  

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных докумен- 

тов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными ор- 

ганизациями. 

2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на ос- 

нове логистической  концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, ре- 

гулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго- 

товке рабочих по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

В целях овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот- 

ветствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос- 

воения профессионального модуля 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. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего — 969 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 681час, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 454 часа; 

самостоятельную работу обучающегося — 227 часов; 

учебной и производственной практики — 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является  овладение   обучающимися  видом  профессиональной  деятельности 

(ВПД):  «Организация  транспортно-логистической  деятельности  (по  видам 

транспорта)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных до- 

кументов и  осуществлению расчетов  за  услуги,  предоставляемые 

транспортными организациями 

ПК 2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов 

ПК 3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про- 

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме- 

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск  и  использование  информации,  необходимой 

для эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профес- 
сионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега- 

ми, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо- 
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен- 

ности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност- 

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро- 

вать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу- 

ченных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля* 
Всего 

часов 

(максим. 

учебная 

нагрузка 

и практи- 

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 
Практика, ч 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная производственная 

(по профилю 

специальности) ** 

всего в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 Раздел 1. Осуществление 

транспортно-экспедицион- 

ной деятельности  на  желез- 

нодорожном транспорте 

234 156 46 20 78 10 – – 

ПК 3.2, 3.3 Раздел  2.  Обеспечение  про- 
цесса грузовых перевозок 

429 238 100 119 72 – 

ПК 3.2, 3.3 Раздел 3. Организация про- 

цесса перевозки грузов на 

особых условиях 

90 60 36  30  – – 

 Производственная практи- 

ка, (по профилю специаль- 

ности), ч 

216  216 

 Всего 969 454 182 20 227 10 72 216 

 

Примечания: * — раздел профессионального модуля — часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного кур- 

са или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отгла- 

гольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний; 

** — производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного 

курса (рассредоточенно) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (экономика отрасли) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1.9. Транспорт как 

отрасль экономики 
Содержание учебного материала 
Особенности и перспективы развития железнодорожного транспорта 
Роль и значение железнодорожного транспорта в системе рыночной экономики. Специфические 

особенности железнодорожного транспорта. Транспортная продукция, ее особенности и измерите- 

ли. Объемные и качественные показатели эксплуатационной работы 

2 

2 

Ресурсы железнодорожного транспорта 
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы. Рынок труда, направление кадровой 

политики на транспорте. Доходы от перевозок, пути повышения доходов. Состав и структура экс- 
плуатационных расходов отрасли, их зависимость от размеров движения. Элементы затрат, кальку- 

ляция себестоимости. Прибыль организации, распределение и использование прибыли 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы. 2 

Тема 1.10. Инфраструк- 

тура — основная эко- 

номическая структура 

рыночной системы хо- 

зяйствования 

Содержание учебного материала 
Организационно-правовые формы организаций 
Классификация организаций по формам собственности и объектам производства. Производственные 

особенности структуры организации. Инфраструктура организации. Типы производства, их характери- 

стика; понятие производственного и технологического процесса. Особенности производственного про- 

цесса на железнодорожном транспорте. Законы и нормативные документы, регулирующие правовые и 

организационные основы железнодорожного транспорта 

 

2 

2 

Материально-техническая база организаций 
Сущность, назначение и состав основных средств. Классификация и структура основных средств, их 

оценка; износ и амортизация. Показатели эффективности использования основных средств, фондо- 

отдача, фондоемкость, фондовооруженность. Оборотные средства; понятие, состав, структура, клас- 

сификация. Показатели использования оборотных средств. Пути повышения эффективности исполь- 

зования основных и оборотных средств. Применение активной формы обучения. 

4 2 
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Практическое занятие №1  

Расчет амортизационных отчислений 
2  

Практическое занятие №2  

Определение показателей использования основных фондов и оборотных средств. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использование методических 

указаний преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

 

4 

 

1 2 3 4 

Тема 1.11. Основы ор- 

ганизации и нормиро- 

вания труда. Ресурсы 

управления 

Содержание учебного материала 
Организация труда 
Основные задачи и принципы организации труда, ее особенности на железнодорожном транспорте. 

Основные направления совершенствования организации труда на станции. Значение и задачи бригадной 

формы организации труда. Структура кадров, движение кадров, списочная численность персонала и 

показатели ее измерения. 

Основные аспекты управления человеческими ресурсами. Механизм управления персоналом. Структура 
управления персоналом на транспорте. Мотивация исполнителей на повышение качества труда 

 

2 

3 

Нормирование труда 
Понятие о рабочем времени. Бюджет рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. 

Сущность и значение нормирования труда. Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования 

труда: опытно-статистический и аналитический (исследовательский и расчетный). Нормативы затрат труда 

4 

Практическое занятие №3 Обработка материалов индивидуальной фотографии рабочего дня.        2  

Практическое занятие №4 Обработка материалов хронометража. 2 

Практическое занятие №5 Расчет норм затрат труда 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использование методических 

указаний преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 
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Тема 1.12. Трудовые 

ресурсы и оплата труда 
Содержание учебного материала 
Производительность труда 
Понятие производительности труда. Показатели производительности труда: выработка, трудоем- 

кость. Методы измерения производительности труда: натуральный, денежный (стоимостной) и тру- 

довой. 

Факторы и резервы роста производительности труда: характеристика и направление реализации. Способы 

определения производительности труда для различных подразделений железнодорожного транспорта 

2 

 
2 
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Практическое занятие №6 

Расчет производительности труда. 2 
 

1 2 3 4 

 Формы и системы оплаты труда 
Сущность, принципы и механизм организации заработной платы в организациях железнодорожного 

транспорта. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание, ее элементы. ЕТКС 

(единый тарифно-квалификационный справочник). Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда: сдельная, повременная; их разновидности, преимущества и недостатки, области применения. 

Права организаций в области оплаты труда. Структура заработной платы, виды и порядок доплат, методика 

расчета заработной платы работников различных категорий. Система премирования, источники, условия и 

показатели премирования работников станций, положение о премировании. Порядок индексации доходов 

населения в условиях инфляции. 

Применение интерактивной формы обучения. 

2 3 

Практическое занятие №7 

Расчет заработной платы работников станции 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использование методических 

указаний преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

 

4 3 

Тема 1.13. Маркетинго- 

вая деятельность и пла- 

нирование на железно- 

дорожном транспорте 

Содержание учебного материала 

Основы маркетинга 
Понятие и концепция маркетинга. 

Концепция совершенствования производства, качества товаров, сбыта, современная концепция со- 

циально-ориентированного маркетинга. Принцип и цели маркетинга: ориентация производства на рынок, 

конкурентоспособность, высокая рентабельность; функции маркетинга и этапы его организации: сбор 

информации и комплексное исследование рынка, формирование ценовой политики и установление цен на 

товары (услуги), определение жизненного цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях; 

стимулирование сбыта. Реклама: назначение, классификация, требование к рекламе, ее виды. Понятие 

конкурентоспособности. Пути повышения качества и конкурентоспособности транспортной продукции. 

Цели и задачи системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО) ОАО «РЖД». Применение 

активной формы обучения. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

3  
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Продолжение 
 

1 2 
 

3 
 

4 

 Планирование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки 
Задачи и особенности планирования перевозок грузов железнодорожным транспортом, виды планов 

перевозки грузов. Методы планирования. Особенности организации и планирования работы на станции 

.Методика определения необходимый численности  различных категорий работников и фонда оплаты 

труда. Классификация и структура эксплуатационных расходов, порядок их планирования. Понятие 

себестоимости перевозок, пути ее снижения. Ценовая политика и ценообразование на железнодорожном 

транспорте. Тарифы на грузовые перевозки, перечень документов, их содержание. Порядок 

финансирования производственно-хозяйственной деятельности организации 

8 

3 

Практическое занятие №8  

Планирование объемных и качественных показателей работы станции. 
2 

 

Практическое занятие №9  

Расчет численности различных категорий работников станции. 
2 

Практическое занятие №10 

Расчет фонда оплаты труда и среднемесячного заработка работников 

станции. Занятие проводится с использованием ПК. 

 

2 

Практическое занятие №11 

Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использование методических 

указаний преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

 

9 

3 

Маркетинг пассажирских перевозок 
Значение и динамика пассажирских перевозок, порядок их планирования. 

Повышение качества пассажирских перевозок. Пассажирские тарифы. 

Особенности организации и планирования работы по обслуживанию пассажиров 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 
2 

Учет и экономический анализ производственно-финансовой деятельности 
Значение и виды учета. Формы учета и отчетности основной производственной деятельности желез- 

нодорожной станции. Учетная и отчетная документации. 

Ревизия и инвентаризация. Цели, виды и методы экономического анализа 

4 

Практическое занятие №12 

Анализ результатов производственно-финансовой деятельности станции 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использование методических 

указаний преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

 

3 

Бизнес-планирование деятельности организации 
Назначение и содержание бизнес-плана. Оценки рынка: анализ конкурентов и рынка сбыта продукции. 

План маркетинга. Производственная программа, принципы формирования и содержания, 

производственные мощности, необходимые для реализации производственной программы 

Применение интерактивной формы обучения. 

6 

6 

3 

Практическое занятие №13 

Расчет экономической эффективности от внедрения новой техники, прогрессивных технологий, вы- 

пуска новых видов продукции, услуг. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использование методических 

указаний преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

 

 

4  

Тема 1.14. Инвестици- 

онная политика пред- 

приятия 

Содержание учебного материала 

Инновации; понятие и классификация. Инвестиции, их типы, основные сферы. Принципы инвести- 

рования. Методы расчета эффективности инвестиций 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

2 
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Продолжение 

1 2 3 4 

Тема 1.15. Внешнеэко- 

номическая деятель- 

ность организации 

Содержание учебного материала 
Значение внешнеэкономических связей, формы внешнеэкономической деятельности организации. Понятия: 

«экспорт», «импорт». В чем заключается выгода международной торговли. Формы экспорта капитала. 

Принципы государственного регулирования внешнеэкономических связей. Совместные предприятия, 

свободные экономические зоны 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

2 

Курсовая работа по разделу 
Примерная тематика курсовых работ: 
1. Разработка плановых заданий для железнодорожной станции (сортировочной). 

2. Разработка плановых заданий для железнодорожной станции (грузовой). 

3. Разработка плановых заданий для железнодорожной станции (пассажирской) 
 
Содержание пояснительной записки: 

 

 

 

 

 

Введение 

 
2 

1. Технико-экономическая характеристика станции. 

 
2  

2. Технический план (расчет объемных и качественных показателей работы станции). 

 
4  

3. Расчет показателей плана по труду (контингент работников станции, фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата каж- 

дого работника, производительность труда.). 

 

4  

4. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции. 

 
4  

5. Разработка организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы станции, расчет их эффективности. 

 
2  

Заключение 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы. Подготовка к курсовой работе с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление курсовой работы , подготовка к ее защите. 

 

10  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  рабочей  программы  профессионального  модуля  предполагает 

наличие учебного кабинета «Организация транспортно-логистической деятель- 

ности (по видам транспорта)» и лаборатории «Автоматизированные  системы 

управления». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– комплект бланков технической документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– учебно-наглядные пособия. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

– автоматизированные рабочие места обучающихся с программным обеспече- 

нием общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– методические пособия. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

Технические средства обучения: 

– принтер; 

– сканер; 

– мультимедийное оборудование; 

– модем (спутниковая система); 

– аудиосистема. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

Транспортно-экспедиционная деятельность 
 
 

Обеспечение грузовых перевозок 

Основные источники: 

 

1. Талдыкин В.П. Экономика отрасли. М.: ФГБОУ  «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 544 с. 

http://www.iprbookshop.ru/58020.html 
 
 
Справочная литература:  

 

1. Федеральный закон от 10.01.03г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транс- 

порте в Российской Федерации». 

2. Большая энциклопедия транспорта. В 8 т. Т. 4. Железнодорожный транс- 

порт. / Гл. ред. Н.С. Конарев. М.: Большая российская энциклопедия, 2003. 
 

 
 

Профессиональная периодика (журналы): 

1. Железнодорожный транспорт. 

2. Железные дороги мира (русское издание). 

3. РЖД / партнер. 

4. Логистика. 

5. Экономика железных дорог. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к  производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля « Организация транспорт- 
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но-логистической  деятельности  (по  видам  транспорта)»  является  освоение 

учебной практики данного модуля. 

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение общепрофес- 

сиональных дисциплин, профессиональных модулей ПМ.01 Организация пере- 

возочного процесса (по видам транспорта), ПМ.02. Организация сервисного об- 

служивания на транспорте (по видам транспорта). 

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  производст- 

венную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образо- 

вания, соответствующего профессиональному циклу по специальности 190701 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (железнодорож- 

ный транспорт), опыта деятельности в организациях соответствующей профес- 

сиональной сферы и прохождение стажировки в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
 

Результаты 

(освоенные профессио- 

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Организовывать ра- 

боту персонала по обработ- 

ке  перевозочных  докумен- 

тов  и  осуществлению  рас- 

четов за услуги, предостав- 

ляемые  транспортными ор- 

ганизациями 

выполнение расчетов провозных 

платежей  при  различных  условиях 

перевозки; 

демонстрация заполнения перево- 

зочных документов; 

использование программного 

обеспечения  для  оформления  пере- 

возки 

экспертная оценка  дея- 

тельности (на практике, 

в ходе проведения прак- 

тических  занятий,  кур- 

сового проектирования, 

устного опроса) 

ПК 3.2. Обеспечивать осу- 

ществление процесса управ- 

ления перевозками на 

основе логистической кон- 

цепции и организовывать 

рациональную переработку 

грузов 

определение условий перевозки 

грузов; 

обоснование выбора средств и 

способов крепления грузов; 

определение характера опасности 

перевозимых грузов; 

обоснование  выбора  вида  транс- 

порта и способов доставки грузов 

экспертная оценка  дея- 

тельности (на практике, 

в ходе проведения прак- 

тических  занятий,  кур- 

сового проектирования, 

устного опроса) 

ПК 3.3. Применять в про- 

фессиональной  деятель- 

ности основные положения, 

регулирующие взаимоот- 

ношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

выполнение расчетов по начисле- 

нию  штрафов при нарушении дого- 

вора перевозки; 

определение мероприятий по пре- 

дупреждению  несохранных  перево- 

зок; 

выполнение анализа причин несо- 

хранных перевозок; 

демонстрация  навыков  пользова- 

ния   документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

экспертная оценка  дея- 

тельности (на практике, 

в ходе проведения прак- 

тических  занятий,  кур- 

сового проектирования, 

устного опроса) 
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Формы и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны 

помочь проверить  у обучающихся  не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК  1.  Понимать  сущ- 

ность и социальную 

значимость своей буду- 

щей  профессии,  прояв- 

лять  к  ней  устойчивый 

интерес 

проявление  интереса   к   будущей 

профессии 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю- 

щегося в процессе ос- 

воения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель- 

ность,   выбирать   типо- 

вые  методы и способы 

выполнения профессио- 

нальных   задач,   оцени- 

вать   их  эффективность 

и качество 

выбор  и   применение   методов   и 

способов решения профессиональных 

задач   в  области  коммерческой  дея- 

тельности   железнодорожного  транс- 

порта; 

оценка эффективности  и  качества 

выполнения профессиональных задач 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю- 

щегося  в  процессе  ос- 

воения образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать реше- 

ния в стандартных и не- 

стандартных   ситуациях 

и  нести за них ответст- 

венность 

решение стандартных и нестан- 

дартных  профессиональных  задач  в 

области коммерческой деятельности 

железнодорожного транспорта 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю- 

щегося  в  процессе  ос- 

воения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять по- 

иск и использование 

информации,  необходи- 

мой   для эффективного 

выполнения профессио- 

нальных задач, профес- 

сионального и личност- 

ного развития 

эффективный поиск, ввод и ис- 

пользование  информации,  необходи- 

мой  для  выполнения профессиональ- 

ных задач 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в про- 

цессе  освоения  образо- 

вательной программы 

ОК 5. Использовать ин- 

формационно-коммуни- 

кационные технологии в 

профессиональной дея- 

тельности 

использование информационно- 

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю- 

щегося  в  процессе  ос- 

воения образовательной 

программы 
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Окончание 

1 2 3 

ОК 6. Работать в коллек- 

тиве  и  команде,  эффек- 

тивно  общаться с колле- 

гами,  руководством,  по- 

требителями 

взаимодействие в коллективе; 

умение работать в команде в ходе 

обучения 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в про- 

цессе  освоения  образо- 

вательной программы 

ОК 7. Ставить цели, мо- 

тивировать деятель- 

ность подчиненных, ор- 

ганизовывать и контро- 

лировать их работу с 

принятием на себя от- 

ветственности  за ре- 

зультат  выполнения  за- 

даний 

самоанализ и  коррекция  результа- 

тов собственной деятельности; 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю- 

щегося  в  процессе  ос- 

воения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про- 

фессионального и лич- 

ностного развития, за- 

ниматься  самообразова- 

нием, осознанно плани- 

ровать повышение ква- 

лификации 

организация  самостоятельных   за- 

нятий  при  изучении  профессиональ- 

ного модуля; 

планирование обучающимися по- 

вышения  квалификационного  уровня 

в   области  железнодорожного  транс- 

порта 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в про- 

цессе  освоения  образо- 

вательной программы 

ОК  9.  Ориентироваться 

в  условиях  частой  сме- 

ны   технологий в про- 

фессиональной  деятель- 

ности 

применение инновационных техно- 

логий  в  области  коммерческой  дея- 

тельности  железнодорожного  транс- 

порта 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в про- 

цессе  освоения  образо- 

вательной программы 

ОК 10. Исполнять воин- 

скую обязанность 

проявление готовности к исполне- 

нию воинской обязанности 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю- 

щегося  в  процессе  ос- 

воения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ПМ.03 МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность( по видам транспорта ) обучающийся должен обладать следующими 

общими компетенциями:  

ОК-1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 



ОК-3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

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), за 

результат выполнения заданий  

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке  перевозочных  документов  

и  осуществлению  рас- четов 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. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

ПК 3.4. Выбрать транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов 

груза 

ПК 3.5. Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных 

грузов в международном сообщении и организацию работы таможни 
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