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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 Выполнение работ  по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего 

«Приемосдатчик груза и багажа» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка)  в части освоения основного вида деятельности (ОВД): Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) и формирования следующих 

компетенций и профессиональных компетенций (ПК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при ра-

боте с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.2.  Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза; 
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ПК 4.3. Осмотр вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных пере-

даточных и пограничных, согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза; 

ПК 4.4. Устранение  нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в со-

ставе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме меж-

дорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточ-

ных и пограничных, согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

выполнение работ по профессии рабочего «Приемосдатчик груза и багажа» и 

формирования следующих профессиональных компетенций: 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

формирования следующих профессиональных компетенций приемосдатчика гру-

за и багажа 3-го разряда обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 

 

иметь практический опыт:   

ПО1 ПО1.1 Определение объема работ на основе сменного задания при 

работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

ПО1.2 Проверка хранения груза в открытых и закрытых складах, 

вагонах, подлежащего выгрузке и выдаче его на местах общего 

пользования станций, согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПО1.3 Проверка состояния весовых приборов с последующим 

взвешиванием погруженного вагона, контролем массы груза и 

отметкой в журнале регистрации согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПО1.4 Распределение заданий между исполнителями, 

выполняющими погрузочно-разгрузочные операции при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилами перевозки груза; 

ПО1.5 Предъявление вагона под погрузку в коммерческом 

отношении с последующей отметкой в журнале регистрации 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ПМ3
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ПО1.6 Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПО1.7 Оформление документов, установленных в 

автоматизированных системах, и на бумажных носителях при 

выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения  крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПО2 ПО2.1 Осмотр вагонов для проверки состояния и безопасности 

размещения и крепления груза согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПО2.2 Передача информации о выявленных коммерческих 

неисправностях, угрожающих безопасности движения и 

сохранности перевозимого груза, в пути следования согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

ПО2.3 Ведение документации по коммерческому осмотру вагонов 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза в автоматизированных системах и на 

бумажных носителях; 

ПО3 ПО3.1 Определение объема работ на основе сменного задания 

работы железнодорожной станции для проведения коммерческого 

осмотра вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных; 

ПО3. 2 Проведение коммерческого осмотра вагонов в составе 

поезда на железнодорожных станциях,  кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, для выявления коммерческих неисправностей; 

ПО3.3 Уведомление руководителя смены об окончании 

коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

согласно техническим условиям размещения и креплении груза; 

ПО3.4 Регистрация результатов осмотра вагонов в прибывающих и 

отправляемых поездах на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза; 

ПО4 ПО 4.1 Выявление нарушений в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда при осмотре на железнодорожных 

станциях,  кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза; 

ПО4.2 Передача информации о выявленных угрожающих 

безопасности движения и сохранности перевозимого груза 

коммерческих неисправностях в вагоне на железнодорожных 
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станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза; 

ПО4.3 Устранение незначительных коммерческих неисправностей 

в вагоне (без отцепки вагона от состава поезда) на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза; 

ПО4.4 Передача информации о необходимости устранения 

коммерческих неисправностей в вагоне (с отцепкой вагона от 

состава поезда) на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза; 

ПО4.5 Контроль качества устранения коммерческих 

неисправностей в вагоне (с отцепкой вагона от состава поезда) на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза; 

ПО4.6 Ввод в автоматизированные системы информации о резуль-

татах проведенного коммерческого осмотра в вагоне на железнодо-

рожных станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

уметь: 

У1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1.1 Пользоваться информационными автоматизированными си-

стемами для организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно тех-

ническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза; 

У1.2 Пользоваться устройствами связи при организации выполне-

ния погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, по-

груженным в вагон, согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

У1.3 Оформлять документацию при выполнении  погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

У1.4 Пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузоч-

но-разгрузочных операций; 

У2 

 

 

 

 

 

 

 

У2.1 Визуально определять нарушения размещения и крепления 

груза в вагоне согласно техническим условиям размещения и креп-

ления груза  или правилам перевозки груза;  

У2.2 Пользоваться информационными автоматизированными си-

стемами при коммерческом осмотре вагонов согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 
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груза; 

У2.3 Пользоваться устройствами связи при проверке состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно тех-

ническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза; 

У2.4 Оформлять документацию при коммерческом осмотре вагонов 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки грузов; 

 

У3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У3.1 Визуально определять нарушения в размещении и креплении 

груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударствен-

ных передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза; 

У3.2 Оформлять документацию по результатам коммерческого 

осмотра вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударствен-

ных передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза; 

У3.3 Пользоваться устройствами связи при осмотре вагонов в со-

ставе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, согласно техническим условиям размещения и креп-

ления груза; 

 

У4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У4.1 Визуально определять нарушения в размещении и креплении 

груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударствен-

ных передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза; 

У4.2 Пользоваться информационными автоматизированными си-

стемами при коммерческом осмотре вагонов на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межго-

сударственных передаточных и пограничных, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

У4.3 Пользоваться устройствами связи при передаче информации о 

необходимости устранения коммерческих неисправностей в вагоне 

(с отцепкой вагона от состава поезда) на железнодорожных станци-

ях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосудар-

ственных передаточных и пограничных; 

У4.4 Оформлять документацию по результатам коммерческого 

осмотра вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорож-

ных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных 

и пограничных. 
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знать: 

З1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1.1  Нормативно-технические и руководящие документы по орга-

низации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе 

с грузом, погруженным в вагон; 

З1.2 Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

З1.3 Устройство грузовых вагонов в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с гру-

зом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям разме-

щения и крепления груза или правилам перевозки груза;  

З1.4 Требования охраны труда в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с гру-

зом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям разме-

щения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

З1.5 Правила пожарной безопасности в части, касающейся органи-

зации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям раз-

мещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

З1.6 Порядок приема, составления и передачи информационных со-

общений в части, касающейся организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

З1.7 Расположение негабаритных мест, электрифицированных 

участков железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагона, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

 

З2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З2.1 Нормативно-технические и руководящие документы по про-

верке состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагоне; 

З2.2 Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

З2.3 Устройство грузовых вагонов в части, касающейся проверки 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

З2.4 Требования охраны труда в части, касающейся проверки состо-

яния и правильности размещения и крепления груза в вагоне, со-

гласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

З2.5 Правила пожарной безопасности в части, касающейся проверки 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 
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З2.6 Расположение негабаритных мест, электрифицированных 

участков железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагона, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

З2.7 Правила размещения и крепления груза в вагоне согласно тех-

ническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза; 

 

З3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З3.1 Нормативно-технические и руководящие документы по осмот-

ру вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных пе-

редаточных и пограничных; 

З3.2 Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

З3.3 Требования охраны труда в части, касающейся осмотра вагонов 

в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорож-

ных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных 

и пограничных, согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

З3.4 Правила пожарной безопасности в части, касающейся осмотра 

вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных пе-

редаточных и пограничных, согласно техническим условиям раз-

мещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

З3.5 Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда 

на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных; 

З3.6 Расположение негабаритных мест, электрифицированных 

участков железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагонов в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных; 

З3.7 Технические условия размещения и крепления груза в вагоне в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных; 
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З4 З4.1 Нормативно-технические и руководящие документы по выяв-

лению нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в со-

ставе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных пе-

редаточных и пограничных; 

З4.2 Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

З4.3 Требования охраны труда в части, касающейся устранения 

нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в составе по-

езда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорож-

ных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных 

и пограничных, согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза; 

З4.4 Правила пожарной безопасности в  части, касающейся устране-

ния нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в составе 

поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междо-

рожных стыковых и передаточных , межгосударственных переда-

точных  и пограничных, согласно техническим условиям размеще-

ния и крепления груза 

З4.5 Порядок приема, составления и передачи информационных со-

общений по коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межго-

сударственных передаточных и пограничных; 

З4.6 Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда 

на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных; 

З4.7 Расположение негабаритных мест, электрифицированных 

участков железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагонов в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных; 

З4.8 Технические условия размещения и крепления груза на желез-

нодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и передаточ-

ных, межгосударственных передаточных и пограничных. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессиональ-

ного модуля: 

Объем образовательной программы обучающегося 215 часов, в том числе: 

обязательная часть - 48 часов, 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариа-

тивной части направлено на расширение и (или) углубление объема знаний по 

разделам программы, получение дополнительных компетенций (при необходи-

мости). 

Объем образовательной программы обучающегося 215 часов. 

Из них: 

на освоение МДК.04.01. – 48часов; 

на учебную практику – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –23  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видами деятельности (ВД): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

выполнение работ по профессии рабочего «Приемосдатчик груза и багажа», в 

том числе общими (ОК) компетенциями и профессиональными компетенциями 

(ПК) приемосдатчика груза и багажа 3-го разряда: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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, профессио-

нального 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим усло-

виям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.2.  Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Осмотр вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударствен-

ных передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза; 
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ПК 4.4. Устранение  нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в 

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных пере-

даточных и пограничных, согласно техническим условиям размеще-

ния и крепления груза. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Всего ча-

сов(максимальная 

учебная нагрузка 

и практика ) 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые  и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 
часов 

в т.ч., диффе-

ренцирован-

ный зачет, ча-

сов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1-9,  

ПК 4.1.-4.4. 

МДК.04.01. 

Организация 

и выполнение 

работ по про-

фессии «При-

емосдатчик 

груза и бага-

жа» 

71 48 10  2 23    

 УП.04.01 

Учебная 

практика на 

присвоение 

рабочей про-

фессии, часов  

144  144  

Всего: 215 48 10  2 23  144  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудитор-

ная самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень усвое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Организация и выполнение работ по профессии «приемосдатчик груза и бага-

жа» 
71 

 

МДК.04.01. Организация и 

выполнение работ по про-

фессии «Приемосдатчик 

груза и багажа» 

 

48  

Тема 1.1. Правила коммер-

ческого осмотра поездов и 

вагонов. 

Содержание 

4 2 

1 Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов. Технологический процесс работы пунктов 

коммерческого осмотра. Порядок коммерческого осмотра поездов и вагонов на железнодорожных 

станциях при отсутствии пункта коммерческого осмотра. Требования к коммерческому осмотру поез-

дов и вагонов по прибытии и при отправлении. Функции и применение автоматизированной системы 

АСКОПВ. 

Тема 1.2. Эксплуатация 

железнодорожных путей 

необщего пользования. 

Содержание  

2 2 1 Значение, характеристика и классификация железнодорожных путей  необщего пользования. Границы 

железнодорожных путей необщего пользования. Фронт погрузки и выгрузки. 

Тема 1.3. Технические 

условия погрузки и креп-

ления грузов. 

Содержание  

4 2 
1 Общие положения о погрузке и креплении грузов. Требования технических условий к установлению 

веса пачек груза, отдельных грузовых мест. Способы погрузки, размещения и крепления грузов, 

предусмотренных и не предусмотренных техническими условиями. Работа в АОС ДМ. 

Тема 1.4. 

Правила перевозок опас-

ных грузов. 

Содержание 

6 2 

1 Классификация опасных грузов. Правила перевозок опасных грузов. Допуск опасных грузов к 

перевозке. Размещение и крепление опасных грузов в вагонах, контейнерах, на открытом по-

движном составе. Техника безопасности и противопожарные средства при работе с опасными 

наливными грузами. 

Тема 1.5 Перевозка массо-

вых грузов на особых 

условиях. 

Содержание 

6 2 

1 Перевозка грузов в сопровождении проводников. Перевозка грузов в сопровождении представи-

телей грузоотправителей и грузополучателей. 

Воинские перевозки. Перевозка грузов в прямых смешанных сообщениях с участием других ви-

дов транспорта. Охрана грузов. 

Тема 1.6. 

Взаимодействие таможен-

ных органов и железных 

дорог при таможенном 

оформлении. 

Содержание 

6 2 
1 Основные документы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности Россий-

ской Федерации. Взаимодействие таможенных органов и железных дорог. Пограничные станции 

и их основные функции. Временная технология взаимодействия таможенных органов и желез-
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ных дорог при таможенном оформлении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. 
Порядок изъятия таможенных грузов. Ответственность железных дорог за изъятые грузы. 

Тема 1.7. 

Нормативные документы, 

регламентирующие пере-

возки в международном 

сообщении. 

Содержание 

4 2 
1 Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Правила экс-

плуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами, находящимися 

в собственности других государств (ППВ); Выполнение договора о перевозке грузов в между-

народном грузовом сообщении. 

Тема 1.8. 

Актово-претензионная ра-

бота станции. 

Содержание 

2 2 
 Ответственность железных дорог, грузоотправителей и грузополучателей за сохранность гру-

зов. Виды несохранности грузов и причины их возникновения. Расследование случаев несо-

хранных перевозок. Розыск грузов. 

Тема 1.9. 

Перевозка багажа и грузо-

багажа. 

Содержание 

2 2 
 Нормативные документы о порядке перевозки багажа и грузобагажа по железной дороге. Долж-

ностная инструкция приемосдатчика груза. Условия приема багажа и грузобагажа к перевозке; 

требования к упаковке. Оформление перевозки; перевозочные документы. 

Тема 1.10. 

Организация работы ба-

гажного отделения. 

 

Содержание 

2 2 

 Специализация багажных помещений. Графики подачи и уборки багажных вагонов. Прием и 

сдача дежурства приемосдатчиком груза и багажа на станции. Нормативные документы, исполь-

зуемые в работе приемосдатчиком груза и багажа в багажном отделении. Правила маркировки 

багажа и грузобагажа. 

 Практические занятия 10  

1. Порядок составления отчета о вагонах и контейнерах с коммерческими неисправностями 

(форма КНО-5). 
4 2 

2. Порядок оформления и расследования несохранных перевозок. Составление и учет ком-

мерческих актов. Составление рапорта приёмосдатчика на составление коммерческого 

акта ф. ГУ-22 

6 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по разделу 1. 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к пара-
графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  
Тема 1.1. Положение о дисциплине работников ж. д. транспорта Р.Ф. 

Тема 1.3. Вопросы обеспечения безопасности движения поездов и техники личной безопасности. 

Тема 1.4. Перевозка грузов с объявленной ценностью. 

Тема 1.5. Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ); устройство и принцип работы. 
Тема 1.6. Ответственность за задержку вагонов под грузовыми операциями. Декларирование и лицензирование груза. 
Тема 1.7. Мероприятия по сокращению количества сортировок в пути следования. Отгрузка и досылка излишка грузов сверх подъемной 

силы вагона. 

Тема 1.8. Особенности выдачи грузов по досылочным документам. 

Тема 1.9. Контроль приемосдатчика за полнотой выгрузки и очисткой вагонов. 
Тема 1.10. Способы погрузки, размещения и крепления грузов, предусмотренных и не предусмотренных техническими условиями. 

23 2,3 
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Учебная  практика  

УП.04.01  На присвоение рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа»  в соответствии с программой практики 

Виды работ: 

Изучение основных нормативных документов, регламентирующих работу станции 

Приобретение практических навыков работы приемосдатчика груза и багажа. 

Выполнение работ входящих в обязанности приемосдатчика груза и багажа по приёму грузов к перевозке, погрузке, выгрузке грузов. 

Выполнение работ входящих в обязанности приемосдатчика груза и багажа при приеме, отправлении и пропуске поездов. 

Выполнение работ входящих в обязанности приемосдатчика груза и багажа при выявлении коммерческих неисправностей. 

Применение технических и иных средств в работе приемосдатчика груза и багажа. 

144 3 

ВСЕГО 215  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

Практические занятия проводятся с использованием интерактивных форм обучения и применением ПК. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного  кабинета Безопасности движения; лаборатории Управления 

движением. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, стол ком-

пьютерный, ученические столы-двухместные, стулья. 

Средства обучения: мультимедийный проектор стационарный, экран про-

екционный, компьютер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Управления дви-

жением: 

- рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья. 

- технические средства обучения: жидкокристаллический телевизор, ком-

пьютер. 

- учебно- наглядные пособия: стенды тематические, стенд «Неисправно-

сти тормозных башмаков», методические рекомендации по учебной практике. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 

сети Интернет. 

Основная учебная литература  

1. Демина, Н. В.Транспортные характеристики и условия перевозок грузов 

на железнодорожном транспорте: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Демина Н. В., Куклева Н. В., Дороничев А. В. - М.: ФГБОУ ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, 2015. - 163 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/80001 

2. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко. - 

М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. - 416 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/90939 

3. Ивницкий, В. А. Моделирование информационных систем 

железнодорожного транспорта: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В. А. Ивницкий. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 276 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/80007 

4. Кондратьева, Л. А. Системы регулирования движения на 

железнодорожном транспорте: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. 

А. Кондратьева - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 322 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/book/90935 

5. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. Г. Леоненко. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 222 с - URL: https://e.lanbook.com/book/99638 
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6. Пашкевич, М. Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М. Н. Пашкевич. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 107 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/99644 

7. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. 

Функции, характеристики и параметры современных систем управления: 

Учебник [Электронный ресурс] - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. - 174 с. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/90927 

8. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте: 

Учебник [Электронный ресурс]: В 2-х т. / В. И. Ковалев [и др.], Т. 1, 

Технология работы станций. - Москва: ФГБОУ ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 

264 с. - URL: http://e.lanbook.com/book/80009 

Дополнительная учебная литература  

1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. В. Глызина. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 

107 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/99655 

2. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. Н. Клименко. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 124 с.- URL: https://e.lanbook.com/book/99625 

3. Перепон, В. П. Организация перевозок грузов: Учебник для ссузов  / В. П. 

Перепон. - М.: АльянС, 2015. - 614 с. 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации: Утв. Министерством транспорта РФ, редакция, действующая с 

1 июля 2017 года [Электронный ресурс] / Министерство транспорта 

Российской Федерации. - URL: http://docs.cntd.ru/document/902256286 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Рабочая программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по разделу и МДК. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных производственных ситуа-

ций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Реализация 

рабочей программы профессионального модуля обеспечивается доступом каж-

дого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самосто-

ятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Изучением  профессионального модуля является прохождение учебной 

практики на присвоение рабочей профессии. 

Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать 

общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла: Стан-

ции и узлы, Охрана труда, Техническая эксплуатация железных дорог и безопас-

ность движения, Системы регулирования движением, Технические средства на 
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железнодорожном транспорте; междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей: МДК.01.01. Технология перевозочного процесса на железнодорожном 

транспорте, МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса 

на железнодорожном транспорте,  МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная де-

ятельность на железнодорожном транспорте, МДК.03.02. Обеспечение грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте, МДК.03.03. Перевозка грузов на 

особых условиях. 

Учебная практика проводится при освоении студентами общих компетен-

ций в рамках профессионального модуля и реализуются концентрированно, по-

сле освоения теоретических курса в рамках модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля обеспечивает-

ся педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в органи-

зациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности (указать область)  не реже 1 раза в 3 года с учетом расши-

рения спектра профессиональных компетенций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-

чение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального об-

разования, соответствующего профессиональному циклу по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) , опыта 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и про-

хождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три го-

да. 

 

4.5. Выполнение требований ФГОС в части использования  активный 

и интерактивных  форм обучения  . 

В целях реализации компетентного подхода рабочая программа  преду-

сматривает использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в целях формирования и развития общих и про-

фессиональных компетенций. 
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МДК.04.01. Организация и выполнение работ по профессии «Приемо-

сдатчик груза и багажа» 

Тема 1.7.Нормативные документы, регламентирующие перевозки в меж-

дународном сообщении.- в форме разбора конкретных ситуаций 

Тема 1.10.Организация работы багажного отделения.- в форме деловой 

игры 

4.6.Использование средств вычислительной техники в процессе обу-

чения.  

Рабочая программа предусматривает использование персонального ком-

пьютера обучающемся в ходе проведения практических занятий: 

МДК.04.01. Организация и выполнение работ по профессии «Приемо-сдатчик 

груза и багажа»            

            Практическое занятие №1 Порядок составления отчета о вагонах и кон-

тейнерах с коммерческими неисправностями (форма КНО-5). 

           Практическое занятие №2 Порядок оформления и расследования несо-

хранных перевозок. Составление и учет коммерческих актов. Составление ра-

порта приёмосдатчика на составление коммерческого акта ф. ГУ-22             
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Код и наименование про-

фессиональных компетен-

ций, формируемых в рам-

ках модуля 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 4.1. Организация 

выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при 

работе с грузом, 

погруженным в вагон, 

согласно техническим 

условиям размещения и 

крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

ПК 4.2.  Проверка 

состояния и правильности 

размещения и крепления 

груза в вагонах согласно 

техническим условиям 

размещения и крепления 

груза или правилам 

перевозки груза; 

 

- Ознакомление с заданием на выпол-

нение погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в ваго-

нах согласно техническим условиям раз-

мещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза; 
- Прохождение производственного ин-

структажа по выполнению погрузочно-

разгрузочных операций при работе с гру-

зом, погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза; 
Выполнение работ по приему и пере-

возке грузов; 

Оформление  вагонного листа установ-

ленной формы ГУ-38; 

Оформление  памятки приемосдатчика 

на подачу и уборку вагонов формы ГУ-45. 

Ознакомление с заданием на выполне-

ние работ по проверке состояния и пра-

вильности размещения и крепления груза 

в вагонах согласно техническим условиям 

или правилам перевозки груза; 

Прохождение производственного ин-

структажа по проверке состояния и пра-

вильности размещения и крепления груза 

в вагонах согласно техническим условиям 

или правилам перевозки груза; 

Проверка правильности погрузки и 

крепления груза на открытом подвижном 

составе; 

Проверка наличия и состояния груза в 

крытых вагонах; 

Ознакомление с порядком передачи до-

кументов из СТЦ в товарную контору. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

Экзамен (квалифика-

ционный), в форме 

квалификационного 

экзамена. 
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ПК 4.3. Осмотр вагонов в 

составе поезда на 

железнодорожных станциях, 

кроме междорожных 

стыковых и передаточных, 

межгосударственных 

передаточных и 

пограничных, согласно 

техническим условиям 

размещения и крепления 

груза; 

ПК 4.4. Устранение  

нарушений в размещении и 

креплении груза в вагоне в 

составе поезда при осмотре 

на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, 

межгосударственных пере-

даточных и пограничных, 

согласно техническим усло-

виям размещения и крепле-

ния груза. 

Коммерческий осмотр вагона с лесома-

териалами в разных условиях. 

Коммерческий осмотр вагона с метал-

лопродукцией в разных условиях. 

Коммерческий осмотр груженных раз-

нотипных вагонов в разных условиях. 

Коммерческий осмотр порожних глухо-

стенных полувагонов в разных условиях. 

Коммерческий осмотр порожних уни-

версальных платформ в разных условиях. 

Коммерческий осмотр цистерн (в том 

числе с опасными грузами) в разных усло-

виях. 

Коммерческие неисправности вагона-

хоппера. 

Коммерческие неисправности порожне-

го глухостенного полувагона. 

Коммерческие неисправности порож-

ней универсальной платформы. 

Коммерческие неисправности цистер-

ны, в том числе с опасным грузом. 

Составление коммерческого акта ГУ-22 

Составление актов общей формы ГУ-23 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Код и наименование 

общих  компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-знание основ, понимание социальной зна-

чимости и проявление устойчивого интереса 

к будущей профессии  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы:  

-  при решении си-

туационных задач,  

 

Тематический (пе-

риодический) кон-

троль: 

-отчёт по практи-

ке,  индивидуальным 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и ка-

чество 

 -обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных за-

дач в области грузовой и коммерческой ра-

боты;    

 -демонстрация эффективности и качества 

выполнения работ по профессии «Приёмо-

сдатчик груза и багажа»  

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

 -демонстрация способности принимать ре-

шения стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач в области грузовой и 

коммерческой работы,  

- применять в профессиональной деятельно-
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сти нормативные документы в области обес-

печения безопасности движения  

домашним задани-

ям,  

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экзамен (квалифи-

кационный) в форме 

квалификационного 

экзамена. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

-эффективный поиск необходимой инфор-

мации с использованием различных источ-

ников, включая электронные  

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

- работа с автоматизированными системами 

в области грузового и коммерческого хозяй-

ства;  

- оформление технической и отчетной доку-

ментации в электронном виде  

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и  команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

- взаимодействие с обучающимися, препода-

вателями и мастерами в ходе обучения  

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

- проявление ответственности за работу под-

чиненных, результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации 

-самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы;  

 -организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

-анализ инноваций в области грузовой и 

коммерческой работы  

 

Оценка качества освоения обучающегося МДК осуществляется в процессе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем видам 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в на основе 

разработанных преподавателем оценочных материалов (контрольно-оценочных 

мероприятий -КОМ). 

С этой целью по МДК разработан комплект оценочных средств, который 

является составной частью комплекта оценочных средств по модулю и фонда 

оценочных средств по специальности в целом. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется преподавателем, с периодичностью оценивания – не менее чем 

за кадые восемь часов занятий, за счет учебного времени отведенного на освое-
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ние МДК, как традиционным, так и инновационными методами, включая ком-

пьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. 

Формы промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачет в 4  семестре; 

По результатам прохождения модуля проводится экзамен квалификацион-

ный, для проведения которого разработан комплект оценочных средств, согласо-

ванный с представителем работодателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Лист изменений и дополнений в рабочей программе профессио-

нального модуля ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕ-

СКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 

«ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БОГАЖА» 
 
Специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте   (по 

видам) 
 

№ изменения номера измененных № протоко-

ла цикловой 

комиссии, 

дата 

подпись 

ПЦК 

  страниц пунктов   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 


