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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по рабочей профессии 17244 приѐмосдатчик груза и багажа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 22 апреля 2014 г. №376, с учетом примерных учебных 

планов и программ профессиональной подготовки по рабочей профессии 

«Приемосдатчик груза и багажа», согласованных Департаментом управления 

персоналом 8.09.2017 г. и профессионального стандарта «Работник по 

коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза», утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2.12.2015 г. № 943н 

(в соответствии с требованиями ст. 85 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

Программа профессионального модуля предусматривает изучение 

организации работы приемосдатчика груза и багажа на железнодорожном 

транспорте.  

В процессе реализации профессионального модуля необходимо раскрыть 

основные обязанности приемосдатчика груза и багажа, ведение грузовой и 

коммерческой отчетности, охрана труда приемосдатчика груза и багажа.  

Данный профессиональный модуль реализуется на базе знаний и умений 

полученных при освоении дисциплин и МДК: ОУД.10 Обществознание 

(включая экономику и право), ОП.04 Транспортная система России,  П.06 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.07 Охрана труда, 

ОП.08 Станции и узлы, ОП.09 Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения, ОП.12 Безопасность жизнедеятельности, МДК.01.01 

Технология перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте), 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (на железнодорожном 

транспорте), МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях, учебной 

практики УП.03.01 учебная практика (организация перевозки грузов). 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии  Приѐмосдатчик груза и 

багажа 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО  в соответствии с ФГОС по специальности 

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

утв. приказом Минобрнауки РФ от 22 апреля 2014 г. №376 в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 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 модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. Организации операций по приему и выдаче грузов и багажа, 

перевозимых железнодорожным транспортом, и передачи их на другие виды 

транспорта; 

уметь:  
У1. Организовывать грузовые и коммерческие операции по приему, 

перевозке, хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых 

железнодорожным транспортом и другими видами транспорта;   

У2. Контролировать правильность использования технического 

оборудования и выполнения требований охраны труда; 

У3. Оформлять сопроводительные документы; 

знать: 

З1. Правила перевозок и порядок оформления документов на перевозку 

грузов и багажа; 

З2.  Технические условия погрузки и крепления грузов; 

З3. Инструкции по ведению станционной коммерческой отчетности о 

порядке и технологии взвешивания грузов; 
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З4. Правила перевозки опасных грузов и порядок ликвидации связанных с 

ними аварийных ситуаций; 

З5. Технологический процесс работы станции; 

З6. Инструкцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов; 

З7. Соглашение о международном железнодорожном грузовом 

сообщении. 

1.3 Количество часов на освоении рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.04 в соответствии с рабочим учебным 

планом (РУП): 

максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - нет, 

- самостоятельной работы обучающегося - нет, 

- производственной практики  – по профилю специальности -  366 часов 

Настоящее содержание и нагрузка по ПМ установлена путем сопряжения 

учебных планов и программ по профессии –  приемосдатчик груза и багажа, 

согласованных Департаментом управления персоналом 8.09.2017 г. и учебным 

планом и рабочими программами ООП СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), что 

представлено в таблице: 

Сопряжение образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и примерных 

учебных планов и программ для профессиональной подготовки по профессии 

«приемосдатчик груза и багажа» 

примерные учебные планы и программы 

для профессионального обучения по 

профессии «приемосдатчик груза и багажа 

», согл. Департаментом управления 

персоналом 8.09.2017 г. 

Учебный план ООП ППССЗ по специальности  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), утв. ректором СамГУПС 

29.05.2019 г. 

С
о

о
тв

ет
с
тв

и
е
 

Наименование 

дисциплин, модулей, 

практик 

Объем времени 

на освоение 
Наименование 

дисциплин, модулей, 

практик 

О
б

ъ
ем
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р

ем
ен

и
 

н
а 

о
св

о
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и
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о
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м
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о
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я
  

9
к
л
 (

1
1

к
л
) 

У
П

 №
1

 

(с
р

.о
б

щ
) 

Общепрофессиональный 

модуль 
28 

Общепрофессиональный 

модуль 
1044    

Основы экономических 

знаний 
2 

ОУД.10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) /  

ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

28 ДЗ 2 + 

Основы российского 

законодательства 

2 

20 / 

81 

ДЗ 2 / 8 

(6) 

+ 

Охрана труда 
12 

ОП.07 Охрана труда 90 Эк 5 (3), 6 

(4) 

+ 
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Общий курс железных 

дорог 
2 

ОП.04 Транспортная 

система России / 

ОП.08 Станции и узлы 

96 / 

330 

ДЗ 4 (2) / 

3 (1), 4 

(2) 

+ 

Гражданская оборона 
2 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

102 Дз 5 (3), 6 

(4) 

+ 

ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения 
8 

ОП.09 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

297 Эк 5 (3), 6 

(4) 

+ 

Профессиональные 

теоретические модули 
164 

Профессиональные 

теоретические модули 
642 

   

Профессиональный 

теоретический модуль 

АС/01.3-4. Организация 

выполнения погрузочно-

разгрузочных операций 

при работе с грузом, 

погруженным в вагонах 

согласно техническим 

условиям размещения и 

крепления груза или 

правилам перевозки груза, 

местным техническим 

условиям размещения и 

крепления груза или не 

предусмотренных 

техническими условиями  

132 

МДК.01.01 Технология 

перевозочного 

процесса (на 

железнодорожном 

транспорте) 

213 Эк 4 (2), 5 

(3) 

 

Профессиональный 

теоретический модуль 

АС/02.3-4. Проверка 

состояния и правильности 

размещения и крепления 

груза в вагонах согласно 

техническим условиям 

или правилам перевозки 

груза, местным 

техническим условиям 

или не предусмотренных 

техническими условиями  

32 

ПМ.03 Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности  (на 

железнодорожном 

транспорте): 

МДК.03.02 

Обеспечение грузовых 

перевозок (на 

железнодорожном 

транспорте), 

МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

429 Эк 4 (2), 5 

(3), 6 

(4) 

 

Специальный курс 

«Работа в зимний 

период» 

32 
Специальный курс 

«Работа в зимний 

период» 

32 

   

Работа в зимний период 

32 

МДК.03.02 

Обеспечение грузовых 

перевозок (на 

железнодорожном 

транспорте) 

32 Эк 6 (4)  

Профессиональные 

производственные 

модули 

80 

Производственная 

практика 108 

   

Профессиональные 

производственные модули 

АC/01.3-4, АC/02.3-4  

80 УП.03.01 учебная 

практика (организация 

перевозки грузов) / 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

(Приѐмостадчик груза 

и багажа) 

72 / 

36 

Дз 5 (3) / 

6 (4) 

+ 
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Квалификационный 

экзамен 
8 

Квалификационный 

экзамен 

6  6 (4) + 

Всего: 310  1832    

Вывод:  

Весь теоретический курс, необходимый для освоения рабочей профессии 

реализуется за счет общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей ООП СПО, и является достаточным для допуска к производственной 

практике и сдаче квалификационного экзамена на присвоение квалификации по 

профессии «Приемосдатчик груза и багажа». 

Квалификационный экзамен проводится после завершения 

производственной практики, в 6-м семестре на базе основного общего или в 4-м 

семестре на базе среднего общего образования, в соответствии с требованиями 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. №292. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии 17244 приѐмосдатчик 

груза и багажа 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по рабочей профессии 17244 приѐмосдатчик груза и багажа, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии 17244 приѐмосдатчик груза и багажа 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля базовая подготовка 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарных курсов 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(е(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(концентрированная практика)  

36 - - - - - - 36 

 Всего: 36 - - - - - - 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04)  

Выполнение работ по рабочей профессии 17244 приѐмосдатчик груза и багажа 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов. 

Базовая 

подготовка 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
             Тема 1. 
 

Должностные 
обязанности 

приемосдатчика 
груза и багажа 

 

Практические занятия 5  
 

2 
 

2,3 
 

2,3 

Практическое занятие №1 Общие положения инструкции 198р  2 

Практическое занятие №2 Операции, выполняемые приемосдатчиком при подаче и уборке 

вагонов и контейнеров (заполнение памятки приемосдатчика формы ГУ-45) 

 

2 

Практическое занятие №3 Операции, выполняемые приемосдатчиком при приеме груза к 

перевозке. (заполнение вагонного листа ГУ-38 и книги приема груза к отправлению ГУ-34) 

1 

Тема 2. 
 

Основные 
документы 

регламентирующие 
грузовую и 

коммерческую 
работу на станции 

 

Практические занятия  7  
 

2,3 
 
 

2,3 
 
 

2,3 
 
 

2,3  

Практическое занятие №4 Операции, выполняемые приемосдатчиком на станции 

назначения (заполнение книги выгрузки ГУ-44) 

1 

Практическое занятие №5 Расчет срока доставки груза и средней статической нагрузки 

вагонов в соответствии с Правилами перевозок грузов на ж.д. 

2 

Практическое занятие №6 Составление акта общей формы и коммерческого акта в 

соответствии с Уставом ж.д. транспорта. 

2 

Практическое занятие № 7 Вычерчивание схемы размещения и крепления различных видов 

груза, погруженного на открытом подвижном составе в соответствии с Техническими 

условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. 

2 

Тема 3. 
 

Ведение на 
станции грузовой 
и коммерческой 

отчетности 

Практические занятия 6  
 

2,3 
 
 
 

2,3 
 

2,3 

Практическое занятие № 8 Формы коммерческой отчетности строгого учета. Заполнение 

книги уведомления о времени подачи вагонов под погрузку и выгрузку ГУ-2 и книги 

уведомления о завершении грузовой операции ГУ-2 «а» 

2 

Практическое занятие №9 Классификация коммерческих неисправностей 2 

Практическое занятие №10 Книги, заполняемые приемосдатчиком и правила их 

заполнения. Заполнение книги регистрации коммерческих неисправностей ГУ-98. 

2 

Тема 4. 
 

Коммерческий 
осмотр вагонов и 

Практические занятия 12  
2,3 

 
2,3 

Практическое занятие №11 Коммерческий осмотр крытых вагонов (инструкция №198р) 4 

Практическое занятие №12 Коммерческий осмотр грузовых контейнеров (инструкция 4 
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контейнеров 
 

№198р)  
 
 

2,3 

 
Практическое занятие №13 Коммерческий осмотр открытого подвижного состава  
(инструкция №198р)                                                                                                                                              4 

Тема 5. 
 

Охрана труда 
приемосдатчика 
груза и багажа 

 

Практические занятия 6  
 

2 
 

2 
 

2 

Практическое занятие №14 Общие положения охраны труда для приемосдатчика груза и 

багажа (виды инструктажей по охране труда) 

2 

Практическое занятие №15 Пожарная безопасность приемосдатчика груза и багажа 2 

Практическое занятие №16 Электробезопасность приемосдатчика груза и багажа 2 

 

Итого 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 17244 приѐмосдатчик 

груза и багажа 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа профессионального модуля реализуется на учебно – 

производственной базе филиала – в лаборатории «Организация транспортно 

– логистической деятельности (по видам транспорта)» (каб. № 3508). 

Лаборатория оборудована: 

- компьютер в сборке – 1 шт.;  

- мультимедийный проектор – 1 шт. (переносной). 

- стол ученический - 15 шт, 

- стулья - 30 шт. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.2.1 Основные источники: 

1. Курс лекций по МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте)/ А.А. Минаева 2015 г.  

4.2.2 Дополнительная литература: 
1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 06.04.2015г. №81-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

3.  Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях: учебник. 

— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. — 173 с. 

4. Инструкция по ведению на станциях коммерческой отчетности при 

грузовых перевозках ОАО «РЖД». Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 

от 01.03.2007 г. №333р (с редакцией 06.09.2017 № 1805р) 

5. Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте: учеб. пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. – 125 с. 

6. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: сборник. 

книга 1 - М.: Юртранс, 2003 – 712 с. (с редакцией утв. Приказом Минтранса 

России от 15.08.2019 №267) 

4.2.3 Электронные образовательные ресурсы и интернет – ресурсы: 
Сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rzd.ru/, свободный. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 17244 приѐмосдатчик груза и багажа 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ.04 осуществляется 

преподавателями в процессе: проведения практических занятий, письменных 

контрольных работ, решения задач, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов и курсового 

проектирования. Итоговая аттестация по ПМ.04 проводится в форме 

квалификационного экзамена с последующим присвоение квалификации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Нумерация тем 

 согласно 

тематического 

плана 

Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Студент должен уметь:  

- расшифровывать код 

коммерческих 

неисправностей;  

Оформление 

практических работ  

№ 9-13, 

квалификационный 

экзамен 

Т 3; Т 4. 

 

ПК 4.2 

ОК 1 

ОК 3 -5 

ОК 9 

- определять сроки 

доставки; 

Оформление 

практических работ    

№ 5, 

квалификационный 

экзамен 

Т 2. 

 

ПК 4.3 

ОК 2 

 

-заполнять бланки 

грузовой и коммерческой 

отчетности 

Оформление 

практических работ  

№ 1-4; 6-8; 14-16, 

квалификационный 

экзамен 

Т 1; Т 2; Т 3; Т 5. 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

ОК 1 

ОК 9 

ОК 2 

ОК 4 

    

 


