


 



 

Аннотация  

к рабочей программе ПМ. 03 Организация транспортно – логистической 

деятельности (автомобильный транспорт) 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального 

модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.03, соответствующий виду деятельности организация 

транспортно - логистической деятельности должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов 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. 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Оформления перевозочных документов; 

ПО 2. Расчета платежей за перевозки; 

уметь: 

У 1. Рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 



У 2. Определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

У 3. Определять сроки доставки; 

знать: 

З 1. Основы построения транспортных логистических цепей; 

З 2. Классификацию опасных грузов; 

З 3. Порядок нанесения знаков опасности; 

З 4. Назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе; 

З 5. Правила перевозок грузов; 

З 6. Организацию грузовой работы на транспорте; 

З 7. Требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

З 8. Формы перевозочных документов; 

З 9. Организацию работы с клиентурой; 

З 10. Грузовую отчетность; 

З 11. Меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

З 12. Меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

З 13. Цели и понятия логистики; 

З 14. Особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

З 15. Основные принципы транспортной логистики; 

З 16. Правила размещения и крепления грузов. 

 

3.  Структура и содержание ПМ.03 

В состав ПМ.03входит: 

- МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (автомобильный транспорт) 

Раздел 1 Обеспечение транспортно-экспедиционной деятельности с применением 

транспортной логистики. 

Тема 1.1. Основные положения транспортно-экспедиционной деятельности. 

Тема 1.2. Государственное регулирование в сфере транспортно- экспедиционной 

деятельности. 

Тема 1.3. Допуск предпринимателей к осуществлению транспортно- экспедиционной 

деятельности. 

Тема 1.4. Договорно-правовое обеспечение транспортных операций. 

Тема 1.5. Логистический подходк транспортно-экспедиционнойдеятельности. 

Тема 1.6. Материальные потоки и логистические операции. 

Тема 1.7. Логистические системы. 

Тема 1.8. Понятие транспортной логистики. 

Тема 1.9. История развития транспортной логистики. 

Тема 1.10. Оптимизационные решения в рамках договора купли- продажи и транспортной 

экспедиции. 

Тема 1.11. Логистика транспортных потоков. 

Тема 1.12. Логистика транспортных узлов. 

Тема 1.13. Логистика смешанных перевозок. 

Тема 1.14. Таможенная логистика. 

Тема 1.15. Логистика бизнес-процессов. 

Раздел 2 Экономический раздел. 

Тема 2.1. Основы экономики автомобильного транспорта. 

Тема 2.2. Кадры и оплата труда в организации. 



Тема 2.3. Основные показатели деятельности организации. 

Тема 2.4. Планирование деятельности предприятия. 

- МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (автомобильный транспорт) 

Раздел 1 Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте с применением 

транспортной логистики. 

Тема 1.1. Основы организации грузовой и коммерческой работы. 

Тема 1.2. Обеспечение логистической деятельности при организации грузовых перевозок. 

Тема 1.3. Материально-техническое снабжение. 

Тема 1.4. Транспортное хозяйство. 

Тема 1.5. Складское хозяйство в логистической системе. 

Тема 1.6.Производственно-сбытовая деятельность предприятий и их логистическая 

поддержка. 

Тема 1.7. Организационные аспекты логистики. 

Тема 1.8. Эффективность логистической деятельности. 

- МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

Раздел 1 Организация перевозок грузов на особых условиях с применением транспортной 

логистики. 

Тема 1.1. Грузоведение как основа формирования качественных характеристик 

транспортного процесса. 

Тема 1.2. Обобщенная транспортная характеристика грузов. 

Тема 1.3. Упаковка, тара и маркировка грузов. 

Тема 1.4. Опасные грузы. 

Тема 1.5. Скоропортящиеся грузы. 

Тема 1.6.Сверхнормативные грузы. 

Тема 1.7. Нормативно-правовая база грузоведения. 

- Учебная практика (УП 03); 

-Производственная практика (ПП 03). 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— курсовая работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 



— деловая игра; 

— кейс-задача; 

— терминологический диктант. 

Промежуточная аттестация: 

Очная форма обучения: 

МДК.03.01 – экзамен (7 - й семестр); 

 МДК.03.01 – дифференцированный зачёт (8-й семестр); 

 МДК.03.02 – дифференцированный зачёт (7 - й семестр, 8-й семестр); 

 МДК.03.03 – дифференцированный зачёт (7-й семестр); 

 МДК.03.03 – экзамен (8 - й семестр); 

 УП.03 – дифференцированный зачёт (7-й семестр); 

 ПП.03 – дифференцированный зачёт (7-й семестр, 8-й семестр); 

Итоговая аттестация по ПМ.03 в виде экзамена (квалификационного) в 8-ом семестре. 

Заочная форма обучения: 

МДК.03.01 – экзамен (6 курс); 

МДК.03.02 – экзамен (6 курс); 

МДК.03.03 – экзамен (6 курс); 

ПП.03 – дифференцированный зачёт (6 курс); 

Итоговая аттестация по ПМ.03 в виде экзамена (квалификационного) 6 курс. 

 

6. Общая трудоемкость профессионального модуля ПМ.03. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 1288 часов, из них:   

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 991   час.  

В том числе: 

МДК.03.01. 

- теоретические занятия - 121 час; 

- практические работы – 100 часов; 

- курсовая работа – 20 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 120 часов. 

МДК.03.02. 

- теоретические занятия - 92 часа; 

- практические работы – 80 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 86 часов. 

МДК.03.03. 

- теоретические занятия - 132 часа; 

- практические работы – 50 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 91 час. 

Учебная практика –  72 часа. 

Производственная практика - 324 часа. 

 

Заочная форма обучения: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 1288 часов, из них:   

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 128   час.  

В том числе: 

МДК.03.01. 

- теоретические занятия - 24 час; 



- практические работы – 24 часов; 

- курсовая работа – 20 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 313 часов. 

МДК.03.02. 

- теоретические занятия - 28 часа; 

- практические работы – 14 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 216 часов. 

МДК.03.03. 

- теоретические занятия - 38 часа; 

- практические работы – 18 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 235 час. 

Производственная практика - 396 часа. 

 


