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Pa6oqasi nporpaMMa no ,llMCIJ;IffiJIHHe pa.3pa6onrna Ha ocHoBe <l>e.z:i:epan.1>Horo 
rocy.z:i:apcTBeHHoro 06pa.30BaTeJI.bHoro CTaH.z:i;apTa cpe.ll;Hero npo<l>eccMoHaJIJ>Horo 
o6pa.3oBamrn no cneIJ,MaJihHOCTM 23.02.01. OpraHH3a.IJ,Jf51 nepeB030K H ynpaBJieHMe 
Ha rpaHcnopTe (no BM):(aM), yTBep)K)l.eHHoro npHKa.30M MHHo6pHaJKM PoccMM OT 
22.04.2014 r. NQ 376 (3aperttcTpMpoBaH B MHHHcTepcTBe rocTMI.J,HH PoccHiicKoii 
<I>e.z:i:epaIJ,HH 29 MasI 2014 r., NQ 32499). 

OpraHH3a.I(IDI-pa.3pa6oT™: qe6oKcapcK.Mii HHCTMTYT (<l>MJIMaJI) 
<l>e,UepaJI.bHOrO rocy,UapCTBeHHoro aBTOHOMHOrO o6pa.30BaTeJI.bHOrO yqpeJK,lleHIUI 
BhICIIIero o6pa.30BaIDUI «MOCKOBCKMH IIOJIMTeXHH:qeCKFIB ymrnepcMTeT» 

Pa3pa60T1nnc <l>e.z:i:opoB ,Il;eHMc HropeBH:q, KaH,UMAaT TemecKMX Hayi<, 
,llOIJ,eHT Kame.up.bl TpaHcnopTHO-TeXHOJIOrH:qeCKMX MaIIIHH 

IlporpaMMa o.z:i:o6peHa Ha 3ace,llaHMM =Ka=<l>-e=A""'P""".b=I __ rp~a=H'""""c-"'-n--'-o"'"""pT_H_o~-
TeXHoJiorH:qeCKMX MaIIIHH, npoTOKOJI N2 03, OT 16.10. 2021). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 27770 
ЭКСПЕДИТОР 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 27770 
Экспедитор (далее программа) является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного 
вида деятельности, которая обеспечивает практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. 

 
1.2 Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 
Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 27770 Экспедитор. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 
и реализуется в рамках вида профессиональной деятельности: Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
27770 Экспедитор. 

- формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2 
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 
Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 



документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

 
- формирование общих компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием: на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
- приобретение практического опыта: 

ПО 1 – оформление перевозочных документов; 

ПО 2 – расчета платежей за перевозки; 

Задачами производственной практики являются: 

- систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, 

первоначального практического опыта, полученных на теоретических и 

практических занятиях, на занятиях по учебной практике по производственной 

практике ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 27770 Экспедитор 



- отработка умений и получение практического опыта работы в условиях 

организации; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 

- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной 

ответственности; 

- формирование и совершенствование коммуникативных умений; 

взаимодействие с сотрудниками организации, формулировка вопросов, ведение 

диалога, участие в дискуссии, отстаивание своей точки зрения или поиск 

компромисса. 
 

1.3 Форма проведения производственной практики 

Основной формой проведения производственной практики является 

самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению 

индивидуальных заданий в условиях организации, на базе которой проводится 

практика. 

 

1.4. Место проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях, профиль 

деятельности которых соответствует целям практики, на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 
 

1.5 Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего – 72 часа (2 недели). 

Производственная практика проводится в ____-ом семестре после 

полного освоения МДК 04.01 Теоретические основы выполнения работ по 

профессии рабочего 27770 Экспедитор. 
 

1.6 Требования к обучающемуся при проведении производственной 

практики 

При прохождении производственной практики студент должен: 



- знать и соблюдать технику безопасности на рабочем месте; 

- знать структуру организации, на базе которой проводится практика; 

- знать содержание деятельности персонала организации, на базе которой 

проводится практика. 
 




















