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Аннотация рабочей программы учебной практики 
по  профессиональным  модулям 

специальности23.02.01 Организация и управление на транспорте(по видам) 

 
 
УП.01Организация перевозочного процесса (по видам),   
УП.02Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам) 
УП.03 Организация транспортно-логической деятельности (по видам)  
УП.04 Выполнение работ по профессиям рабочих: Приемосдатчик груза и багажа   

 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практикиУП.01Организация перевозочного процесса (по видам),   

УП.02Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам) 

УП.03 Организация транспортно-логической деятельности (по видам)  

УП.04 Выполнение работ по профессиям рабочих: Приемосдатчик груза и багажа   

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности23.02.01 

Организация и управление на транспорте. 

 

1.2.Место учебной практики  в структуре образовательной программы  
Учебная практика УП.01Организация перевозочного процесса (по видам),   

УП.02Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам) 

УП.03 Организация транспортно-логической деятельности (по видам)  

УП.04 Выполнение работ по профессиям рабочих: Приемосдатчик груза и багажа   

относится к ПМ.00 профессиональные модули 

 

1. 3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
учебной практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

уметь: 
− анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

− использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

− применять компьютерные средства; 

− организовывать грузовые и коммерческие операции по приему, перевозке, 

хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых морским транспортом, и 

другими видами транспорта; 

− контролировать правильность использования технического оборудования и 

выполнения требований охраны труда; 

− оформлять сопроводительные документы; 

знать: 
− оперативное планирование, формы и структуру управления работой на морском 

транспорте; 

− основы эксплуатации технических средств морского транспорта; 

− систему учета, отчета и анализа работы; 

− основные требования, регламентирующие безопасность на транспорте; 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

− правила перевозок и порядок оформления документов на перевозку грузов и багажа; 
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− технические условия погрузки и крепления грузов;  

− инструкции по ведению коммерческой отчетности о порядке и технологии взвешивания 

грузов; 

− правила перевозки опасных грузов и порядок ликвидации связанных с ними аварийных 

ситуаций;  

− технологический процесс работы порта; 

− инструкцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов; 

− соглашение о международном грузовом сообщении. 

Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование общих компетенций (ОК): 

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, нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством. 

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. 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять операций по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать  работу по обеспечению безопасности перевозок и выбирать 

оптимальные решения при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуациях. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

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. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 



 

3 

 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

ПК 3.3  Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ПК 4.1. Осуществлять учет груза и оформление транспортных документов 

ПК 4.2. Организовывать  работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях возникновения 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 4.3. Применять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

Практический опыт: 

− ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

− использование в работе информационных технологий для обработки оперативной 

информации; 

− расчета норм времени на выполнение операций; 

− расчета показателей работы объектов транспорта; 

− организации операций по приему и выдаче грузов и багажа, перевозимых морским 

транспортом, и передачи их на другие виды транспорта 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа учебной практики содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса на морском транспорте 

Тема 1.УП.01 Выполнение операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

Тема 2. УП.01. Организация работы персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

Тема 3. УП.01 Оформление документов, регламентирующих организацию 

перевозочного процесса 

ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте 

Тема 1. УП.02. Организация работы персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

Тема 2. УП.02. Обеспечение безопасности движения и решение профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

Тема 3. УП.02. Организация работы персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПМ 03. Организация транспортно-логистической деятельности на морском транспорте   

Тема 1. УП.03. Организация работы персонала по обработке перевозочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

 

Тема 1. УП.03. Организация работы персонала по обработке перевозочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

 

Тема 2. УП.03. Обеспечение и осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организация рациональной переработки грузов. 
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ПМ 04 Выполнение работ по профессии Приемосдатчик груза и багажа (тальман) 

Тема 2. УП.04. Оформление перевозочных документов и ведение отчетности, ввод 

информации о произведенных грузовых операциях в персональные электронно-

вычислительные машины.  

Тема 3. УП. 04 Соблюдение требований охраны труда и эффективного использования 

погрузочно-разгрузочных машин и механизмов. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Программа учебной практики включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 


