
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ 03 «Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта)»  

 

В профессиональном модуле ПМ 03 «Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)» изложены основы транспортно-экспедиционной 

деятельности, логистической деятельности в организации перевозки грузов, перевозки 

грузов на особых условиях. 

Цель изучения профессионального модуля – приобретение системы теоретических 

знаний и практических навыков в области транспортно-экспедиционной деятельности 

при перевозке грузов, организации перевозки грузов с применением логистических 

принципов и методов, а также в области организации перевозки грузов на особых 

условиях. 

Задача изучения профессионального модуля - формирование у студентов системы 

знаний и умений для свободной профессиональной ориентации и принятия оптимальных 

решений в области организации перевозки и экспедировании грузов. 

В результате освоения модуля студент должен: 

 иметь практический опыт:  

- оформлении перевозочных документов; 

- расчетах платежей за перевозки. 

уметь: 

− рассчитывать показатели качества и 

− эффективности транспортной логистики; 

− определять класс и степень опасности 

− перевозимых грузов; 

− определять сроки доставки; 

знать: 

− основы построения транспортных логистических цепей; 

− - классификацию опасных грузов; 

− - порядок нанесения знаков опасности; 

− - назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 

− - правила перевозок грузов; 

− - организацию грузовой работы на транспорте; 

− - требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

− формы перевозочных документов; 

− организацию работы с клиентурой: 

− грузовую отчетность; 

− меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

− меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

− цели и понятия логистики; 

− особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

− основные принципы транспортной логистики; 

− правила размещения и крепления грузов; 



Общая трудоемкость профессионального модуля (при очной форме обучения) 
составляет 462 часа: 

- аудиторные занятия – 212 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

- консультации – 40 часов; 

- производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 

Основные разделы и темы профессионального модуля: 

МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

Общие понятия о транспортно-экспедиционной деятельности. 

Правовые основы транспортно-экспедиционной деятельности. 

Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». 

Международная федерация экспедиторских ассоциаций (ФИАТА). 

Международные условия поставки товара. 

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

Теоретические и методологические основы транспортной логистики. 

Транспортная логистика как одна из функциональных областей логистики. 

Логистическое администрирование транспортного процесса. 

Формирование логистических издержек на транспорте. 

Управление закупками материальных ресурсов в транспортной компании. 

Управление запасами в транспортной компании. 

Управление процессами складирования и организации складской деятельности в 

транспортной компании. 

Управление логистикой потоковых процессов автосервиса в транспортной 

компании. 

Логистические решения в планировании транспортных процессов. 

Принципы логистического управления пассажирскими автоперевозками. 

МДК.03.03. Перевозка грузов на особых условиях 

Организация перевозки опасных грузов. 

Организация перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Перевозка скоропортящихся грузов. 

Перевозка отдельных видов грузов. 

Содержание профессионального модуля должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению следующих профессиональных модулей образовательной 

программы, прохождение производственной практики (по профилю специальности), 

государственной итоговой аттестации и овладение общими и профессиональными 

компетенциями (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 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, обеспечивать ее сплочение, 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. 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

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. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: комплексный 

экзамен в 8-ом семестре, экзамен квалификационный в 8-ом семестре. 

 


