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Рассмотрена на заседании методического  

Совета ГПОУ «Кемеровский профессионально- 

технический техникум»   

Протокол № 3 от 26.10.2020 г. 

 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии 27772 «Экспедитор по перевозке грузов» «Организация и управле-

ние транспортно-экспедиционной деятельности» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) 

(Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденного при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 

г. № 438, (зарегистрировано Министерство юстиции Российской Федерации 

от 11 сентября 2020 г. № 59784); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014 г. N 616н "Об утверждении профессионального стандарта "Экспедитор 

по перевозке грузов" (с изм. Приказом Минтруда России от 12 декабря 

2016 г. N 727н). 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учеб-

ным планом, календарным учебным графиком, профессионального модуля, 

планируемыми результатами освоения Программы, условиями реализации 

Программы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение представлены в содержании Программы. 

Учебный план содержит перечень профессиональных модулей с указа-

нием времени, отводимого на освоение модуля, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия, промежуточную и итоговую аттеста-

цию. 

Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Программы. 

Организация-разработчик: 

http://base.garant.ru/71587966/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_139
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Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеров-

ский профессионально-технический техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ «ЭКСПЕДИТОР 

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ» «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Программа профессионального  о обучения повышения квалифи-

кации по профессии  «27772 Экспедитор по перевозке грузов» «Организа-

ция и управление транспортно-экспедиционной деятельности» в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Планирование и орга-

низация транспортно-экспедиционного  процесса в организациях (в подраз-

делениях) различных сфер деятельности.   и соответствующих общих компе-

тенций (ОК) профессиональных компетенций (ПК): 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учеб-

ным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учеб-

ных дисциплин и профессионального модуля, планируемыми результатами 

освоения Программы, условиями реализации Программы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение представлены в содержании Программы. 

Учебный план содержит перечень общепрофессиональных учебных 

дисциплин и профессионального модуля с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных дисциплин, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Программы. 

1.2. Цели и задачи программы профессионального обучения повышения 

квалификации – требования к результатам программы 
Повышения квалификации по профессии  «27772 Экспедитор по пере-

возке грузов» В результате обучения слушатели должны уметь:  

 организовывать транспортно-экспедиционных операций во внутрипро-

изводственных процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) ло-

гистической системы управления запасами и распределительных кана-

лов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформле-

ния хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; 
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 контролировать правильность составления документов; 

 определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления за-

пасами в конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

 проводить выборочное регулирование запасов; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать 

их с показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов; 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать пло-

щадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать гру-

зопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, разме-

щение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производст-

венного процесса; 

 ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 производить расчёты основных показателей эффективности функцио-

нирования логистической системы и её отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных 

стадиях транспортно-экспедиционного процесса; 

 анализировать показатели работы логистической системы и участво-

вать в разработке мероприятий по повышению её эффективности; 

знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических пла-

нов в логистической системе; 

 основы организации транспортно-экспедиционных операций и управ-

ления ими во внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; 

 особенности оформления различных транспортно-экспедиционных 

операций, порядок их документационного оформления и контроля по-

нятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 
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 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы гото-

вой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовле-

творения ожидаемого спроса и т.п.; 

 последствия избыточного накопления запасов; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 зарубежный опыт управления запасами; 

 основные концепции и технологии, способствующие сокращению об-

щих издержек логистической системы; 

 базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным 

размером заказа (СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом вре-

мени между заказами (СФИВЗ); 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

 варианты размещения складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расхо-

дов системы складирования, принципы зонирования склада и размеще-

ния товаров; 

 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных транспортно-

экспедиционных систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации про-

изводства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных транс-

портно-экспедиционных системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логисти-

ческой системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; 

 значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при ор-

ганизации перевозок, учет транспортных расходов 

 показатели эффективности функционирования логистической системы 

и её отдельных элементов; 

 значение издержек и способы анализа логистической системы; 

значение стратегии в процессе формирования и функционирования логисти-

ческой системы 

 этапы стратегического планирования логистической системы; 

методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предло-

жений, связанных с продвижением материального потока и его прогнозиро-

ванием 
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значение, формы и методы контроля транспортно-экспедиционных процес-

сов и операций; 

методику анализа выполнения стратегического и оперативного транспортно-

экспедиционных планов; 

 критерии и методы оценки рентабельности функционирования логи-

стической системы и её отдельных элементов; 

методологию оценки качества товарно-материальных ценностей 

 

1.3. Характеристика программы 

Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочих, должность слу-

жащих по профессии «27772 Экспедитор по перевозке грузов». 

 Трудоемкость обучения: 76 академических часа. 

 Форма обучения: очная.  

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компе-

тенции «Экспедирование грузов». 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы профессионального обучения повышения квалификации  по 

профессии «27772 Экспедитор по перевозке грузов»  

«Организация и управление транспортно-экспедиционной деятельности» 

Очная форма обучения 
Учебные дисциплины, 

разделы 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, от-

веденный на освое-

ние учебных дисцип-

лин, междисципли-

нарных курсов 

Практика  Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка обучающего-

ся 

Учебная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, 

часов 

1 2 3 4 6 7 

Модуль 1 «Организация и 

управление транспортно-

экспедиционной деятель-

ности» 

44 44 -  зачет 

Модуль 2  «Субъекты и 

классификация услуг 

транспортно-

экспедиционной деятель-

ности» 

30 30 -  зачет 

Итоговая аттестация 2 2 - - экзамен 

Итого: 76 76 -  - 
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Учебный план 

Заочная форма обучения с применением ДОТ 

Учебные дисциплины, 

разделы 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка обучающегося 

С применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий лекция в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, 

часов 

1 2 3 4 6 7 

Модуль 1 «Организация 

и управление транс-

портно-экспедиционной 

деятельности» 

44  - 44 Зачет 

(тестирование) 

Модуль 2  «Субъекты и 

классификация услуг 

транспортно-

экспедиционной дея-

тельности» 

30  - 30 Зачет 

(тестирование) 

Итоговая аттестация 
2  

- 
2 

Экзамен 

(тестирование) 

Итого: 76  - 76 - 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ «27772 

ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ»  «Организация и управление транспортно-экспедиционной деятельности» 

 

 

         

Учебный модуль Всего часов Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН. 

1 2 3 
 

Модуль 1 «Организация и управле-

ние транспортно-экспедиционной 

деятельности» 
44 30 14  

 

Модуль2 «Субъекты и классифика-

ция услуг транспортно-

экспедиционной деятельности» 
30 

 
20 10 

 

Итоговый экзамен 2 
 

 2 
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4. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 27772 «ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ»  «Организа-

ция и управление транспортно-экспедиционной деятельности» 

 

4.1. Тематический план программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии 27772 

«Экспедитор по перевозке грузов» «Организация и управление транспортно-экспедиционной деятельности» 
Модуль1 

Организация и управление 

транспортно-экспедиционной 

деятельности 

  

Тема 1.1 

Общие понятия транспортно-

экспедиционной деятельности. 

Содержание учебного материала 

23 

1  Место экспедирования грузов в промышленности и торговле. Место экспедирования грузов в пределах диапазона 

типов организаций. Границы ролей в экспедировании грузов. Воздействие ролей в экспедировании грузов на работу 

специалистов, выполняющих близкие по содержанию и ответственности роли. Воздействие на международные 

операции, которые производятся в течение суток. 

 Социально-экономическая  география в отношении климата, временных зон и инфраструктуры. Ключевые риски, 

влияющие на эффективное движение товаров. Опасности и риски нанесения ущерба здоровью и безопасности 

вследствие движения товаров. 

 Опасности и риски нанесения ущерба здоровью и безопасности вследствие движения товаров. Потребность в эко-

логически рациональных решениях в отношении движения товаров. Обязательства, связанные с данной ролью от-

носительно коммерческой деятельности сотрудников и заказчиков. 

Тема 1.2  

Правовые принципы и действия 

в чрезвычайных обстоятельст-

вах  в экспедировании грузов. 

Содержание учебного материала 

20 

 Основные принципы поведения при работе с клиентами. Политику и положение организации по отношению к типу 

заказчика и товаров. Принципы, лежащие в основе стратегий и методов маркетинга и рекламной деятельности. 

Культурные нормы и ожидания. Диапазон форм взаимодействия, предпочитаемых заказчиком 

 Принципы, правила и процедуры по обеспечению и контролю качества. Принципы отображения и проверки после-

дующих ошибок и жалоб. Стратегии и методы непрерывного улучшения качества. Порядок действий в чрезвычай-

ных обстоятельствах. Влияние движения товаров на окружающую среду. 

Зачетное занятие 1 

Модуль2 

Субъекты и классификация 

услуг транспортно-
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экспедиционной деятельно-

сти 

Тема 2.1 

 Основные процедуры по дви-

жению товаров. 

Содержание учебного материала 

20 

1 Основные и специальные опции и процедуры по движению товаров, включая перевозки по автомобильным доро-

гам, ж/д дорогам, воздуху, морю. Ж/д дорогам. Возможные последствия таможенного контроля и иностранного 

торгового законодательства. Отслеживание мониторинга движения товаров. 

  Содержание договоров продажи. Принципы страхования и их применение к движению товаров. Основы трудового 

права. Доходы и расходы. Особенности корпоративных налогов и сборов. Процедуры платежных операций. 

Тема 2.2 

Расчеты в транспортно-

экспедиционной деятельности. 

  

Содержание учебного материала 

9 
1 Требования и принципы учета. Анализ и распределение денежных поступлений. Формы экономии финансирования, 

цели. Принципы и практики, лежащие в основе национальных и международных платежных операций. Идентифи-

кация и оснащение этикетками срочных и опасных грузов. 

Зачетное занятие 1 

Итоговый экзамен 2 

Всего: 76 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 27772 

«ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ»  «Организация и управление транс-

портно-экспедиционной деятельности» 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспе-

чивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подго-

товки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обу-

чающихся. 

Допускается реализация данной Программы с использованием элементов 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевого 

обучения. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут).  

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие:  

Кабинетов теоретического и практического обучения: 

 «Организация и управление транспортно-экспедиционной деятельности» 

 «Субъекты и классификация услуг транспортно-экспедиционной дея-

тельности» 

 «Применение информационных технологий и управление непредвиден-

ными обстоятельствами в транспортно-экспедиционной деятельности» 

 

Оборудование учебных кабинетов: 

 Ноутбук  экран: 15"; разрешение экрана: 1366×768 

 Процессор: IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD 

Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера;  Windows 7 

 МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, , белый для печати, 

мультимедийный; 

 Интерактивная доска; 

 Карты – картины с изображением материков, стран, крупных городов; 

 Стол офисный. 

Мастерская  по компетенции " Экспедирование грузов " 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 
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 Телевизор на штативе/Телевизор LED 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и цифро-

вым кабелем 

 Ноутбук/Персональный компьютер ((Intel core 15/mATX H310/DDR4 

16GB/SSD 256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 

23,5) 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 16GB/SSD 

256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 23,5) 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 16GB/SSD 

256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 23,5) 

 

5.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники: 

1. Рыжова, И.О. Практикум по логистике [Текст]: учеб. пособие для студ. учре-

ждений сред, проф. образования. / И.О. Рыжова, А.М. Турков. – Москва: Из-

дательский центр «Академия», 2018. – 64с. 

2. Туревский, И.С. Автомобильные перевозки  [Текст]: учебное пособие  для 

сред. проф. образ.  / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2018. – 224с. – [Допущено МО РФ] 

3. Фёдоров, JI.C. Общий курс транспортной логистики [Текст]: учебное пособие 

/ JI.C. Фёдоров, В.А. Персианов, И.Б. Мухаметдинов; под общ. ред. JI.C. 

Фёдорова. – Москва:  КНОРУС, 2017. – 312с. 

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1. Автомир [Текст] / учредитель ЗАО «Издательский дом «Бурда». 2006 –  . – 

Москва: ЗАО «Издательский дом «Бурда», 2017 – . – Еженед. – [http://www. 

avtomir.com] 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства…[Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php,  свободный.   

2. Проект систематизации данных об образовании в сфере логистики и транс-

порта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.logistics-gr.com/, 

свободный.   

3. Транспорт и логистика – грузоперевозки по России [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://transportlogistika.ru/, свободный.  – Загл. с экрана.  

http://www.avtomir.com/
http://www.avtomir.com/
http://www.viamobile.ru/index.php
http://www.logistics-gr.com/
http://transportlogistika.ru/
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4. Сайт о логистике, логистическом управлении, построении логистики в ком-

пании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lobanov-logist.ru/,  

свободный.   

5. Журнал «Логистика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.logistika-prim.ru/, свободный.  

6. «Логинфо» - журнал о логистике в бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://loginfo.ru/, свободный.  

Информационный портал по логистике, транспорту и таможне [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logistic.ru/ свободный. 

http://www.lobanov-logist.ru/
http://www.logistika-prim.ru/
http://loginfo.ru/
http://www.logistic.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 27772 «ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРУЗОВ»  «Организация и управление транспортно-экспедиционной дея-

тельности» 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

 

Понимать сущность и значимость 

своей профессии, проявлять к ней 

интерес. 

Экспертное оценивание выполнения зада-

ния на производственной практике. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

 

Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

 

Выполнять операции по осущест-

влению перевозочного процесса с 

применением современных ин-

формационных технологий управ-

ления перевозки. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

 

Организовать работу персонала по 

обеспечению безопасности пере-

возок и выбору оптимальных ре-

шений при работах в условиях не-

стандартных и аварийных ситуа-

циях. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 
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Оформлять документы, регламен-

тирующие организацию перево-

зочного процесса. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

 

 

 


