
 



Программа профессионального обучения 

повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих 

для лиц предпенсионного возраста по должности «27772 Экспедитор по 

перевозке грузов (компетенция «Экспедирование грузов»)» 
 

1. Цели реализациипрограммы 

Программа повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 

служащих для лиц предпенсионного возраста по должности «27772 Экспедитор 

по перевозке грузов (компетенция «Экспедирование грузов»)» направлена на 

обучение лиц, уже имеющих должность служащего 27772 Экспедитор по 

перевозке грузов, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня, с учетом спецификации 

стандарта Ворлскиллс по компетенции «Экспедирование грузов». 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровнейквалификации 

В результате освоения программы профессионального обучения слушатель 

должен приобрести профессиональные компетенции (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозки. 

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуациях. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта): 

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала на обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической компетенции и организовать рациональную переработку 

грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  

К освоению программы профессионального обучения повышения 

квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц 



предпенсионного возраста по должности «27772 Экспедитор по перевозке грузов 

(компетенция «Экспедирование грузов»)» допускаются лица предпенсионного 

возраста, имеющие должность служащего 27772 Экспедитор по перевозке грузов. 

Программа разработана в соответствии со: 

- спецификацией стандарта компетенции «Экспедирование грузов» 

(WorldSkills Standards Specifications); 

-  Профессиональным стандартом «Специалист по логистике на транспорте» 

(утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2014 №616н (ред. от 

12.12.2016г.); 

- Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» 

2.2 Требования к результатам освоения программы 
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Экспедирование грузов» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), осваиваемые слушателями: 

РАЗДЕЛ ОТНОСИТЕЛЬ-

НАЯ ЗНАЧИ-

МОСТЬ (%) 

1 Организация и управление работой  10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 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-экономическую географию 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 

 Потребность в экологически рациональных решениях в 

отношении движения товаров 

 Обязательства, связанные с данной ролью относительно 

коммерческой деятельности сотрудников, заказчиков 
 Специалист должен быть в состоянии: 

 Управлять ключевыми функциями роли 

 Эффективно реагировать на взлеты и падения в ходе 

коммерческой деятельности 

 Устранять или смягчать последствия проблем, которые 

могут возникать в ходе ведения коммерческой деятельности 

 Обеспечивать эффективное и безопасное рабочее 

пространство 

 Учитывать потребность в экологически рациональной 

деятельности и решениях 

 Обеспечивать надлежащий процесс и подотчетность в тех 

случаях, когда оказывается давление 

 Адекватно реагировать на исключительные обстоятельства 

 Предоставлять другим возможность заниматься вопросами и 

их решением в рамках собственной сферы компетенции в 

случае личного отсутствия 

2 Взаимодействие с заказчиком 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

 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 

Специалист должен быть в состоянии: 

 Использовать рамки законодательства, чтобы: 

 Взаимодействовать с заказчиком в устной форме 

 Взаимодействовать с заказчиком в письменной форме 

 Обеспечивать ясность диалога в процессе взаимодействия 

 В рамках доступных гибких возможностей обеспечить 

уверенность клиента и соотношение цены и качества 

 Подготовить заказчика к связанным рискам и неизвестности, 

где это применимо 

 Приобретать новых заказчиков и бизнес-партнеров путем 

 



визитов, презентаций и предоставления дополнительных 

видов обслуживания 

3 Коммерческие операции 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Основные и специальные опции и процедуры по движению 

товаров, включая перевозки по: 

 Автомобильным дорогам 

 Ж/д дорогам 

 Воздуху 

 Морю 

 Географические предпосылки для оптимального 

планирования маршрута 

 Отраслевые альтернативы по отслеживанию и мониторингу 

движения товаров 

 Возможные последствия таможенного контроля и 

иностранного торгового законодательства 

 Содержание договоров продажи, иных относящихся к делу 

договоров и их использование в ведении коммерческой 

деятельности 

 Правовую основу работы с персональной и 

конфиденциальной информацией 

 Принципы страхования и их применение к движению 

товаров 

 Основы трудового права 

 Доходы и расходы 

 Создание бюджета 

 Важные особенности корпоративных налогов и сборов 

 Преимущества и недостатки различных методов платежа 

 Возможные последствия коммерческого и правового 

характера для различных методов платежа 

 Элементы счет-фактуры 

 Процедуры платежных операций 

Специалист должен быть в состоянии: 

 Принимать финансовые решения на основании понимания 

поведения заказчика 

 Производить расчет сметы расходов и прибыли в целях 

рекомендации отдельных планов действий 

 Обрабатывать и хранить личную и иную конфиденциальную 

информацию 

 Оценивать риски и возможные последствия договоров 

 В отношении страхования 

 



 Оценивать потребность в страховании 

 Оформлять документы страхования 

 Обращаться за страховой выплатой на основании убытков 

и нанесенного ущерба 

 Использовать рамки законодательства 

 Инициировать заключение договоров 

 Заключать договора 

 Исполнять договора 

4 Расчет затрат и ценообразование 23 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Принципы и формальные требования учета 

 Как анализировать и распределять денежные поступления 

 Цели форм для экономии и финансирования 

 Принципы и практики, лежащие в основе национальных и 

международных платежных операций 

 Методы идентификации, оснащения этикетками и 

транспортировки уязвимых, срочных и опасных товаров 

Специалист должен быть в состоянии: 

 Вести учет доходов и расходов 

 Сравнивать и оценивать банковские услуги, проводящие 

национальные и международные операции, с учетом их 

требований 

 Исследовать соответствующие системы взимания 

автодорожных сборов и включать их в анализы расходов и 

доходов 

 Рассчитывать пошлины на импорт 

 Рассчитывать стоимость закупок путем сравнения ставок и 

условий 

 Принимать и обосновывать качественные и количественные 

решения на основании соотношения цены и 

производительности 

 Выполнять расчеты объемов и цен 

 Проверять расчеты и составлять счет-фактуры 

 Выполнять расчет торговых издержек, включая расчет 

импорта и экспорта и учет стоимости 

 Рассчитывать цены и ценовые скидки 

 Сравнивать расценки 

 Идентифицировать и интерпретировать отраслевую 

маркировку и требования по обеспечению безопасности для 

уязвимых, срочных и опасных товаров 

 



5 Информационные и коммуникационные технологии 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Диапазон применения стандартного ПО 

 Программное обеспечение для внутреннего использования 

 Протоколы внутреннего применения для обеспечения и 

безопасности сетей коммерческой деятельности 

 Использование ИКТ для анализа и управления 

потребностями заказчика и услугами 

 Технику безопасности для использования информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) 

 Использование ИКТ в целях маркетинга и PR. 

Специалист должен быть в состоянии: 

 Поддерживать и совершенствовать навыки использования 

информационных технологий в целях соответствия 

потребностям и тенденциям организации 

 Использовать информационные технологии безопасным, 

ответственным и надлежащим образом 

 Использовать информационные технологии во всех аспектах 

коммерческих сделок для: 

 Взаимодействия в письменном виде 

 Подбора источников поставщиков, получения расценок, 

заказов 

 Договоров, накладных 

 Счетов-фактур 

 Оплаты 

 Обеспечивать быстрый доступ к информации для 

уполномоченных лиц согласно их потребностям 

 Использовать ИКТ для привлечения и устойчивого ведения 

коммерческой деятельности, включая разработку и 

предоставление презентаций, обратную связь и данные 

 

6 Управление непредвиденными обстоятельствами 12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Правовые принципы и их применение в экспедировании 

грузов 

 Следующие формы, протоколы и условия, которые 

 Применяются к формальным соглашениям и переговорам 

в пределах сектора 

 Влияют на распределение рисков между экспортером и 

импортером 

 Риск, распределение издержек и дальнейшие последствия 

 



 Характер и причины нарушений договора 

 Принципы, правила и процедуры по обеспечению и 

контролю качества 

 Принципы отображения и проверки последующих ошибок и 

жалоб 

 Стратегии и методы непрерывного улучшения качества 

 Порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах 

Влияние движения товаров на окружающую среду 

Специалист должен быть в состоянии: 

 Искать правовые альтернативы для решения отраслевых 

проблем в процессе обработки операций 

 Решать отраслевые проблемы соответствующим образом 

 Реагировать соответствующим образом на контрактные 

нарушения 

 Объяснять и вести учет предпринятых мер 

 Реагировать на чрезвычайные ситуации и критические 

случаи 

 Рассматривать чрезвычайные ситуации и критические 

случаи как основание для улучшения качества 

 Использовать методы непрерывного улучшения качества в 

рамках непосредственной и расширенной рабочей группы  

 Включать вопросы по защите окружающей среды в процесс 

принятия решений 

 Итого 100 

 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, установленного 

образца. 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица предпенсионного возраста.  
Трудоемкость обучения: 72 академических часов. 

Форма обучения: очная. 

Обучение (очная форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Экспедирование грузов». 

 

3.1. Учебный план 
 

 

№ 

 

 

Наименование модулей 

 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контро

ля 
 

лекции 
 

практ. 

занятия 

промеж. 

и 

итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретическое обучение  7 7 - - - 



1.1 
Современные профессиональные 
технологии 

2 2 - - - 

 

1.2 

Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS 

«Экспедирование грузов» 

3 3 - - - 

1.3 
Требования охраны труда и 
техники безопасности 

2 2 - - - 

2. Профессиональный курс 57 14 40 3  

2.1 Модуль 1. Организация и 
управление транспортно-
экспедиционной деятельности 

20 5 14 1 Зачет 

2.2 Модуль 2. Субъекты и 
классификация услуг 
транспортно-экспедиционной 
деятельности 

18 4 13 1 Зачет 

2.3 Модуль 3. Применение 
информационных технологий и 
управление непредвиденными 
обстоятельствами в 
транспортно-экспедиционной 
деятельности 

19 5 13 1 Зачет 

 

 

3. 

Квалификационный экзамен: 

- проверка 

теоретических знаний; 

- практическая 

квалификационная работа 

(демонстрационный 

экзамен) 

8 - - 8  

Тест 

ДЭ 

 ИТОГО: 72     
 

3.2. Учебно-тематический план 
 

 

№ 

 

 

Наименование модулей 

 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контрол 

я 
 

лекции 
 

практ. 

занятия 

промеж. 

и  итог. 

контрол

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое обучение 7 7  3  

 

1.1 

Современные 

профессиональные 

технологии 

2 2 - - - 

 

1.2 

Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции 
WSSS «Экспедирование грузов» 

3 3 - - - 

 

 

1.2.1 

История, современное 

состояние и перспективы 

движения WorldSkills 

International (WSI) и 

Ворлдскиллс Россия 
(«Молодые профессионалы») 

2 2 - - - 



 

1.2.2 

Актуальное техническое 

описание по компетенции. 

Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

1 1 - - - 

1.3 
Требования охраны труда и 
техники безопасности 

2 2 - - - 

1.3.1 Инструктаж и обеспечение 

безопасных условий труда 

1 1 - - - 

1.3.2 Основные и вредные 

производственные факторы 

1 1 - - - 

2. Профессиональный курс 57 14 40 3  

2.1 Модуль 1. Организация и 
управление транспортно-
экспедиционной деятельности 

20 5 14 1 Зачет 

2.1.1 Общие понятия транспортно-

экспедиционной деятельности 

1 1  - - 

2.1.2 Общие определения транспортно-

экспедиционной деятельности 

1 1  - - 

2.1.3 Опасности и риски транспортно-

экспедиционной деятельности 

1 1  - - 

2.1.4 Принципы поведения работы с 

клиентами 

8 1 7 - - 

2.1.5 Правовые принципы и действия в 

чрезвычайных обстоятельствах в 

экспедировании грузов 

8 1 7 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2.2 Модуль 2. Субъекты и 
классификация услуг 
транспортно-экспедиционной 
деятельности 

18 4 13 1 Зачет 

2.2.1 Основные процедуры по 

движению товаров 

2 2  - - 

2.2.2 Правовые основы транспортно-

экспедиционной деятельности 

8 1 7 - - 

2.2.3 Расчеты в транспортно-

экспедиционной деятельности 

7 1 6 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2.3 Модуль 3. Применение 
информационных технологий и 
управление непредвиденными 
обстоятельствами в 
транспортно-экспедиционной 
деятельности 

19 5 13 1 Зачет 

2.3.1 Применение информационно-

коммуникационных технологий 

16 3 13 - - 

2.3.2 Непредвиденные обстоятельства 

в транспортно-экспедиционной 

деятельности 

2 2  - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

3 Квалификационный экзамен 8 1 7 - - 

3.1 Тестирование 1 1   Тест 

3.2 
Демонстрационный экзамен 
по компетенции 

7  7  ДЭ 



 ИТОГО: 72     

 

3.3. Учебнаяпрограмма 

МОДУЛЬ 1. Организация и управление транспортно-экспедиционной 

деятельности 

Тема 1.1 Общие понятия транспортно-экспедиционной деятельности. 

Лекция (1 час). 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. 

Тема 1.2 Общие определения транспортно-экспедиционной 

деятельности. 

Лекция (1 час). 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. 

Тема 1.3 Опасности и риски транспортно-экспедиционной 

деятельности. 

Лекция (1 час). Опасности и риски нанесения ущерба здоровью и 

безопасности вследствие движения товаров. Потребность в экологически 

рациональных решениях в отношении движения товаров. Обязательства, 

связанные с данной ролью относительно коммерческой деятельности сотрудников 

и заказчиков. 

Тема 1.4 Принципы поведения работы с клиентами. 

Лекция (1 час). 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 

Практическое занятие (7 часов). Специалист по международной логистике 

должен консультировать клиента в соответствии с запросом клиента, используя 

правила общения по электронной почте. Клиенты планируют заключить контракт 

с новым поставщиком. При этом не все потребители услуг ранее работали с 

зарубежными поставщиками, поэтому обращаются с вопросами, часто 

возникающими при международных перевозках (документы для 

экспротно/импортного таможенного оформления, Инкотермс 2010, таможенная 

стоимость, возмещение рисков). 

Тема 1.5 Правовые принципы и действия в чрезвычайных 

обстоятельствах в экспедировании грузов. 

Лекция (1 час). Принципы, правила и процедуры по обеспечению и 

контролю качества. Принципы отображения и проверки последующих ошибок и 

жалоб. Стратегии и методы непрерывного улучшения качества. Порядок действий 

в чрезвычайных обстоятельствах. Влияние движения товаров на окружающую 



среду. 

Практическое занятие (7 часов). Одной из ежедневных задач экспедитора 

является обработка и дальнейшее решение жалоб клиентов на качество сервиса и 

предоставляемые услуги. В экспедиторских компаниях принято считать, что 

жалоба является основой для исправления качества сервиса. Поэтому отвечая и 

решая жалобу клиента, необходимо придерживаться техники «Успокоить и 

сфокусировать», которая состоит из четырех частей и этапов: выслушать, 

выразить эмпатию, подтвердить и решить проблему. 

Зачетное занятие (1 час). 

МОДУЛЬ 2. Субъекты и классификация услуг транспортно-

экспедиционной деятельности. 

Тема 2.1 Основные процедуры по движению товаров.  

Лекция (2 часа). Основные и специальные опции и процедуры по движению 

товаров, включая перевозки по автомобильным дорогам, ж/д дорогам, воздуху, 

морю. Ж/д дорогам. Возможные последствия таможенного контроля и 

иностранного торгового законодательства. Отслеживание мониторинга движения 

товаров. 

Тема 2.2 Правовые основы транспортно-экспедиционной деятельности 

Лекция (1 час). 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.  

Практическое занятие (7 часов). Подготовить коммерческие предложения 

для перевозки поставки партии груза различными видами транспорта. 

Подготовьте и направьте клиенту коммерческие предложения в формате, 

принятом в вашей организации. 

Тема 2.3 Расчеты в транспортно-экспедиционной деятельности. 

Лекция (1 час). Требования и принципы учета. Анализ и распределение 

денежных поступлений. Формы экономии финансирования, цели. Принципы и 

практики, лежащие в основе национальных и международных платежных 

операций. Идентификация и оснащение этикетками срочных и опасных грузов. 

Практическое занятие (6 часов). Рассчитайте ожидаемую валовую прибыль 

в каждом случае, используя форму, принятую в вашей организации. 

Зачетное занятие (1 час). 

МОДУЛЬ 3. Применение информационных технологий и управление 

непредвиденными обстоятельствами в транспортно-экспедиционной 

деятельности. 

Тема 3.1 Применение информационно-коммуникационных технологий.  

Лекция (3 часа). Применение программного обеспечения внутреннего 

пользования. Протоколы внутреннего применения. Управление и анализ 

потребностей заказчика с применением ИТК. Техника безопасности ИТК. 

Маркетинг и PR при использовании ИТК. Аспекты коммерческих сделок.  

Практическое занятие (13 часов). 1. Провести анализ сотрудничества с 

одним из ключевых клиентов компании, согласно предложенным критериям, 

подготовить презентацию и представить ее. 2. Использовать информационные 

технологии при подготовке товаросопроводительных документов. Заполнить 



драфты транспортных документов в соответствии с коммерческими документами 

и прислать их на проверку клиенту. 

Тема 3.2 Непредвиденные обстоятельства в транспортно-

экспедиционной деятельности 
Лекция (2 часа). Применение правовых принципов в экспедировании грузов. 

Причины и характер нарушений договора. Процедуры, правила и принципы 

обеспечения и контроля качества. Методы непрерывного улучшения качества. 

Проверка ошибок и жалоб. Альтернативы решения отраслевых проблем 

обработки операций.  

Зачетное занятие (1 час). 

Итоговая аттестация в форме тестирования (1 час) и демонстрационного 

экзамена (7 часов) 

3.4.  Календарный учебный график (порядок освоениямодулей) 

Период обучения (дни, недели)* Наименование раздела, модуля 

1 неделя 1. Теоретическое обучение 

1.1 Современные профессиональные технологии 

1.2 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS «Экспедирование грузов» 

1.3 Требования охраны труда и техники безопасности 

2.Профессиональный курс 

2.1 Модуль 1. Организация и управление транспортно-

экспедиционной деятельности 
2 неделя 2.2 Модуль 2. Субъекты и классификация услуг 

транспортно-экспедиционной деятельности 

2.3 Модуль 3. Применение информационных технологий и 

применение непредвиденными обстоятельствами в 

транспортно-экспедиционной деятельности 

3. Квалификационный экзамен 

*Точный порядок реализации разделов, модулей(дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

4. Материально-технические условия реализациипрограммы 

Оборудование, оснащение рабочих мест инструменты и расходные 

материалы – в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции 

Ворлдскиллс «Экспедирование грузов» на 10 рабочих мест. 
Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска, флипчарт 

Мастерская по компетенции 
"Экспедирование грузов " 

Лабораторные 
работы 

 МФУ/Многофункциональное 
устройство (принтер/сканер/копир) 
 Телевизор на штативе/Телевизор LED 
 Экран для проектора/Экран CACTUS 
Wallscreen CSPSW-152х203 
 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в 
комплекте с кронштейном и цифровым 



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) 
 

Компьютерный класс Практические и 
лабораторные 

занятия, 
тестирование 

Ноутбук (10 шт) экран: 15"; 

разрешение экрана: 1366×768; 

процессор: IntelCeleronN3060; 

частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; 

IntelHDGraphics; WiFi; 

Bluetooth; HDMI; WEB-камера; 

Windows 7, МФУ лазерный 

KYOCERAEcosysM2735dn, A4, 

, белый для печати, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарт 

Мастерская по компетенции 
"Экспедирование грузов" 

Демонстрацион-

ный экзамен 

 МФУ/Многофункциональ

ное устройство 

(принтер/сканер/копир) 

 Телевизор на 

штативе/Телевизор LED 

 Экран для 

проектора/Экран CACTUS 

Wallscreen CSPSW-152х203 

 Проектор/Проектор 

CASIO XJ-V2 в комплекте с 

кронштейном и цифровым 

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. Учебно-методическое обеспечение программы 

 техническая документация по компетенции «Экспедирование грузов»; 

 конкурсные задания по компетенции «Экспедирование грузов»; 

 задание демонстрационного экзамена по компетенции по компетенции 

«Экспедирование грузов»; 

 печатные раздаточные материалы дляслушателей; 

 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 

 профильная литература: 

1.Голубчик, А.М. Транспортно-экспедиторский бизнес. Создание, 

становление, управление [Текст]: учебник/ А.М. Голубчик. – Москва: ТрансЛит, 

2016. – 328с. 

2.Николаев, А.Б. Автоматизированные системы управления на 

автомобильном транспорте [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. / А.Б. Николаев, С.В. Алексанихин, И.А. Кузнецов и др. – 1-е изд., 

стер. – Москва: ИЦ «Академия», 2017. – 288с. – [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 

3.Семенов, В.М. Организация перевозок грузов [Текст]: учебник для образ. 

учрежд., реализ. программы сред. проф. образ. / В.М. Семенов, В.А. Болотин, В.Н. 

Кустов. – 2-е изд., стереотип. – Москва: ИЦ "Академия", 2016. – 304с. – 

[Допущено Экспертным советом по проф. образованию]. 

4.Спирин, И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками [Текст]: учебник для образ. учрежд. сред. проф. образ. / И.В. Спирин. 

– 6-е изд., стереотип. – Москва: ИЦ «Академия», 2016. – 400с. – [Допущено МО 

РФ]. 

 отраслевые и другие нормативные документы; 

 электронные ресурсы ит.д. 

 Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

 Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 

ресурс) режим доступа:https://esat.worldskills.ru. 

6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится в 

виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из видов итоговых 

промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной 



(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»).  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

который включает в себя практическую квалификационную работу 

(демонстрационный экзамен) и проверку теоретических знаний (тестирование). 

7. Составители программы 

Захарченко Мария Олеговна, преподаватель ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», эксперт с правом проведения 

региональных чемпионатов; 

Богданова Анастасия Владимировна, методист ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 


