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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции «Логистическое сопровождение перевозки грузов» (далее по тексту – 

Программа) разработана на основе: 

 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"); 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 июля 2014 г. № 834); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014 г. № 616н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

по логистике на транспорте" (с изм. Приказом Минтруда России от 12 декаб-

ря 2016 г. № 727н); 

- Профессиональный стандарт «Операционная деятельность в логисти-

ке» (утвержден приказом Минтруда России от 28 июля 2014 г. № 834н). 

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 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70631872/#0
http://base.garant.ru/71587966/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_139
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реализацию Программы. 

Обучение проводится с использованием оборудования  мастерской по 

компетенции «Экспедирование грузов». 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью программы повышения квалификации «Логистическое сопро-

вождение перевозки грузов» является освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Планирование и организация транспортно-

экспедиционного процесса в организациях (в подразделениях) различных 

сфер деятельности. и соответствующих общих компетенций (ОК) профес-

сиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к 

ней интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления пере-

возки. 

ПК 1.2 Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестан-

дартных и аварийных ситуациях. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перево-

зочного процесса. 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателя 144 часа. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Логистическое сопровождение перевозки грузов» 

 
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 8 

ОП.01 «Менеджмент тор-

говой организации» 
4 4 - - зачет 

ОП.02 «Маркетинг» 4 4 - - зачет 

ПМ.01 «Логистическая 

деятельность» 
126 102 - 24 экзамен 

МДК 01.01 «Организация и 

управление работой» 
21 17 - 4 зачет 

МДК 01.02 «Отношения с 

клиентом» 
21 17 - 4 зачет 

МДК 01.03 «Коммерческие 

сделки» 
21 17 - 4 зачет 

МДК 01.04 «Калькуляция 

затрат и цен» 
21 17 - 4 зачет 

МДК 01.05 «Процесс меж-

дународной перевозки гру-

зов» 

21 17 - 4 зачет 

МДК 01.06 «Документаль-

ное оформление транс-

портно-экспедиционных 

операций» 

21 17 - 4 зачет 

Консультация 5 5 - - - 

Квалификационный 

экзамен 
5 5 

- - 
- 

Итого: 144 110 -  - 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЛОГИСТИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ» 

 

 

  

Учебный предмет Всего ча-

сов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН. 

1 2 3 4  

ОП. 01«Менеджмент торговой организации » 4 4     

ОП. 02 «Маркетинг » 4 4    

ПМ. 01 «Логистическая деятельность» 126 
 

МДК 01.01 «Организация и управление работой» 21 17   4УП 

МДК 01.02 «Отношения с клиентом» 21 
15 

2  4 УП 

МДК 01.03 «Коммерческие сделки» 
21 

 17  4 УП 

 МДК 01.04 «Калькуляция затрат и цен»  21  17  4 УП 

МДК 01.05 «Процесс международной перевозки груза»    17 4 УП 

МДК 01.06 «Документальное оформление транспортно-

экспедиционных операций» 
   17 4 УП 


