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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

должности служащего ««25306 Оператор диспетчерской движения и 

погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте» 

«Применение информационных технологий» по компетенции 

«Экспедирование грузов»» (далее по тексту – Программа) 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 Приказ 

Минобрнауки России " (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 

№ 29444);  

 Приказа Минтранса России от 28.09.2015 №287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.12.2015 №40032); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

апреля 2014 г. № 376 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2014 № 

32499); 

 Профессионального стандарта "Специалист по логистике на транспорте", 

утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 616н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 № 34134); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов»); 

 Приказа № 438 от 26 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программа профессионального обучения» зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации № 59784 от 11 сентября 

1.2 Цель и задачи программы 
Программа направлена на формирование и совершенствование у слушателей 

Программы, профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки 

грузов в цепи поставок 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 
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 Российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к 

транспортно-экспедиционной деятельности в необходимом для 

выполнения служебных обязанностей объеме 

 Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, 

транспортно-экспедиционных документов на различные виды транспорта 

 Перечень документов, необходимых для организации перевозки 

 Правила оформления документации, дополнительных соглашений, 

приложений 

 Порядок согласования документов 

 Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, 

транспортно-экспедиционных документов 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и международных актов 

 Принимать и проверять документы, необходимые для перевозки грузов, на 

правильность и полноту заявляемых сведений и наличие 

сопроводительных документов 

 Составлять компетентный запрос клиенту на получение документов для 

организации перевозки 

 Работать с различными видами транспортно-сопроводительных и 

транспортно-экспедиционных документов 

 Оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком 

оформления транспортно-сопроводительных и транспортно-

экспедиционных документов 

 Отправлять и принимать разнообразные документы по электронной и 

обычной почте 

 Работать в различных корпоративных информационных системах 

 Работать с различными финансовыми документами 

 Вести документооборот в рамках выполнения служебных обязанностей 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие профессию «25306 

Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте» 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  20 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 20 часов; 

 1.5. Форма обучения 

Заочная форма обучения, с элементами ДОТ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план 

Учебные дисциплины, 

разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

контро

ля 

знаний 

Обязательная учебная 

нагрузка слушателя 

Теоретичес

кие занятия, 

часов 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 

Теоретическое обучение     
Модуль 1. Основы экономики, 

организации труда и производства 4 4   

Модуль 2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 4 4   

Модуль 3. Охрана труда на 

транспортном предприятии 4 4   

Профессиональное обучение     
Модуль 4. Применение 

информационных технологий при 

движении и погрузочно-

разгрузочных работ 

7 7   

Итоговая аттестация 1  1 Зачет 

Итого: 20 19 1  
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2.2. Календарный учебный график 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем, 

модулей, разделов 

Всего 

часов 

 

Количество часов 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1 
Модуль 1. Основы 

экономики, организации 

труда и производства 
4      

2 

Модуль 2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4      

3 
Модуль 3. Охрана труда на 

транспортном предприятии 4      

4 

Модуль 4. Применение 

информационных 

технологий при движении 

и погрузочно-разгрузочных 

работ 

7      

5 Итоговая аттестация 1      

6 Итого: 20      
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2.3. Календарно - тематическое планирование 

Учебные дисциплины, 

разделы 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма 

контр

оля 

знани

й Обязательная учебная 

нагрузка слушателя 

Теоретиче

ское 

обучение, 

часов 

практич

еские 

занятия, 

часов, 

самостоя

тельная 

работа, 

учебная 

практик

а 

аттест

ация 

1 2 3 4 5 6 

Теоретическое обучение      
Модуль 1. Основы экономики, 

организации труда и 

производства 
4 4  

 
 

Тема 1.1. Экономические основы 

функционирования отрасли и 

предприятия 
2 2  

 
 

Тема 1.2. Отрасль в системе 

национально экономики 1 1    

Тема 1.3. Экономические ресурсы 

отрасли 1 1    

Модуль 2. Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 
4 4  

 
 

Тема 2.1. Правовое регулирование 

трудовых правоотношений на 

автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте 

2 2  
 

 

Тема 2.2. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

автомобильного транспорта 
1 1  

 
 

Тема 2.3. Транспортное право как 

подотрасль гражданского права 1 1    

Модуль 3. Охрана труда на 

транспортном предприятии 4 4    

Тема 3.1. Правовые основы трудового 

законодательства  0,5 0,5    

Тема 3.2. Инструктаж и обеспечение 

безопасных условий труда 0,5 0,5    

Тема 3.3. Основы пожарной 

безопасности 1 1    

Тема 3.4. Электробезопасность 1 1    
Тема 3.5. Требования безопасности 

при эксплуатации машин, механизмов 1 1    
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и подвижного состава 

Профессиональное 

обучение 
   

 
 

Модуль 4. Применение 

информационных технологий 

при движении и погрузочно-

разгрузочных работ 

7 7  

 

 

Тема 4.1. Применение 

информационно-коммуникационных 

технологий. 
2 2  

 
 

Тема 4.2. Виды программного 

обеспечения для организации работы 5 5    

Итоговая аттестация 1   1 Зачет 

Итого: 20 19  1  

 

2.4. Рабочая программа  

 

 

Модуль 1. Основы экономики, организации труда и производства 

Тема 1.1. Экономические основы функционирования отрасли и предприятия. 

Понятие экономики. Рынок. Возникновение рынка.  Возникновение 

хозяйствующих субъектов. Виды. Организационно-правовые формы  

Конкуренция. Потребление. Потребности.  

Тема 1.2. Отрасль в системе национальной экономики. 

Национальная экономика как отрасль экономической науки. Объекты и 

субъекты. Этапы развития. Структура национальной экономики. Уровни в 

национальной хозяйственной системе. Виды отраслей в национальной 

экономике, роль в экономике. 

Тема 1.3. Экономические ресурсы отрасли. 

Виды экономических отраслей. Понятие. Производственная организация труда.  

Производственные ресурсы. 

 

Модуль 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых правоотношений на автомобильном 

и городском наземном электрическом транспорте.  

Правовое регулирование внутренних перевозок. Основные задачи 

государственного регулирования деятельности на автомобильном транспорте. 
Методы государственного регулирования деятельности на транспорте. Основы 

государственного регулирования в области автомобильного транспорта. 

Обязательная сертификация на автомобильном транспорте. 

Тема 2.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности автомобильного 

транспорта. 

Транспортное законодательство. Основные источники правового регулирования 

транспортной деятельности. Транспортные обязательства. Заключение 

договоров. 

Тема 2.3. Транспортное право как подотрасль гражданского права. 
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Связь гражданского и транспортного права. Понятие источника права. Договор 

понятие и виды.  Виды гражданско-правовых договоров.  

Модуль 3. Охрана труда на транспортном предприятии 

Тема 3.1. Правовые основы трудового законодательства. 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. Работодатель и его должностные лица. Руководители, 

специалисты, исполнители. Распределение функциональных обязанностей 

работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников - 

руководителей и специалистов. 

 

Тема 3.2. Инструктаж и обеспечение безопасных условий труда. 

Право и гарантии работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда. Особенности  обеспечения 

безопасных условий труда в профессиональной деятельности. Расследование 

несчастных случаев на производстве. Производственная инструкция.  

Виды инструктажей по безопасности и охране труда. Порядок обучения 

безопасным приемам труда при проведении эксплуатации техническом 

обслуживании погрузчика. 

 

Тема 3.3. Основы пожарной безопасности. 

Правила пожарной безопасности при работах. Средства пожаротушения 

Общие вопросы по правилам пожарной безопасности. Причины возникновения 

пожаров. Средства пожаротушения и их применение. 

 

Тема 3.4. Электробезопасность. 

 Действие электрического тока на организм человека. Средства защиты 

Виды электротравм при поражении электрическим током. Причины 

электротравм. Воздействие электрического тока на организм человека.  

 

Тема 3.5. Требования безопасности при эксплуатации машин, механизмов и 

подвижного состава. 

Обзор Приказа от 9 декабря 2020 г. N 871н «Об утверждении правил по 

охране труда на автомобильном транспорте» Требования Правил обязательные 

для исполнения работодателями. Требования Правил обязательные для 

исполнения работникам. 

 

Модуль 4. Применение информационных технологий при движении и 

погрузочно-разгрузочных работ 

Тема 4.1. Применение информационно-коммуникационных технологий. 

Применение программного обеспечения внутреннего пользования. Протоколы 

внутреннего применения. Управление и анализ потребностей заказчика с 
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применением ИТК. Техника безопасности ИТК. Маркетинг и PR при 

использовании ИТК. 

Тема 4.2. Виды программного обеспечения для организации работы. 

Обзор программного обеспечения. Специальное программное обеспечения. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Мастерская  по компетенции «Экспедирование грузов» 

 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) 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

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

учреждений сред, проф. образования. / И.О. Рыжова, А.М. Турков. – Москва: 

Издательский 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. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне: сайт. – URL: 

http://www.logistic.ru/(дата обращения: 18.05.2021). – Текст: электронный.  

2. Министерство транспорта РФ: сайт. – URL: http://www.mintrans.ru/(дата 

обращения: 18.05.2021). – Текст: электронный  

3. Сайт о логистике, логистическом управлении, построении логистики в 

компании: сайт. – URL: http://www.lobanov-logist.ru/ (дата обращения: 

18.05.2021). – Текст: электронный. 

 

http://www.avtomir.com/
http://www.avtomir.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Подготовка и 

ведение 

документации при 

осуществлении 

перевозки грузов в 

цепи поставок 

 

Российские и международные законы и нормативные 

акты, относящиеся к транспортно-экспедиционной 

деятельности в необходимом для выполнения служебных 

обязанностей объеме 

Правила и порядок оформления транспортно-

сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов на различные виды транспорта 

Перечень документов, необходимых для организации 

перевозки 

Правила оформления документации, дополнительных 

соглашений, приложений 

Порядок согласования документов 

Правила и порядок оформления транспортно-

сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов 

Правильно оформлять документацию в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и 

международных актов 

Принимать и проверять документы, необходимые для 

перевозки грузов, на правильность и полноту заявляемых 

сведений и наличие сопроводительных документов 

Составлять компетентный запрос клиенту на получение 

Оценка результатов деятельности 

слушателей  во время выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за 

деятельностью обучающихся во 

время проведения зачетных занятий. 
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документов для организации перевозки 

Работать с различными видами транспортно-

сопроводительных и транспортно-экспедиционных 

документов 

Оформлять документы в полном соответствии с 

правилами и порядком оформления транспортно-

сопроводительных и транспортно-экспедиционных 

документов 

Отправлять и принимать разнообразные документы по 

электронной и обычной почте 

Работать в различных корпоративных информационных 

системах 

Работать с различными финансовыми документами 

Вести документооборот в рамках выполнения служебных 

обязанностей 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – не предусмотрена; 

 итоговая аттестация – зачет. 

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4 Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации 

слушателей, установление их форм и периодичности отражено в Программе и 

материалах для проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. Итоговая аттестация – 

зачет -  слушателей проводится в форме тестирования. 

Шкала оценивания итоговой аттестации: 

Балл «5» «4» «3» «2» 

Критерий 81-100% 

вопросов/заданий 

71-80% 70-50% Менее 50% 

 

 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-

производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 

 

 

 


