
Отчет по работе мастерской №3 по компетенции «Экспедирование грузов» за 2020 год 

 

1. Лабораторно – практические работы: МДК.02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов. 

Обучающиеся групп специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» при работе с программным обеспечением «1С:TMS Логистика. Управление 

перевозками» работали со следующими подсистемами: 

 управление потребностями в перевозке грузов; 

 управление заданиями на перевозку грузов; 

 формирование рейсов; 

 контроль за выполнением рейсов и т.д. 

Работа с  транспортной документацией:  

 договор на перевозку груза; 

 заявка; 

 накладная ТТН и CMR; 

 путевой лист; 

 ТОРГ-12 и т.д. 

 

Итого – 12 пар, 24 акад. часа 

2.  В сентябре в мастерской преподавателем Коршуновой Оксаной Сергеевной 

реализовывалась программа профессиональной переподготовки «Организация перевозок 

и управление на транспорте»; «Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения». Итого – 32 акад. часа 

3. 29 сентября состоялся отборочный этап IV Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республика Карелия, 2020 год 

компетенция: «Экспедирование грузов» (Freight Forwarding) 



Студентам группы 2-ОДЛ специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» предстояло ответить на вопросы, которые касались: знания структуры 

процесса ТЭО, видов субъектов и услуг транспортно-экспедиционной деятельности, видов 

операций в комплексном ТЭО.  

 

Итого – 36 акад. часов 

4.  С октября обучающие, набравшие наибольшее количество баллов приступили с 

преподавателями техникума Савиновой Ольгой Николаевной, Коршуновой Оксаной 

Сергеевной, Герасюк Светланой Леонидовной, Ширяевой Юлией Ивановной к 

тренировочным сборам перед IV Открытым региональным чемпионатом «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Республика Карелия, 2020 год компетенция: 

«Экспедирование грузов» (Freight Forwarding) по ДОП учебно-тренировочных сборов по 

компетенции «Экспедирование грузов» (для участников основной возрастной группы). 

Итого – 80 акад. часов 

5. С 9 по 13 ноября 2020 года состоялся IV Открытый региональным чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республика Карелия, 2020 год 

компетенция: «Экспедирование грузов» (Freight Forwarding) 



В качестве главного эксперта на площадке проведения регионального чемпионата 

присутствовала менеджер компетенции «Экспедирование грузов» Титова Светлана 

Александровна.  

Все участники справились с конкурсными заданиями регионального чемпионата. 

1 место Артемьев Владислав Сергеевич 

2 место Полевая Виктория Артемовна 

3 место Арутюнян Араксья Гайковна 

 

Итого – 36 акад. часов 

6. С 24 ноября по 7 декабря группа 2-ОДЛ (17 человек) в рамках ПМ 02 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

проходили учебную практику. При работе с программным обеспечением «1С:WMS 

Логистика. Управление складом» были раскрыты следующие вопросы: 

 товарно-материальные ценности предприятия; 

 организация работы складских помещений; 

 организация разгрузки, транспортировки и хранения товаров и т.д. 



 

 

Все студенты группы 2-ОДЛ продемонстрировали владение профессиональными  

компетенциями. 

Итого – 36 акад. часов 

7. С 27 ноября на базе мастерской реализовывалась дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Логистическое сопровождение 

перевозки грузов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование 

грузов»)» по обучению лиц, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Каждый слушатель прошѐл итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена и получил свидетельство о новой профессии или повышении 

квалификации. Итого 144 акад часа 

 

  



8.  22 декабря прошел демонстрационный экзамен по ПМ 02 Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.  

 

 

  

Членами экспертной группы выступили: 

1. Инженер по учету ГСМ, ГУП РК «Карелавтотранс» Белоусова Валерия 

Вадимовна 

2. Менеджер, ТК ПЭК Хазова Ольга Владимировна 

3. Преподаватель, Петрозаводский филиал ПГУПС Станкевич Леонид 

Мечеславович 

Три эксперта имеют свидетельство «Эксперт демонстрационного экзамена».  



Участники Демонстрационного экзамена продемонстрировали хороший уровень 

практической подготовки. Все обучающиеся справились с заданием в полном объеме.  

Многие участники умеют спланировать и организовать рабочий процесс, расставляют 

приоритеты при выполнении работы. 

 Итого 36 акад часов 

9.  В ноябре - декабре в мастерской «Экспедирование грузов» реализовывалась 

ДПО «Организация и технологии обучения с программным обеспечением 1С: 

Предприятие,  1С: Логистика: Управление складом 3.0 для работников ПОО системы СПО 

республики. 

Итого 72 акад. Часа 

Итог- 460 акад. часа 

 

30.12.2020 

Руководитель мастерской                                          Савинова Ольга Николаевна 


