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Пояснительная записка 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Экспедирование грузов» (далее – Программа) предназначена для удовлетворения 

потребностей работников и специалистов в совершенствовании и получении новых 

знаний в области экспедирования по перевозке грузов, безопасного выполнения работ по 

перевозке грузов. 

Категория слушателей:  

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Лицам, успешно освоившим Программу в полном объеме успешно и 

прошедшимитоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Нормативно - правовую базу Программы составляют: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 

ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ;  



4 
 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. 

№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07 мая 2014 №АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»); 

- ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике; 

 - Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие интересы 

слушателей по дополнительным профессиональным программам. 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, 

планируемые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный 

план, календарный учебный график, рабочая программа модулей, формы аттестации, 

оценочные материалы, методические материалы, список используемых источников. 

 

Форма обучения: 

очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ). 

 

Объем Программы 

Программа рассчитана на 108 часов, в том числе теоретическое обучение – 50 часов, 

практическое обучение – 56 часов, итоговая аттестация – 2 часа. 

 

Цель Программы 

Цель реализации Программы: совершенствование необходимых профессиональных 

компетенций, получение знаний и практических навыков в области экспедирования по 

перевозке грузов, безопасного выполнения работ по перевозке грузов. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения Программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 
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учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы; 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения; 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программыслушатель 

должен уметь: 

 принимать грузы со складов в соответствии с сопроводительными 

документами;  

 проверять целостность упаковки (тары);  

 контролировать наличие приспособлений для перевозки грузов; 

 контролировать правильность проведения погрузочно-разгрузочных работ;  

 контролировать размещение и укладку грузов;  

 обеспечивать необходимый режим хранения и сохранность грузов при 

транспортировке;  

 оформлять приемо-сдаточную документацию;  

 при необходимости участвовать в составлении актов на недостачу, порчу 

грузов и других документов. 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программыповышения 

квалификации слушатель должен знать: 

 организацию погрузочно-разгрузочных работ;  

 порядок приема и сдачи грузов;  

 условия перевозки и хранения экспедируемых грузов;  

 нормативы простоя подвижного состава и контейнеров под погрузочно-

разгрузочными операциями;  

 маршруты перевозки грузов;  

 формы документов на прием и отправку грузов и правила их оформления; 

 основы организации труда; основы законодательства о труде; 

 правила и нормы охраны труда; 

 нормы и правила пожарной безопасности. 

 

Организационно – педагогические условия 
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Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

Техникум вправе при разработке дополнительной профессиональной программы 

увеличивать количество включенных в нее академических часов, самостоятельно 

определять соотношение учебной нагрузки между темами, включенными в учебные 

модули (темы). 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием 

занятий на неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, 

соблюдается единство терминологии, определений и условных обозначений, 

соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам.  

В ходе занятий преподаватель соотносит новый материал с ранее изученным, 

дополняет основные положения примерами из практики, соблюдает логическую 

последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 

выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально 

имитирующих реальные производственные процессы. 

 

Реализация образовательной программы основывается на использовании 

современного оборудования, наглядного материала, макетов в разрезе различных 

агрегатов и технических устройств автомобиля, инструментального оборудования 

Реализация Программы осуществляется в очной, очно – заочной, дистанционной 

формах с применением электронных образовательных технологий. 
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Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование модулей Всего В том числе Форма 

аттестации теоретических практических   

1 Модуль 1. Охрана труда 10 6 4  

2 Модуль 2. Понятие и правовое 

регулирование транспортно-

экспедиционной деятельности 

8 4 4 Зачет  

3 Модуль 3. Система страхования 

при перевозках грузов 
8 4 4 Зачет  

4 Модуль 4. Контроль санитарного 

состояния транспорта, 

предназначенного для перевозки 

грузов 

8 4 4 Зачет  

5 Модуль 5. Порядок приема 

грузов. Сопровождение грузов к 

месту назначения 

8 4 4 Зачет  

6 Модуль 6. Виды транспорта. 

Правила перевозок грузов 

различными видами транспорта. 

8 4 4 Зачет  

7 Модуль 7. Условия перевозки и 

хранения экспедируемых грузов. 

Обеспечение необходимого 

режима хранения и сохранность 

грузов. Сдача грузов 

8 4 4 Зачет  

8 Модуль 8. Погрузка и выгрузка 

груза. Нормативы простоя 

подвижного состава и 

контейнеров под погрузочно-

разгрузочными операциями. 

Размещение и укладка грузов 

8 4 4 Зачет  

9 Модуль 9. Складские операции. 8 4 4 Зачет  

10 Модуль 10. Маршруты перевозки 

грузов. 

Приспособления для перевозки 

грузов 

8 4 4 Зачет  

11 Модуль 11. Организация 

деятельности экспедитора при 

перевозке опасных грузов 

12 6 6 Зачет  

12 Модуль 12. Документы, 

необходимые для проведения 

приемки, отправки, перевозки 

грузов 

12 2 10 Зачет  

 Всего (теоретическое обучение) 106 50 56  
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 Итоговая аттестация 2 

 

 

тестирование 

 Итого 108 

 

 

 Календарный учебный график 

№ п 

/ п 

Наименование 

модулей 

Количество 

часов 

Номер занятия 

Все

го 

из них: 1-9 10-

13 

14-21 22-25 26-33 34-41 42-47 48-53 54 

1 Модуль 1. Охрана 

труда 

 

10 теор.  

практ.  

6 

4 

1 /6 

1 /4 

        

2 Модуль 2. Понятие 

и правовое 

регулирование 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности 

 

8 теор. 

практ. 

4 

4 

2./4 

2 /4 

        

3 Модуль 3. Система 

страхования при 

перевозках грузов 

 

8 теор. 

практ.   

4 

4 

 3 /4 

3 /4 

       

4 Модуль 4. Контроль 

санитарного 

состояния 

транспорта, 

предназначенного 

для перевозки 

грузов 

 

8 теор.  

ракт. 

4 

4 

  4 /4 

4 / 4 

      

5 Модуль 5. Порядок 

приема грузов. 

Сопровождение 

грузов к месту 

назначения 

 

8 теор.  

практ. 

 

4 

4 

  5 /4 

5 /4 

      

6 Модуль 6. Виды 

транспорта. Правила 

перевозок грузов 

различными видами 

транспорта. 

8 теор.  

практ. 

4 

4 

   6 / 4 

6 / 4 

     

7 Модуль 7. Условия 

перевозки и 

хранения 

экспедируемых 

8 теор.  

практ. 

 

4 

4 

    8 /4 

8 /4 
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грузов. Обеспечение 

необходимого 

режима хранения и 

сохранность грузов. 

Сдача грузов 

8 Модуль 8. Погрузка 

и выгрузка груза. 

Нормативы простоя 

подвижного состава 

и контейнеров под 

погрузочно-

разгрузочными 

операциями. 

Размещение и 

укладка грузов 

8 теор. 

практ.   

4 

4 

    9 /4 

9 /4 

    

9 Модуль 9. 

Складские 

операции. 

8 теор. 

практ.   

4 

4 

     10 /4 

10 /4 

   

10 Модуль 10. 

Маршруты 

перевозки грузов. 

Приспособления для 

перевозки грузов 

8 теор. 

практ.   

4 

4 

     11 /4 

11 /4 

   

11 Модуль 11. 

Организация 

деятельности 

экспедитора при 

перевозке опасных 

грузов 

12 теор. 

практ.   

6 

6 

      11 /6 

11 /6 

  

12 Модуль 12. 

Документы, 

необходимые для 

проведения 

приемки, отправки, 

перевозки грузов 

12 теор. 

практ.   

2 

10 

       12 /2 

12 /10 

 

 Итого 106 теор. 

практ.   

50 

56 

10 

8 

4 

4 

8 

8 

4 

4 

8 

8 

8 

8 

6 

6 

2 

10 

 

 Итоговая аттестация 2           2 

 Всего: 108            

Теоретическое обучение начинается по мере комплектования учебной группы и длится 106 

часов, итоговая аттестация (в форме тестирования) – 2 часа.  

ИТОГО: 108 часов. 

Рабочая программа модулей 

Наименование модулей Содержание учебного материала, практические 

занятия 

Объем 

часов 
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1 2 3 

Модуль 1. Охрана труда Основные положения и требования по 

технике безопасности, охране 

труда, производственнойсанитарии, и 

противопожарной защиты на транспорте 

10 

Модуль 2. Понятие и 

правовое регулирование 

транспортно-экспедиционной 

деятельности 

Изучение основных понятий; понятие, 

специфика и нормативная регламентация 

транспортно-экспедиционной 

деятельности;понятие и юридические признаки 

договора транспортной экспедиции; 

Сущностная характеристика ответственности 

сторон за нарушения обязательств из договора 

транспортной экспедиции 

8 

Модуль 3. Система 

страхования при перевозках 

грузов 

Страхование автотранспортных средств; 

страхование грузов; страхование 

ответственности автомобильного перевозчика.  

8 

Модуль 4. Контроль 

санитарного состояния 

транспорта, предназначенного 

для перевозки грузов 

Проверка и контроль груза, санитарное 

состояние транспортных средств, требования к 

транспортным средствам. 

8 

Модуль 5. Порядок приема 

грузов. Сопровождение грузов 

к месту назначения 

Правила приема груза к перевозке, 

инструкция для группы сопровождения и 

охраны грузов,правилаприемкигрузовк 

перевозке автотранспортом, постоянное и 

сменное сопровождениегрузов. 

8 

Модуль 6. Виды транспорта. 

Правила перевозок грузов 

различными видами 

транспорта. 

Перевозкаразличнымивидамитранспорта, 

видыперевозкигрузов, классификация грузов. 
8 

Модуль 7. Условия перевозки 

и хранения экспедируемых 

грузов. Обеспечение 

необходимого режима 

хранения и сохранность 

грузов. Сдача грузов 

Обеспечениесохранностигрузов при 

перевозке, условиясохранностигрузов, техника 

обеспечениясохранности транспортируемых 

грузов, сохранностьгрузов при хранениии 

транспортировке, требования по 

обеспечениюсохранностигруза в рейсе, правила 

сдачигруза грузополучателю. 

8 

Модуль 8. Погрузка и 

выгрузка груза. Нормативы 

простоя подвижного состава и 

контейнеров под погрузочно-

разгрузочными операциями. 

Размещение и укладка грузов 

Нормы времени работы и простоя 

подвижного состава, продолжительность 

простоя под погрузкой и разгрузкой. 

законодательные акты 

погрузки/выгрузкигрузов, правила и способы 

погрузки и разгрузки грузов, размещение и 

укладка различного вида груза. 

8 

Модуль 9. Складские 

операции. 

Основные складские операции, виды 

складских операций, характеристика складских 

операций, особенности складских операций, 

логистический процесс на складе. 

8 

Модуль 10. Маршруты 

перевозки грузов. 

Приспособления для 

перевозки грузов 

Планирование маршрута, составление 

маршрутаперевозкигрузов, маршруты перевозки 

грузов: расчет, определение, виды, 

приспособления и способы крепления грузов, 

подъёмно-транспортная техника для склада, 

8 
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способы фиксации и укладки товара. 

Модуль 11. Организация 

деятельности экспедитора при 

перевозке опасных грузов 

Правовое регулирование перевозки опасных 

грузов, организация перевозки опасных грузов 

железнодорожным транспортом, организация 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом. 
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Модуль 12. Документы, 

необходимые для проведения 

приемки, отправки, перевозки 

грузов 

Документы для перевозки груза, 

сопроводительные документы на перевозку 

груза, документальное оформление поступления 

товаров, приемка товаров по количеству и 

качеству, порядок приемки товара, документы 

на отгрузку товара. 
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ИТОГО  106 

 

Оценочные материалы, формы аттестации 

Средствами оценки результатов освоения Программы слушателями являются 

текущая и итоговая аттестация. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных модулей, оценивается 

освоение содержания Программы в форме зачетов по результатам выполнения 

слушателями заданий. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме тестирования, 

которое проводится для определения соответствия полученных профессиональных 

компетенций, практических знаний, умений и навыков, умение их интегрировать и 

применять к решению производственных задач. 

Тест (итоговая аттестация) является самостоятельно выполненной работой 

слушателя. Содержание теста определяется программой и преподавателем, ведущим 

соответствующий раздел.  

Выполнение теста осуществляется в письменной форме. 

Лицам, успешно освоившим Программу в полном объеме успешно и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Методические материалы 

Реализация Программы требует наличия мастерской «Экспедирование грузов»  

Оборудование мастерской и технические средства обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места слушателей; 

 комплект учебно-методической и технической документации. 
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      - компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе, 

мультимедиапроектор, аудиосистема, видеокамера, микрофон, интерактивная трибуна 

Intellectern. 

Реализация Программы осуществляется в очной, очно – заочной, дистанционной 

формах с применением электронных образовательных технологий. 

Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 
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