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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1.1. Цели Программы. 

Реализация Программы профессиональной переподготовки  по должности служащего 

27772 «Экспедитор по перевозке грузов» направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по 

выполнению работ Экспедитор по перевозке грузов. 

Программа регламентирует цели, планируемые результаты освоения Программы, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки слушателей и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программ практик, 

комплекс оценочных средств по формам аттестации и другие методические материалы, 

обеспечивающие подготовку слушателей. 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, 

требования к уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

Основная образовательная программа профессионального обучения – программа 

переподготовки по должности служащего 27772 «Экспедитор по перевозке грузов» 

разработана в соответствии с комплектом нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества профессиональной 

подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программа профессиональной переподготовки по должности служащего 27772 

«Экспедитор по перевозке грузов», реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум», представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда, на основе законодательных и правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующего Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО, внутренних нормативных документов, 

рекомендаций по формированию программ профессиональной подготовки по профессии 

рабочего. 

Нормативно-правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения составляют:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18.04.2013 г. №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минтруда России от 21.11.2014 №932н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Машинист экскаватора» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2014 

№35270); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.06 (190629.01) Машинист 

дорожных и строительных машин (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 
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№29538), входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00. Техника и 

технологии наземного транспорта; 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум», затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным 

образовательным программам профессионального обучения; 

 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 РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 

марта, 27 июня 2014 г., 3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения” 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 

726Н «Об утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  

требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

 

1.3. Срок и форма освоения Программы. 

Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 284 часа (2 месяца), в том числе 

теоретическое обучение – 107 часов, практическое обучение  – 108 часов. 

Форма обучения: очная.  

Обучение проводится на русском языке. 

Нормативный срок освоения основной программы профессионального обучения -

программе переподготовки по должности  служащего 27772 «Экспедитор по перевозке 

грузов при очной форме обучения -2 месяца.   

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен. По результатам освоения 

программы, в случае успешного прохождения итоговой аттестации слушателю выдается 

Свидетельство о должности служащего Экспедитор по перевозке грузов 3 категории 

(разряда).   

 

1.4. Минимальные требования к слушателям. 

На профессиональное обучение по программе переподготовки по должности  

служащего принимаются лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 
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К освоению программы допускаются лица различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Допуск к работе осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными документами организации (отрасли). 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

2.1.ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Целью реализации программы является формирование у слушателей 

профессиональных знаний, умений и навыков по: 

- выполнению экспедиторских обязанностей  (в рамках нормативных актов, определенных 

в гражданском /административном, транспортном или уголовном законодательстве РФ), 

штатных обязанностей, сформированных в ДИ (в рамках действующего ТК РФ). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной  программе должен: 

Иметь практический опыт: 

- выполнения операций по осуществлению перевозочного процесса на  автомобильном 

транспорте. 

Уметь: 

- принимать грузы со складов в соответствии с сопроводительными документами; 

- проверять целостность упаковки (тары); 

- контролировать наличие приспособлений для перевозки грузов и санитарное состояние 

соответствующих видов транспорта, предназначенных для перевозки; 

- правильность проведения погрузочно-разгрузочных работ, размещение и  укладку 

грузов; 

- сопровождать грузы к месту назначения, обеспечивать необходимый режим хранения и 

сохранность их при транспортировке; 

- сдавать доставленный груз, оформлять приемо-сдаточную документацию; 

- при необходимости участвовать в составлении актов на недостачу, порчу грузов и 

других документов. 

Знать: 
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-организацию погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок  приема и сдачи грузов; 

- адреса основных поставщиков грузов и их складов; 

- 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 внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда; 

2.2. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- Оказание услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и 

оформление перевозочных документов  необходимых для осуществления грузов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- транспортно-экспедиционная деятельность в транспортных компаниях,  торговых и 

производственных предприятиях. 

- Рабочая сопроводительная и нормативная документация. 

 

 

2.3.ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности по выполнению работ по профессии (должности), в том 

числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями. 

Слушатель готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1. Оказание услуг по организации перевозок грузов любыми видами 

транспорта и оформление перевозочных документов необходимых для осуществления 

перевозок грузов. 

В процессе освоения программы обучающиеся должны овладеть 

профессиональными компетенциями (ПК). 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
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применением современных информационных технологий  управления 

перевозками 

ПК 1.2. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 1.3. Организовывать и контролировать выполнение погрузочных / разгрузочных 

мероприятий. 

В процессе освоения программы обучающиеся должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат  выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации   

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

2.4.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Основная программа профессионального обучения - программа переподготовки по 

должности  служащего 27772 «Экспедитор по перевозке грузов предусматривает изучение 

следующих образовательных дисциплин и модулей: 

- общепрофессиональные дисциплины; 

- профессиональные модули; 

- учебная практика; 

-производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 
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- итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

Консультации для слушателей по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа в период реализации образовательной  программы. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются учебным 

заведением. 

Обязательная часть Программы  по учебным циклам составляет 80-90 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Самостоятельная работа дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входят один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении слушателями профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю для несовершеннолетних и 40 часов в 

неделю для совершеннолетних. Практика является обязательным разделом Программы и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации Программы предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках образовательных блоков 

Программы и могут реализовываться как концентрированно, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями.  

Цели и задачи Программы и формы отчетности определяются по каждому виду 

практики. Учебная практика проходит в учебно-производственных мастерских под 

руководством квалифицированных специалистов. При подготовке слушателей, 

работающих в сфере транспортных предприятий, компаний, организаций  выполняющих 

грузоперевозки,  возможно прохождение учебной практики на предприятии  при условии 

закрепления опытных специалистов по данному профилю обучения.  Производственная 

практика проводится на производственных предприятиях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки слушателей.  

Аттестация по итогам учебной производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Реализация программы переподготовки служащих по должности 27772  Экспедитор 

по перевозке грузов обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование. Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1-2 разряда (класса, категории) по профессии выше, чем предусмотрено 
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для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующих 

профессиональной сфере является обязательным. Преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

образовательным блокам.    

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа переподготовки по должности служащего   

27772 Экспедитор по перевозке грузов 

Квалификация: 3 категория (разряд) 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 284 часа (2 месяца) 

Индекс Наименование дисциплин, 

модулей и практик 

Всего занятий Теория Практические 

занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 

ОП.ОО Общепрофессиональные 

дисциплины 
36 22 14  

ОП.01. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

24 14 10 ДЗ 

ОП.02 Охрана труда и техника 

безопасности 
12 8 4 ДЗ 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
242 88 46  

ПМ.01 Технология и 

организация 

перевозочного и 

перегрузочного 

процесса 

52 42 10 ДЗ 

МДК 

01.01 

Организация и 

технология перевозки 

грузов 

40 22 18 ДЗ 

МДК 

01.02 

Основы 

автомобильных 

перевозок 

42 24 18 ДЗ 

УП.00 Учебная практика 36  36 ДЗ 

ПП.00 Производственная 

практика 

72  72 ДЗ 

 Теоретическое 

обучение 
278 110 168  

ИА Итоговая аттестация 6   Квалификационный 
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экзамен 

 Всего 284    

 

Календарный учебный график. 

 

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной подготовки: теоретическое обучение длится 170 

часов (4,5 недели); практическое обучение длится 108 часов (3 недели), в том числе 

учебная практика – 36 часов (1 неделя) и производственная практика – 72 часа (2 недели); 

квалификационный экзамен - 6 часов;  

Итого: 284 часа.  

Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку по должности 

служащего  27772 Экспедитор по перевозке грузов с отрывом от производства, учебной 

нагрузкой 40 часов в неделю, с учетом требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 

проведение теоретического обучения. Квалификационный экзамен проводится в 

свободный от занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

 

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ,  ПРАКТИК 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.01 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности».   

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.02 «Охрана труда и  техника 

безопасности».  

Рабочие программы профессиональных модулей 

Программа  профессионального модуля  ПМ.01  Технология и организация  

перевозочного и перегрузочного процесса.                                             

Программы практик 

Программа учебной практики   

Программа производственной практики    

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

        Ресурсное обеспечение колледжа определяется в целом по программе  

переподготовки по должности служащего  27772 Экспедитор по перевозке грузов и 

включает в себя:  
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- кадровое обеспечение;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.   

4.1 Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация программы переподготовки по должности служащего 27772  Экспедитор 

по перевозке грузов должна обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее  профессиональное или высшее образование. Мастера производственного  

обучения должны иметь на 1-2 разряда (категории, класса) по профессии   выше, чем 

предусмотрено для выпускников. Опыт деятельности в  организациях соответствующих 

профессиональной сфере является обязательным. Преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование 

по программам  повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных  организациях не реже 1 раза в 3 года.   

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

Программа переподготовки по должности служащего 27772 Экспедитор по  

перевозке грузов обеспечивается учебно-методической документацией.  

Каждый слушатель обеспечивается не менее чем одним учебным  печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине  профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или  электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая  электронные базы периодических изданий).  

Помимо учебной литературы, библиотечный фонд включает  официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.   

Каждому слушателю обеспечен доступ к комплектам библиотечного  фонда, состоящего 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

Слушателям предоставляется возможность оперативного обмена информацией с 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и  

информационным ресурсам сети Интернет.  

4.3 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

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. 

      - 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. 
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Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических работ и учебной практики, а также в рамках сетевого 

взаимодействия. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в Техникуме или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к 

библиотечному фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены 

доступом к сети Интернет в читальном зале Техникума. 

Для реализации Программы используются следующие кабинеты, лаборатории 

другие помещения, обеспечивающие  проведение лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных учебным  планом  по должности служащего  27772  Экспедитор по 

перевозке грузов.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  Реализация ОППО  по  должности служащего  27772  

Экспедитор по  перевозке грузов включает в себя:  

− выполнение обучающимся работ с использованием персональных  компьютеров;  

−освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной  

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной  деятельности.   

При использовании электронных изданий учебное заведение обеспечивает каждого  

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с  объемом 

изучаемых дисциплин.  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.   

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения Оборудование 

учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-методический материал, необходимый для изучения модуля.                      

Технические средства обучения:  

- компьютер;  
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- проектор;  

- экран стационарный;  

- интерактивная доска;  

- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные справочно-

правовые системы «Консультант Плюс».  Залы  Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет; актовый зал.   

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль 

результатов образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и 

модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности 

профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий в целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамена по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется 

словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень 

подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и 

утверждается Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после 

предварительного согласия с работодателем. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки по 

должности служащего 27772  Экспедитор по перевозке  грузов. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации Программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная/стажировка. 

Учебная практика и производственная практика проводятся Техникумом при 

освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика организуется на профильных предприятиях на основе 

договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики 

и соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  
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Сроки проведения промежуточной аттестации, перечень предметов, выносимых на 

экзамены и зачеты, определяются учебными планами и графиками учебного процесса.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной  аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю  разрабатываются в учебном 

заведении соответствии с действующими локальными  актами и доводятся до сведения 

обучающихся до начала обучения.  

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений  поэтапным 

требованиям Программы 27772 Экспедитор по перевозке грузов  (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,  позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.   

В техникуме созданы условия для максимального приближения текущей  и 

промежуточной аттестации слушателей по дисциплинам и  междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их  будущей профессиональной деятельности.  

Оценка качества подготовки слушателей осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;   

- оценка компетенций слушателей.   

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной шкалой и 
критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и 
менее 

2 / незачет 
неудовлетворительно / 
незачет 

* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с 
универсальной шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 / сдал отлично 
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80 - 89 4 / сдал хорошо 

70 - 79 3 / сдал удовлетворительно 

менее 70 2 / не сдал неудовлетворительно 

 

5.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программы профессиональной переподготовки по должности 

служащего 27772  Экспедитор по перевозке  грузов и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию 

программы профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от 

работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую (пробную) квалификационную работу на подтверждение 

разряда, которая производится на базе производственной практики/стажировки, и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и/или профессиональных стандартов по 

соответствующей должности служащего. 

Квалификационный экзамен по программам профессиональной переподготовки, 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 

сдал (соответствует критериям устного ответа 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

«удовлетворительно»), не сдал (соответствует критериям устного ответа 2 

«неудовлетворительно»). 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства должности служащего 27772  

Экспедитор по перевозке  грузов. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью должности служащего 27772  Экспедитор по перевозке  

грузов и выполнять соответствующие трудовые функции. 

Задание на практическую квалификационную работу выдаются слушателям  заранее до ее 

проведения.  

Решения  аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего является решающим. Состав квалификационной комиссии 

утверждается приказом директора.       

Результаты квалификационного экзамена оформляются  протоколом. По 

результатам итоговой аттестации слушателям выдается Свидетельство  о должности 

служащего, с присвоения разряда.  

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых  учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
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ОП. 01 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Основные источники:  

1. Абдуллаева,  Р.А.  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности:  

учеб.пособие.- В 2 ч. / Р. А. Абдуллаева, И. И. Евтушенко.– Волгоград: ИУНЛ: ВолгГТУ, 

2013. .- В 2 ч. / Р. А. Абдуллаева, И. И. Евтушенко.– Волгоград: ИУНЛ: ВолгГТУ, 2013 2. 

Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: краткий курс: 

учеб.пособие для ОУ СПО / Р.Ф. Матвеев. - М.: Форум, 2009. - 128 с. - 

(Профессиональное образование).                 

Дополнительные источники:   

1.Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая.- 

М.: Проспект; М. :КноРус, 2013. - 528 с.  

2. Конституция Российской Федерации: с гимном России. - М.: Проспект, 2013. - 32 с.   

ОП.02 Охрана труда и техника безопасности  

Основные источники:  

1. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт. - М.: Академия, 2016. 2. 

Свекирников В.Е. Охрана труда на предприятиях автотранспорта. - М.: Академия, 2018. 3. 

Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. - М.: Академия, 2015.   

Дополнительные источники:   

1.Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно – разгрузочных работах и 

размещении грузов.- М.: МЦФЭР, 2009.- 192с.- (Охрана труда).  

2.Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.-СПб.: ДЕАН, 2008. 

Интернет-ресурсы:   

1.Безопасность перевозок грузовым автотранспортом [Электронный ресурс]:  наглядная 

техника безопасности. - Электрон.текстовые дан. - СПб.: ПГУПС. - (Мультимедийные 

компьютерные обучающие программы).  

2. Без аварий и травм: охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность: 

всероссийское ежемесячное издание.- 2017-2018гг.    

ПМ 01 Технология и организация перевозочного и перегрузочного  процесса   

Основные источники:   

1. Туревский, И.С. Автомобильные перевозки: учеб.пособие / И.С. Туревский. - М.: Форум 

- Инфра-М, 2011. - 224 с.: ил. - (Профессиональное образование) 2. Майборода, М.Е. 

Грузовые автомобильные перевозки: учеб.пособие для ОУ СПО / М.Е. Майборода, В.В. 

Беднарский. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 444 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 3. Спирин, И.В. Организация и управление пассажирскими 

автомобильными перевозками: учебник / И.В. Спирин. - 6-е изд., стереот. - М.: Академия, 
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2011. - 400 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование). 4. Амиров, М.Ш. Единая 

транспортная система: учебник / М.Ш. Амиров, С. М. Амиров. --е изд., стер.- М.: КноРус, 

2012. - 184с. -(Среднее профессиональное образование).   

Дополнительные источники:  

1.Автотранспортное предприятие: отраслевой научно-производственный журнал.  

Интернет-ресурсы:  

1.Панорама АТ: электронная профессиональная информационная система.- М.: 

ГУП«Центроргтрудавтотранс». 2. Экспедитор [Электронный ресурс]: видео инструктаж 

по профессии. - М. : Эконавт. - эл. опт.диск (CD-ROM). 3.https://vse-kursy.com/onlain/1751-

5-urokov-po-transportnoi-logistike-dlya- novichkov.html    (5 уроков по транспортной 

логистике для новичков) 4. http://edumarket.ru/library/logistics/13809/ транспортная 

логистика  

5. https://infourok.ru/otkritoe-zanyatie-na-temu-avtomobilnie-perevozki-1045935.html 

(Автомобильные  перевозки) 6. https://video.sibnet.ru/rub/196500/видеоролики грузовые 

перевозки по всем видам 
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