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

полугодие  2021 год 

1. Проведен комплекс лабораторно-практических работ для групп специальностей 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике:  

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении: 

МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов: 

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов: 

МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов.  

(Заполнение бланков заявок (с использованием 1С: Предприятие 8. TMS Логистика. Управление 

перевозками), заполнение бланков накладных (с использованием 1С: Предприятие 8. TMS Логистика. 

Управление перевозками), заполнение бланков путевых листов (с использованием 1С: Предприятие 8. 

TMS Логистика. Управление перевозками), заполнение бланков  складских карточек (с использованием 

1С-Логистика: Управление складом 3.0), заполнение экспедиторских документов (с использованием 1С: 

Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками), определение сроков закупок материальных 

ценностей  (с использованием 1С-Логистика: Управление складом 3.0), анализ АВС.  Анализ XYZ (с 

использованием 1С-Логистика:Управление складом 3.0), анализ АВС («кривая 80:20») (с 

использованием 1С-Логистика:Управление складом 3.0), решение задачи «Товарное соседство 

отдельных групп товаров на складе» (с использованием 1С-Логистика: Управление складом 3.0)) 

 

 

Итого – 80 пар, 160 акад. часов 

2.  Февраль - март в мастерской преподавателем Коршуновой Оксаной Сергеевной 

реализовывалась программа профессиональной переподготовки Организация перевозок и 

управление на транспорте с присвоением квалификации "Диспетчер автомобильного и 

городского транспорта, Организация и обеспечение БДД с применением квалификации 

"Ответственный за обеспечение БДД". 

Итого – 144 акад. часа 



3. В феврале в мастерской по компетенции «Экспедирование грузов» в рамках 

Недели профессионального мастерства состоялся конкурс по компетенции «Сервис на 

транспорте».  

 

Итого – 72 акад. часов 

4. Февраль – март подготовка к аккредитации ЦПДЭ по компетенции 

"Экспедирование грузов"  

Итого – 72 акад. часа 

5. В феврале - марте проведена подготовка конкурсного задания по компетенции 

«Экспедирование грузов» для Регионального чемпионата «Абилимпикс». Была 

разработана дополнительная общеобразовательная программа подготовки участников 

конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции 

«Экспедирование грузов». 

 

Итого –72 акад. часов 

 



6.  В июне на базе мастерской по компетенции «Экспедирование грузов» 

проходила защита выпускных квалификационных работ (ВКР).  

Темы ВКР:  

 Маркировка как технологическая операция транспортно-экспедиционного обслуживания; 

 Виды и способы классификации грузов, предъявляемых к транспортно-экспедиционному 

обслуживанию; 

 Выбор экспедитором вида транспорта; 

 Тара и упаковка: роль в транспортно-экспедиционном обслуживании и доставке; 

 Принципы и методы выбора видов транспорта потребителями транспортных услуг; 

 Выбор экспедитором перевозчика. 

были разработаны и подготовлены обучающимися под руководством дипломного 

руководителя Савиновой Ольгой Николаевной в рамках мастерской по компетенции 

«Экспедирование грузов». 

 

Итого - 144 акад. часов 

Итог – 664 акад. часов 

 

28.06.2021 

Руководитель мастерской                                          Савинова Ольга Николаевна 


