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Основная программа профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) политехнической и агротехнической направленности 

обучающихся общеобразовательных организаций по должности служащего 

27770 «Экспедитор» разработана на основе профессионального стандарта 

«Специалист по логистике на транспорте», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2014 г. № 616н рег. № 186, требований квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 года 

№ 37,  в целях реализации основного мероприятия 1.3.2. «Профессиональная 

ориентация молодежи Новосибирской области» задачи 1.3. «Профессиональная 

ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке 

Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области 

«Региональная программа развития среднего профессионального образования 

Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п «Об утверждении 

государственной программы Новосибирской области «Региональная программа 

развития среднего профессионального образования Новосибирской области». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по должности служащего 27770 «Экспедитор» ориентирована на 

получение школьниками востребованных профессий технической 

направленности. Разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по логистике на транспорте», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2014 года № 616н, а также требований квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 года 

№ 37.  

Основная программа профессионального обучения регламентирует цель, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

должности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

контрольно-оценочные средства и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

Нормативное обеспечение основной программы профессионального 

обучения:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695, 3 

февраля 2017 N 106).  

3. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 N 59784).  

4. Профессиональный стандарт «Специалист по логистике на 

транспорте», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2014 года № 616н (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26 сентября 2014 г. Регистрационный N 34134).  

5. Устав ГБПОУ НСО «НТЭК».  

Руководствуясь указанными выше нормативными документами, ГБПОУ 

НСО «НТЭК» оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, 

изменения и дополнения в настоящую основную программу 

профессионального обучения в течение указанного периода ее реализации. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Трудоемкость основной программы профессионального обучения 

Учебные циклы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 

Практическая подготовка (учебная практика) 4 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

всего 75 

Срок обучения 75 академических часов. 

 

2.2 Структура основной программы профессионального обучения 

Основная программа профессионального обучения включает в себя:  

− рабочий учебный план; 

− календарный учебный график; 

− рабочая программа дисциплины. 
 

2.3 Особенности основной программы профессионального обучения 

Для достижения целей основной программы профессионального 

обучения по должности служащего 27770 «Экспедитор» процесс 

профессионального обучения реализуется:  

− на основе современных эффективных педагогических технологий;  

− с применением актуальных учебно-методических материалов, 

разработанных преподавателями ГБПОУ НСО «НТЭК».  

В учебном процессе организуются различные виды контроля: текущий 

контроль, итоговая аттестация. Для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений требованиям основной программы 

профессионального обучения создан комплект оценочных средств, 

позволяющий оценить знания, умения и уровень овладения трудовыми 

действиями. Итоговая аттестация выпускников представляет собой 

квалификационный экзамен.  

Для проведения учебной практики обучающихся по должности 

служащего 27770 «Экспедитор» имеется учебная лаборатория «Учебный склад 

логистики».  

По завершению образовательной программы при условии успешного 

прохождения итоговой аттестации выпускникам выдается свидетельство 

установленного образца. 

 

2.4 Требования к поступающим на обучение по основной программе 

профессионального обучения  

При приеме в колледж для обучения по программе профессионального 

обучения – программе профессиональной подготовки по должности служащего 

27770 «Экспедитор» абитуриент должен представить документ 

государственного образца об образовании – аттестат об основном общем 

образовании или справку об обучении в общеобразовательной организации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1 Результаты освоения основной программы профессионального 

обучения 

В результате освоения программы профессиональной подготовки 

обучающийся должен овладеть следующими трудовыми функциями (ТФ): 

A Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок. 

B Организация процесса перевозки груза в цепи поставок. 

C Контроль результатов логистической деятельности по перевозке груза 

в цепи поставок. 

D Разработка стратегии в области логистической деятельности по 

перевозкам грузов в цепи поставок. 

 

С целью овладения указанной должностью и соответствующими 

трудовыми функциями обучающийся должен: 

выполнять трудовые действия: 

− расчет стоимости перевозки груза;  

− составление и согласование коммерческого предложения;  

− проработка, при необходимости, альтернативных вариантов 

коммерческого предложения, если оно не согласовано клиентом;  

− поддержание необходимой коммуникации с клиентом;  

− определение возможных маршрутов; 

− проверка правильности оформления документов;  

− формирование комплекта транспортно-сопроводительных, 

транспортно-экспедиционных документов для передачи клиенту;  

− составление графиков грузопотоков, определение способов доставки, 

вида транспорта;  

− переговоры с клиентами по претензионным случаям; 

− определение причин, повлекших предъявление претензии;  

− взаимодействие с клиентами по качеству сервиса; 

− составление отчетов;  

− выявление логистического риска и оценка вероятности его реализации 

и масштаба последствий;  

необходимые умения: 

− структура коммерческого предложения;  

− методика расчета стоимости перевозки;  

− правила перевозки на различных видах транспорта; 

− основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, 

габаритные размеры грузового отсека) подвижного состава различных видов 

транспорта, используемых в перевозках; 

− договор на транспортно-экспедиторское обслуживание;  

− правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, 

транспортно-экспедиционных документов на различные виды транспорта;  
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− перечень документов, необходимых для организации перевозки; 

− правовые основы транспортно-логистической деятельности; 

− методика расчета показателей эффективности логистической 

деятельности по перевозке груза;  

− правила перевозки грузов, погрузки и разгрузки; 

− особенности иностранной терминологии в области логистики и 

финансов; 

необходимые знания: 

− рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных; 

− запрашивать необходимые для подготовки коммерческого 

предложения данные у подрядчиков;  

− разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта 

отправления до пункта назначения в короткие сроки и при оптимальных 

затратах; 

− работать на персональном компьютере с применением необходимых 

программ, включая офисные приложения, на факсимильной и копировальной 

оргтехнике;  

− отправлять и принимать различные электронные документы по 

электронной и обычной почте; 

− 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; 

− устанавливать требования клиентов к результату перевозки и 

ранжировать их по степени значимости для клиентов;  

− профессионально работать с претензионной документацией;  

− вести деловые переговоры и переписку с соблюдением правил 

деловых коммуникаций; 

− анализировать финансовую информацию и оперативно формировать 

финансовые отчеты. 

 

Контроль и оценка результатов основной программы профессионального 

обучения:  
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Предметом оценки в процессе текущего контроля по программе является 

освоение умений и знаний, оценка овладения трудовыми функциями и 

трудовыми действиями.  

Дифференцированный зачет по учебной практике осуществляется по 

накопительной системе, т.е. за каждый вид практического задания, 

выполненного в процессе учебной практики, выставляется отметка. На 

заключительном этапе учебной практики обучающийся должен составить 

маршрут транспортировки, рассчитать его стоимость и ответить на 

контрольные вопросы. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 27770 

«Экспедитор» осуществляется на квалификационном экзамене.  

Квалификационный экзамен проводится в виде тестирования и 

выполнения практических заданий. Условием положительной аттестации на 

квалификационном экзамене является положительная оценка освоения 

трудовых функций по всем контролируемым показателям, результатом 

является присвоение квалификации.  

При неудовлетворительной оценке за квалификационный экзамен 

квалификация не присваивается. 
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3.2 Содержание профессиональной подготовки 

по должности служащего 27770 «Экспедитор» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объе

м 

в 

часах 

Коды 

компетенций 

ПС, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 

Логистика 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 

А 

1. Экспедирование, его роль и место в транспортном процессе 

2. Классификация транспорта. Виды транспорта, их характеристика, 

преимущества и недостатки 

3. Классификация грузов. Правила перевозки различных грузов 

4. Идентификация маркировки грузов  

Практические занятия 6 

Практическая работа № 1 Изучение и анализ экспедиционной 

деятельности 

Практическая работа № 2 Составление сравнительной характеристики 

различных видов транспорта 

Практическая работа № 3 Решение ситуаций, связанных с организацией 

транспортировки различных видов грузов 

Практическая работа № 4, 5, 6 Решение ситуаций по определению видов 

информации и информационных знаков 
 

Самостоятельная работа 
5 

Составить презентацию по теме. 
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Подготовить доклад на одну из тем 

Тема 2 

Организация 

делового 

общения 

Содержание учебного материала 

10 

В 

1. Психология делового общения 

2. Правила делового общения с клиентами и деловой переписки 

Практические занятия 

8 

Практическая работа № 7 Исследование познавательных психических 

процессов 

Практическая работа № 8, 9 Построение диалога в процессе встречи с 

клиентом для составления заявки 

Практическая работа № 10, 11 Построение диалога в процессе встречи с 

клиентом для урегулирования разногласий 

Практическая работа № 12, 13, 14 Составление деловых писем для 

составления заявки и урегулирования разногласий 

Самостоятельная работа 

5 Составить презентацию по теме. 

Подготовить доклад на одну из тем 

Тема 3 

Организация 

перевозки 

грузов 

различными 

видами 

транспорта 

Содержание учебного материала  16 

В 

1. Организация международной транспортировки грузов 

2. Базисные условия Инкотермс 2020 

3. Транспортные документы в системе международной перевозки грузов 

4. Коммерческие предложения на перевозку грузов  

Практические занятия 12 

Практическая работа № 15, 16, 17 Решение ситуаций по составлению 

процесса перевозки грузов 

Практическая работа № 18 Решение ситуаций по применению Инкотермс 

2020 

Практическая работа № 19 Решение ситуаций по заполнению 

сопроводительных документов по транспортировке грузов водным 

транспортом  
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Практическая работа № 20 Решение ситуаций по заполнению 

сопроводительных документов по транспортировке грузов воздушным 

транспортом 

Практическая работа № 21, Решение ситуаций по заполнению 

сопроводительных документов по транспортировке грузов 

автомобильным транспортом 

Практическая работа № 22, 23 Решение ситуаций по определению 

оплачиваемого веса 

Практическая работа № 24, 25, 26 Составление коммерческого 

предложения 

Самостоятельная работа 

7 Составить презентацию по теме. 

Подготовить доклад на одну из тем 

Тема 4 

Разработка 

маршрутов 

следования 

Содержание учебного материала 4 

В 

С 

D 

1. Составление маршрута транспортировки 

Практические занятия 3 

Практическая работа № 27, 28, 29 Составление маршрута 

транспортировки 

Самостоятельная работа 

2 Составить презентацию по теме. 

Подготовить доклад на одну из тем 

Тема 5 

Организация 

загрузки 

транспортного 

средства 

Содержание учебного материала 4 

В 

1. Правила и требования к загрузке транспортного средства 

Практические занятия 3 

Практическая работа № 30 Решение ситуации по определению количества 

транспортных средств 

Практическая работа № 31, 32 Решение ситуаций по загрузке 

транспортных средств 

Самостоятельная работа 2 
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Составить презентацию по теме. 

Подготовить доклад на одну из тем 

Учебная практика 4  

Итоговая аттестация 2  

Всего: 50  
 

 

  



  

3.3. Тематический план  

№ 

занятия 
Тема занятия 

ФИО 

преподавателя 

Кол-во 

часов 

1 
Экспедирование, его роль и место в 

транспортном процессе 
Анохина Л.Н. 1 

2 
Практическая работа № 1 Изучение и 

анализ экспедиционной деятельности 
Анохина Л.Н. 1 

3 

Классификация транспорта. Виды 

транспорта, их характеристика, 

преимущества и недостатки 

Баландюк Л.М. 1 

4 

Практическая работа № 2 Составление 

сравнительной характеристики 

различных видов транспорта 

Баландюк Л.М. 1 

5 
Классификация грузов. Правила 

перевозки различных грузов 
Баландюк Л.М. 1 

6 

Практическая работа № 3 Решение 

ситуаций, связанных с организацией 

транспортировки различных видов грузов 

Баландюк Л.М. 1 

7 Идентификация маркировки грузов Смирнова Г.В. 1 

8 

Практическая работа № 4 Решение 

ситуаций по определению видов 

информации и информационных знаков 

Смирнова Г.В. 1 

9 

Практическая работа № 5 Решение 

ситуаций по определению видов 

информации и информационных знаков 

Смирнова Г.В. 1 

10 

Практическая работа № 6 Решение 

ситуаций по определению видов 

информации и информационных знаков 

Смирнова Г.В. 1 

11 Психология делового общения Анохина Л.Н. 1 

12 
Практическая работа № 7 Исследование 

познавательных психических процессов 
Анохина Л.Н. 1 

13 
Правила делового общения с клиентами 

и деловой переписки 
Захарова Н.А. 1 

14 

Практическая работа № 8 Построение 

диалога в процессе встречи с клиентом 

для составления заявки 

Захарова Н.А. 1 

15 

Практическая работа № 9 Построение 

диалога в процессе встречи с клиентом 

для составления заявки 

Захарова Н.А. 1 

16 

Практическая работа № 10 Построение 

диалога в процессе встречи с клиентом 

для урегулирования разногласий 

Захарова Н.А. 1 

17 

Практическая работа № 11 Построение 

диалога в процессе встречи с клиентом 

для урегулирования разногласий 

Захарова Н.А. 1 



  

18 

Практическая работа № 12 Составление 

деловых писем для составления заявки и 

урегулирования разногласий 

Захарова Н.А. 1 

19 

Практическая работа № 13 Составление 

деловых писем для составления заявки и 

урегулирования разногласий 

Захарова Н.А. 1 

20 

Практическая работа № 14 Составление 

деловых писем для составления заявки и 

урегулирования разногласий 

Захарова Н.А. 1 

21 
Организация международной 

транспортировки грузов 
Баландюк Л.М. 1 

22 

Практическая работа № 15 Решение 

ситуаций по составлению процесса 

перевозки грузов 

Баландюк Л.М. 1 

23 

Практическая работа № 16 Решение 

ситуаций по составлению процесса 

перевозки грузов 

Баландюк Л.М. 1 

24 

Практическая работа № 17 Решение 

ситуаций по составлению процесса 

перевозки грузов 

Баландюк Л.М. 1 

25 Базисные условия Инкотермс 2020 Захарова Н.А. 1 

26 

Практическая работа № 18 Решение 

ситуаций по применению Инкотермс 

2020 

Захарова Н.А. 1 

27 
Транспортные документы в системе 

международной перевозки грузов 
Захарова Н.А. 1 

28 

Практическая работа № 19 Решение 

ситуаций по заполнению 

сопроводительных документов по 

транспортировке грузов водным 

транспортом 

Захарова Н.А. 1 

29 

Практическая работа № 20 Решение 

ситуаций по заполнению 

сопроводительных документов по 

транспортировке грузов воздушным 

транспортом 

Захарова Н.А. 1 

30 

Практическая работа № 21, Решение 

ситуаций по заполнению 

сопроводительных документов по 

транспортировке грузов автомобильным 

транспортом 

Захарова Н.А. 1 

31 
Коммерческие предложения на перевозку 

грузов 
Анохина Л.Н. 1 

32 
Практическая работа № 23 Решение 

ситуаций по определению оплачиваемого 
Анохина Л.Н. 1 



  

веса 

33 

Практическая работа № 24 Решение 

ситуаций по определению оплачиваемого 

веса 

Анохина Л.Н. 1 

34 
Практическая работа № 25 Составление 

коммерческого предложения 
Анохина Л.Н. 1 

35 
Практическая работа № 26 Составление 

коммерческого предложения 
Анохина Л.Н. 1 

36 
Практическая работа № 27 Составление 

коммерческого предложения 
Анохина Л.Н. 1 

37 Составление маршрута транспортировки Баландюк Л.М. 1 

38 
Практическая работа № 28 Составление 

маршрута транспортировки 
Баландюк Л.М. 1 

39 
Практическая работа № 29 Составление 

маршрута транспортировки 
Баландюк Л.М. 1 

40 
Практическая работа № 30 Составление 

маршрута транспортировки 
Баландюк Л.М. 1 

41 
Правила и требования к загрузке 

транспортного средства 
Анохина Л.Н. 1 

42 

Практическая работа № 31 Решение 

ситуации по определению количества 

транспортных средств 

Анохина Л.Н. 1 

43 

Практическая работа № 32 Решение 

ситуаций по загрузке транспортных 

средств 

Анохина Л.Н. 1 

44 

Практическая работа № 33 Решение 

ситуаций по загрузке транспортных 

средств 

Анохина Л.Н. 1 

45 Учебная практика Баландюк Л.М. 1 

46 Учебная практика Баландюк Л.М. 1 

47 Учебная практика Захарова Н.А. 1 

48 Учебная практика Захарова Н.А. 1 

49 Итоговая аттестация  2 

 

  



  

4. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Кадровое обеспечение  

Преподаватели, отвечающие за освоение основной программы 

профессионального обучения, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. Педагогический коллектив ГБПОУ НСО 

«НТЭК» находится в системе непрерывного повышения своей 

профессионально-педагогической квалификации. Поддержание гибкости 

преподавательского состава обеспечивается важнейшей составляющей системы 

повышения квалификации, а именно стажировкой педагогов на предприятиях 

логистической отрасли. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует содержанию подготовки обучающихся по данной программе.  

 

4.3 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

ГБПОУ НСО «НТЭК» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

В учебном процессе используются персональный компьютер, 

мультимедийный проектор и экран. Образовательное учреждение обеспечено 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4 Практика  

Для проведения учебной практики обучающихся по должности 

служащего 27770 «Экспедитор» имеется учебная лаборатория «Учебный склад 

логистики», которая оборудована 12-ю персональными компьютерами, 

интерактивной панелью.  
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