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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
ДИСПЕТЧЕРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и технология выполнения действий  
диспетчера и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и  оперативных логистических планов 
на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации 
в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 
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. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 
производстве. 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в области 
организации логистического процесса в подразделениях (в организациях) при наличии среднего 
(полного) общего образования. 
 
 

1.2. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения общепрофессиональной 
дисциплины должен: 
иметь практический опыт: 

- планирования и организации логистических процессов в 
организации(подразделениях); 

- оперативного планирования материальных потоков на производстве; 
- составления  форм  первичных  документов  применяемых  для  оформления 

хозяйственных операций; 
- проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 
- проверки  наличия  всех  документов,  сопровождающих  поставку  (отгрузку) 

материальных ценностей; 
- зонирования  складских  помещений,  рационального  размещения  груза  на 

складе, организации складских работ; 
- участия в организации приемки, размещения, укладки и хранения груза; 

уметь:  
- организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия; 



 
 
 
 
 
 
 
 

знать: 

- планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 
- составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, а также форм документов для внутренней 
отчетности; 

- контролировать правильность составления документов; 
- выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение, 
укладку, хранение); 

 
- основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 
- основы делопроизводства профессиональной деятельности; 
- особенности  оформления  различных  логистических  операций,  порядок  их 

документационного оформления и контроля; 
- основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 
- принципы функционирования внутрипроизводственных логистических 

процессов; 
- классификацию производственных процессов; 
- принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических 

системах; 
- правила и условия перевозок грузов; 
- перевозки грузов на особых условиях и опасных грузов; 
- порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; 

 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов 
Количество часов на освоение общепрофессиональной дисциплины всего – 270 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; самостоятельной 
работы обучающегося – 90 часов; 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация и технология 
выполнения действий диспетчера», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 
целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 
логистической системы. 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 

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. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 
потоков на производстве. 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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  повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Личностные результаты: 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 

 
 
ЛР 2 

 

5 



 

организаций   
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

 
 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

 
 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития России, 
готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость 

 
 
 
ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный участник 

  
 

 
ЛР 19 



2.2 . Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы 270 

в том числе: 

теоретическое обучение 90 

из них в форме практической подготовки 10 

практические занятия (в форме практической подготовки) 90 

Самостоятельная работа 90 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание общепрофессиональной дисциплины 
 

Наименование разделов 
общепрофессиональной 
дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Правила наземной 
обработки грузов и почты при 
перевозке воздушным 
транспортом (информационно- 
документальное обеспечение) 

Лекционные занятия 28  
 
 
 
 
 
 
 

1,2 

1. Инструкция по ОХТ. 
Общие сведения о работе компании по наземному обслуживанию грузов и почты. 

2 

2. Управление и регламентация авиатранспортной отрасли. 2 
3. Стандарты и рекомендуемая практика ИКАО. 2 
4. Стандарты и рекомендуемая практика ИАТА. 2 
5. ФАП №82 от 28.06.2007 года 2 
6. Сайт авиапредприятия. 2 
7. Качество и культура обслуживания клиентов. 2 
8. Корпоративная политика в области управления персоналом 2 
9. Инструктаж по чрезвычайным ситуациям. 2 
10. Человеческий фактор. 2 
11. Система добровольных сообщений. 2 
12. Грузовой агент и его функции. 4 
13. Ответственность участников перевозочного процесса. 2 

Тема 2. Сопроводительная 
документация на груз и пакет 
транспортных документов. 

Лекционные занятия 28  
 
 
 
 
 
 

1, 2 

1. Документы, предоставляемые грузоотправителем. 2 
2. Пакет транспортных документов. 2 
3. Авианакладная. Сведения в авианакладной. 4 
4. Виды сертификатов. 2 
5. Контрольный лист проверки. 2 
6. Рейсовая документация. 2 
7. Содержание грузового манифеста. 2 
8. Правила и процедуры оформления грузового манифеста. 2 
9. Содержание транспортной маркировки грузов. 2 
10. Средства комплектования груза (ULD). 2 
11. Уведомление клиента о прибытие груза. Выдача груза. 2 
12. Передача сообщений по статусу груза. 2 
13. Виды оформления документов для прямых и консолидированных поставок. 2 
Практические занятия (в форме практической подготовки) 18 



 

 1. Заполнение бланка «Заявка грузоотправителя» 2  
2. Оформление бланка «Декларация безопасности» 2 
3. Оформление мастер авианакладной. 8 
4. Правила заполнения рейсовой документации. 2 
5. Оформление грузового манифеста. 2 
6. Оформление бирок для средств пакетирования. 2 

Тема 3. Общие положения по 
приемке груза, упаковыванию, 
маркировке и хранению груза. 
Система АСУ «Оскар» и КПК. 

Лекционные занятия 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2 

1. Общая процедура приемки груза к авиаперевозке. Бронирование груза. 2 
2. Общие правила комплектации груза в средства пакетирования. 2 
3. Комплектация и раскомплектация грузов. 2 
Практические занятия(в форме практической подготовки) 28 
1. Технология приема груза к перевозке. 2 
2. Структура системы АСУ «Оскар». 10 
3. Особенности внесения информации по специальным грузам. 6 
4. Карманный персональный компьютер (КПК). 4 
5. Комплектация паллет и контейнеров на грузовом авиационном терминале. 4 
6. Требования авиакомпаний и грузоперевозчиков. 2 

Тема 4. Правила наземной 
обработки специальных грузов 
при перевозке на воздушном 
транспорте. 

Лекционные занятия 18  
1, 2 1. Правила наземной обработки живых животных. 2 

2. Сопроводительная документация живых животных. 2 
3. Особенности обработки живых животных на терминале и на перроне. 2 
4. Правила наземной обработки скоропортящих грузов. 2  

 
 
 

1, 2 

5. Сопроводительная документация на скоропортящий груз. 2 
6. Правила наземной обработки температурно-чувствительных фармацевтических грузов. 2 
7. Сопроводительная документация на фармацевтический груз. 2 
8. Правила наземной обработки специальных грузов. 4 
Практические занятия(в форме практической подготовки) 28 
2. Требования к контейнерам для живых животных. 6 
4. Маркировки и этикетки скоропортящих грузов. 4 
6. Обработка грузов чувствительных к времени и температурному режиму 4 
7. Требования к маркировке и контейнерам для специальных грузов. 8 
11. Порядок обработки импортных грузов МВЛ. 2 
12. Порядок обработки экспортных грузов ВВЛ/МВЛ. 2 
13. Порядок обработки трансферных грузов. 2 

Тема 5. Правила наземной 
обработки опасных грузов. 

Лекционные занятия 10  
 
 

1, 2 

1. Перевозка опасных грузов категории 9 и 10. 2 
2. Классификация опасных грузов. 2 
3. Перевозка опасных грузов. Категории 11 и 12. 2 
4. Маркировка опасных грузов. 2 
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 5. Действия в аварийной ситуации. 2  
Практические занятия(в форме практической подготовки) 16 
1. Опасные грузы, разрешенные к перевозке в багаже пассажиров. 2 
2. Опасные грузы, запрещенные к перевозке пассажирами. 2 
3. Опасные грузы, разрешенные к перевозке в качестве ручной клади. 2 
4. Нанесение маркировки и знаков на опасные грузы. 4 
5. Комплектование опасных грузов. 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.13 90  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Автоматизированная система управления Оскар 
Технология обслуживания рейсов, грузов и почты ПАО «Аэрофлот» 
Технология обслуживания рейсов, грузов и почты авиакомпании «ЭйрБриджКарго» 
Особенности перевозки живых животных 
Особенности перевозки скоропортящихся продуктов 
Особенности перевозки специальных грузов Средства 
пакетирования на воздушном транспорте 
Виды маркировок, знаков и этикеток для перевозки грузов на воздушном транспорте 
Сайт авиапредприятия на примере Шереметьево - Карго 
 Итого по ОП.13 270  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – 
ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет документационного обеспечения управления №405 

 
Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной мебели учащихся- 20 учебных 
столов, 40 стульев, доска классная-1шт,   проектор - 1шт, экран-1шт, 
Компьютеры-21 шт с установленным лицензионным программным обеспечением: 
ОС Windows, MS Office, 7-Zip , Adobe Acrobat Reader, Comodo Internet Security, Консультант плюс, 
1С:Предприятие,с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
 
Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
 

1. Колошкина, И. Е.  Организация, проектирование технологической документации : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / И. Е. Колошкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 371 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-13635-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/497426 

2. Доронина, Л. А.  Организация и технология документационного обеспечения управления : 
учебник и практикум для ссузов / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. — ISBN 978-5-534-04568-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489555 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Оценка р е з у л ь т а т о в  с ф о р м и р о в а н н о с т и  л и ч н о с т н ы х  р е з у л ь т а т о в  
п р о и с х о д и т   по результатам просмотра портфолио. 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
рзультата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке 
стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне 
подразделения (участка) логистической 
системы с учетом целей и задач 
организации в целом. Организовывать 
работу элементов логистической системы. 

- знать основы организации 
логистических операций и 
управления  ими
 во внутрипроизводственных 
процессах организации 
- уметь работать в 

автоматизированной системе 
управления перевозками на 
авиапредприятии «Оскар». 

Оценка результатов в 
рамках текущего 
контроля: 

- результатов работы на 
практических занятиях; 

- результатов 
выполнения 
самостоятельной работы; 

- результатов 
тестирования; 

- экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля. 
 
Рубежный контроль: 

ПК 1.2. Планировать и организовывать 
документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, 
сортировать и самостоятельно составлять 
требуемую документацию. 

- уметь составлять формы 
первичных
 документов, применяемых 
для оформления хозяйственных 
операций, а также форм 
документов для внутренней 
отчетности; 
- уметь заполнять 

    

https://urait.ru/bcode/497426
https://urait.ru/bcode/489555


ПК 1.3. Осуществлять выбор 
поставщиков, перевозчиков, 
определять тип посредников и каналы 
распределения. 

- знать требования грузовых 
перевозчиков, грузоотправителей. 
-уметь работать с документами 
перевозчиков, грузоотправителей 
и грузополучателей. 

- контрольная работа 
 
Промежуточный 
контроль: 
экзамен по завершению 
изучения 
общепрофессиональной 
дисциплины 

ПК 1.4. Владеть методикой 
проектирования, организации и анализа 
на уровне подразделения (участка) 
логистической системы управления
 запасами и 
распределительных каналов. 

- иметь навыки проверки 
соответствия
 фактическог
о наличия запасов организации 
в действительности 
 данным 

  ПК 1.5. Владеть основами оперативного 
планирования и организации 
материальных потоков на производстве. 

- знать
 принципы 
функционирования 
внутрипроизводственных 
логистических процессов; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений) 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ОК.1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии. Знание последних 
изменений в законодательстве в 
сфере воздушных перевозок. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений 
деятельностью 

 
 
за 



 

ОК.2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

 
Умение осуществлять выбор и 
применять методы и способы 
решения профессиональных задач в 
области обеспечения безопасности 
полетов гражданской авиации, 
способность оценить эффективность 
и качество их выполнения. 

обучающегося 
 в 
процессе
 осв
оения 
образовательной 
программы. 

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

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области обеспечения 
безопасности полетов гражданской 
авиации. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 
 информации, 
необходимой для эффективного выполнения
 профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 
информации; использование 
различных источников, включая 
электронные;  использовать 
периодические и специальные 
издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности. 

ОК.5 Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 
информации; использование 
различных источников, включая 
информационно  справочные 
системы. 

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

Взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями и в ходе 
обучения; правильно организовать 
психологический контакт. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием,
 осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 
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