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РАЗДЕЛ 1. СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Лекция 1. История движения WorldSkills Inetrnational и Ворлдскиллс 

Россия 

Цель лекции: ознакомление с движением WorldSkills Inetrnational и 

Ворлдскиллс Россия. 

План лекции: 

1. История движения WSI и Ворлдскиллс Россия. 

2. Блоки компетенций WSI и Ворлдскиллс Россия. 

3. Система чемпионатов Ворлдскиллс Россия. 

4. WSI и Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования. 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

1947 год. В Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке, которое в последствии 

превратилось в WorldSkills International. 

1950 год. Испания и Португалия. Первый международный чемпионат по 

рабочим профессиям (12 участников) 

1953 год. К движению присоединились Великобритания, Швейцария, 

Франция, Германия, Марокко. 

1958 год. Бельгия (Брюссель). Соревнования прошли в рамках 

международной выставки. 

1970 год. Токио (Япония). Соревнования впервые прошли на другой 

части света. 
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1983 год. Движение преобразовано в Организацию по проведению 

конкурсов профессионального мастерства — International Vocational Training 

Organisation (IVTO). 

В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор 

ведет свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под 

эгидой WSI проводится множество мероприятий, включая региональные и 

национальные соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, 

мировой чемпионат. 

Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения 

WorldSkills в России осуществляют Министерство образования и науки РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство труда и 

социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив и многие другие. 

 

6 блоков компетенций WorldSkills Ineternational 

 

 

52
компетенции 
объединены 
в 6 блоков

Специалисты в 
сфере услуг

Информацион
ные и 

коммуникацио
нные 

технологии

Обслуживание 
гражданского 
транспорта

Производствен
ные и 

инженерные 
технологии

Творчество и 
дизайн

Строительные 
технологии
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Многоуровневая система чемпионатов в России 

 

 

 

Пять основных чемпионатов профессионального мастерства 

 

  

Конкурсы профессионального 
мастерства

•Проводятся между студентами 
колледжей и техникумов в возрасте 
до 22 лет. Из победителей 
формируется расширенный состав 
национальной сборной для участия в 
мировом чемпионате

Отраслевые чемпионаты

•Проводятся на производственных 
площадках крупнейших российских 
компаний. В них принимают участие 
молодые рабочие в возрасте от 16 до 
28 лет. Победители представляют 
свою корпорацию на ежегодном 
финале WorldSkills Hi-Tech.

Межвузовский чемпионат

•Конкурс профессионального 
мастерства между студентами 
высших учебных заведений. 
Победители вузовских чемпионатов 
встречаются в национальном финале.

FutureSkills

•Одна из приоритетных инициатив 
движения «Молодые 
профессионалы», направленная на 
опережающую подготовку кадров.

JuniorSkills

•Программа ранней 
профессиональной подготовки и 
профориентации школьников 10-17 
лет. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

Вопрос Ответ 

В каком году Россия присоединилась к 
движению WorldSkills International?  

 

Какова Миссия WorldSkills?   

В какой стране впервые состоялся 
чемпионат?  

 

Кто является основателем WorldSkills?   

Какое количество компетенций включено в 
движение WorldSkills International?  

 

Где и когда произошло зарождение 
движения по проведению 
профессиональных тренингов и 
соревнований, которое впоследствии 
превратилось в WorldSkills International?  

 

Когда был проведен первый 
международный чемпионат по рабочим 
профессиям Испания-Португалия?  
Сколько было участников? 

 

Какие страны присоединились к движению 
в 1953 году?  

 

В каком году движение преобразовано в 
Международную Организацию по 
проведению профессиональных тренингов 
и конкурсов – International Vocational 
Training Organization (IVTO)?  

 

В каком году IVTO была переименована в 
WorldSkills International (WSI)?  

 

Какое количество стран насчитывает в 
своем составе WorldSkills International? 

 

Когда произошло зарождение Juniorskills?  

Что такое Hi-Tech?  

Что такое FutureSkills?  
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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Семинар. Современные технологии в транспортной логистике 

Цель семинара: систематизация знаний о современных технологиях в 

области транспортной логистики. 

 

Использование любых технологий, в том числе и в транспортной 

логистике, направлено на оптимизацию процессов, происходящих на 

предприятиях. В настоящее время транспортно-логистическими компаниями 

используется множество технологий, которые позволяют не только 

оптимизировать процессы, происходящие внутри компании, но и повысить 

качество транспортных услуг. 

 

 

  

•Система WMS – система управления складом, обеспечивает автоматизацию
управления бизнес-процессов складской работы. Она позволяет более
эффективно использовать складские площади, стеллажное и подъемно-
транспортное оборудование, оптимально управлять запасы, ускорить процессы,
связанные с обработкой заказов, физическим перемещением товаров на складе.

•Система TMS – система управления транспортом, обеспечивает автоматизацию
управления процесса транспортировки грузов. Позволяет эффективно
использовать транспортные средства, оптимизируя их загрузку, маршруты
движения, их эксплуатацию и обслуживание, а также контролировать
местонахождение транспортных средств.

ИТ-Решения

•Автоматизация складских процессов. В настоящее время на складах внедряются
автоматизированные склады, на которых процесс физического перемещения
товаров осуществляется без участия человека с использованием различных
конвейеров, автоматических погрузчиков и других технических решений.
Идентификация товара, мест хранения, а также контейнеров и лотков сборочных
систем осуществляется с помощью штрихового кодирования или систем
радиочастотной идентификации.

•На транспорте широко внедряются новые технические и технологические
решения. Например, применение новых вагонов-платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров, позволяет осуществлять их перевозку по
железной дороге со скоростью до 160 км/ч. Кроме этого, разрабатываются и
внедряются более энергоэффективные локомотивы. На автомобильном
транспорте технические решения направлены на обеспечение большей
сохранности груза, безопасности движения, повышения скорости доставки.

Технические решения

•На складах и перегрузочных терминалах технологии ГЛОНАСС/GPS позволяют
точно определять местонахождение подъемно-транспортных механизмов и
грузов, оптимизировать перемещение по территории складов и терминалов.

•Геоинформационных технологии на транспорте позволяют точно определить
местонахождение транспортного средства или груза, построить оптимальные
маршруты движения с учетом ситуации на дороге, кроме этого, использование
ГЛОНАСС/GPS открывает возможности к широкому внедрению беспилотных
транспортных средств.

Системы позиционирования
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Заполните таблицу: 

№ 

п/п 
Вид технологии Примеры Компания Особенности 

1 ИТ Решения    

2 Технические 

решения 

   

3 Системы 

позиционирования 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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Лекция 2. Спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Экспедирование грузов 

Цель лекции: формирование знаний по актуальной технической 

документации Ворлдскиллс и спецификой компетенции Экспедирование 

грузов. 

План лекции: 

1. Основные регламентирующие документы чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции Экспедирование грузов. 

2. Стандарт Ворлдскиллс по компетенции Экспедирование грузов. 

 

Регламентирующие документы 

Кодекс этики – документ, устанавливающий нормы поведения и 

этические стандарты WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться 

при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки 

к ним и после проведения соревнований. Данный документ является единым 

для всех чемпионатов WorldSkills. 

(https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf) 

Регламент чемпионата – нормативный документ, который определяет 

правила организации (том А) и проведения (том Б) Чемпионата, включая все 

соревнования по компетенциям. (https://worldskills.ru/o-

nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html) 

Конкурсная документация – пакет документов, необходимых для 

проведения соревнований по компетенции. 

К конкурсной документации по компетенции 

относятся:  

1. Техническое описание  

2. Конкурсное задание  

3. Инфраструктурный лист  

4. Критерии оценок  

5. План застройки 
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Компетенция Экспедирование грузов 

Основным документом является техническое описание компетенции, 

содержащий знания, умения и навыки, которыми должен обладать конкурсант. 

Спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции Экспедирование 

грузов состоит из 6 разделов: 

 

1. Организация и управление работой 

2. Взаимодействие с заказчиком 

3. Коммерческие операции 

4. Расчет затрат и ценообразование 

5. Информационные и коммуникационные технологии 

6. Управление непредвиденными обстоятельствами 

 

Соревнования по компетенции представляют собой индивидуальный 

зачет, а задания носят закрытый характер. 

 

 

  



14 
 

Задание для самоконтроля 

1. Расположите регламентирующие документы чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции Экспедирование грузов, в порядке 

убывания их «юридической» силы: 

Регламентирующие документы Значимость 

Конкурсное задание  

Кодекс этики  

Техническое описание  

Техника безопасности, нормы охраны здоровья и 

окружающей среды 

 

План проведения чемпионата  

Регламент чемпионата  

 

2. Согласно техническому описанию компетенции Экспедирование 

грузов, определите основные знания и умения, которыми должен обладать 

конкурсант, чтобы рассчитать сумму таможенной очистки: 

№ 

п/п 
Раздел WSSS  Знания Умения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

Лекция 1. Техника безопасности и охрана труда в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

Цель лекции: ознакомление с нормами и правилами обеспечения 

собственной безопасности и безопасности других людей на производстве. 

План лекции: 

1. Понятие культуры безопасности. 

2. Вредные и опасные производственные факторы. 

3. Обязательные рекомендации по обеспечению 

безопасности труда. 

 

Понятие культуры безопасности 

Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный уровень 

развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных 

ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в 

повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью 

защиты от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.  

 

Вредные и опасные производственные факторы  

Вредные производственные факторы (ВПФ) – факторы, приводящие к 

заболеванию, в т.ч. усугубляющие уже имеющиеся заболевания. 

Опасные производственные факторы (ОПФ) – факторы, приводящие к 

травме, в т.ч. смертельной. 

Один и тот же по своей природе неблагоприятный производственный 

фактор при различных характеристиках воздействия может оказаться либо 

вредным, либо опасным. 

По характеру происхождения вредные и опасные производственные 

факторы подразделяются на четыре основных типа: 

1. Физические факторы – обладают свойствами физического воздействия на 

организм человека (повышенный уровень шума, недостаточное освещение, 

движущие машины и механизмы, и т.д.). 
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2. Химические факторы – обладают свойствами химического воздействия на 

организм человека (взаимодействие с токсическими, раздражающими, 

мутагенными веществами). 

3. Биологические факторы – обладают свойствами биологического 

воздействия на организм человека (взаимодействие с патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами). 

4. Психофизиологические факторы – обладают свойствами 

психофизиологического воздействия на организм человека (физические 

перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса; нервно-психические 

перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса). 

 

Рекомендации по обеспечению безопасности труда 

В целях обеспечения безопасности труда необходимо выполнять ряд 

мероприятий, которые помогут избежать воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов: 

 

1. Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние защитных 

устройств; 

2. Осматривать и проверять применяемые инструменты и приспособления на 

наличие неисправностей; 

3. Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие 

неисправности; 

4. Проводить инструктаж по технике безопасности; 

5. Содержать рабочие места, а так же помещения расположения (установки) 

оборудования и хранения инструмента и приспособлений в надлежащем 

состоянии. 
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Задание для самоконтроля 

1. Сопоставьте вредные и опасные факторы по их типам 

№ 
п/п 

Типы факторов 
№ 
п/п 

Факторы 
№ 

типа 
1. Физические 1 Движущиеся машины и 

механизмы 
 

2 Токсические вещества  
3 Физические перегрузки  

2. Химические 4 Недостаточная освещенность 
рабочей зоны 

 

5 Загазованность воздуха  
3. Психофизиологические 6 Сенсибилизирующие вещества  

7 Нервно-психические перегрузки  
 

2. Назовите негативные последствия, которые могут возникать вследствие 

нарушения техники и культуры безопасности: 

� Недостаточная освещенность рабочей зоны. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Повышенный уровень шума. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Повышенное содержание токсических веществ. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Нарушение режима труда и отдыха. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Нарушение правил электробезопасности. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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Лекция 2. Основы эффективной организации рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Цель лекции: ознакомление с правилами охраны труда при работе за 

персональным компьютером. 

План лекции: 

1. Порядок организации рабочего места. 

2. Режим труда и отдыха при работе с персональным компьютером. 

 

Порядок организации рабочего места 

Рабочее место транспортного агента (экспедитора) представляет собой 

рабочее место, оснащенное персональным компьютером и оргтехникой, 

которые на основе использования программного и информационного 

обеспечения позволяют автоматизировать работу сотрудника. 

Требования к организации рабочего места регулируются Трудовым 

кодексом РФ, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и 

другими правовыми документами. 

Главной целью организации рабочего места является обеспечение 

высококачественного и эффективного выполнения работ с соблюдением 

установленных сроков и при полноценном использовании оборудования. 

Для достижения данной цели к рабочему месту предъявляются 

требования организационного, технического, эргономического, санитарного, 

гигиенического и экономического характера. 

Рекомендации по организации рабочего места: 

1. Удобство рабочего места – ноги должны твердо опираться на пол, голова 

немного наклонена вниз. 

2. Достаточное пространство для выполнения необходимых движений и 

перемещений – руки при работе с клавиатурой должны находиться перед 

человеком, пальцы должны обладать наибольшей свободой передвижения, 

клавиши должны быть чувствительными к легкому нажатию. 

3. Необходимый обзор – центр экрана должен быть расположен чуть ниже 

уровня глаз, монитор должен стоять от глаз человека на расстоянии 45-60 

см, должна регулироваться яркость и контрастность изображения. 
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4. Рациональное расположение аппаратуры и ее органов управления и 

контроля – монитор должен быть расположен на расстоянии 60 см и более 

от монитора соседа, использование держателя бумаги. 

5. Достаточное освещение – внешнее освещение должно быть достаточным и 

равномерным, должна быть настольная лампа с регулируемым плафоном 

для дополнительного освещения рабочей документации. 

6. Нормальные условия в отношении шума. 

7. Нормальный температурный режим. 

8. Нормальная влажность воздуха. 

9. Необходимая вентиляция. 

Правильная посадка за компьютером 

 
Режим труда и отдыха при работе с персональным компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной 

длительности непрерывной работы на персональном компьютере и перерывов, 

регламентированных с учетом продолжительности рабочего дня, видов и 

категорий трудовой деятельности. 

Категория 

работы с ПК 

Уровень нагрузки за рабочую смену при 

видах работ с ПК 

Суммарное время 

регламентированных 

перерывов, мин. 

группа А, 

количество 

знаков 

группа Б, 

количество 

знаков 

группа В, 

ч. 

при 8-

часовой 

смене 

при 12-часовой 

смене 

I до 20000 до 15000 до 2,0 30 70 
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II до 40000 до 30000 до 4,0 50 90 

III до 60000 до 40000 до 6,0 70 120 

 

группа А – работа по считыванию информации с экрана с предварительным 

запросом; нагрузка за рабочую смену определяется исходя из суммарного числа 

считываемых знаков. 

группа Б – работа по вводу информации; нагрузка за рабочую смену определяется 

исходя из суммарного числа считываемых или вводимых знаков. 

группа В – творческая работа в режиме диалога с персональным компьютером; 

нагрузка за рабочую смену определяется по суммарному времени непосредственной работы 

за персональным компьютером. 
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Задание для самоконтроля 

1. Перечислите основные вредные факторы работы за персональным 

компьютером. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Какие требования предъявляются к оснащению рабочего места. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС 

Лекция 1. Особенности организации обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс в общеобразовательных организациях 

Цель лекции: ознакомление с возможностями организации учебного 

процесса в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, а также спецификацией 

стандартов по компетенции Экспедирование грузов в общеобразовательных 

организациях 

План лекции: 

1. Развитие движения Ворлдскиллс в общеобразовательных организациях 

2. Спецификация стандартов по компетенции Экспедирование грузов в 

общеобразовательных организациях 

3. Возможности организации обучения в общеобразовательных организациях в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

 

Одной из задач движения Ворлдскиллс является вовлечение школьников 

и родителей в активный и осознанный выбор профессии.  

Для решения этой задачи активно развивается направление JuniorSkills 

(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/), а в некоторых 

регионах – и KidSkills (подробнее - https://spo.mosmetod.ru/kid-skills). Условно 

покажем линейки чемпионатов на схеме: 

 
Чемпионат «KidSkill» – это место, где формируются актуальные для 

дошкольников и младших школьников знания, умения и навыки. Современный 

ребенок уже в три года активно осваивает цифровые технологии, а к тому 



26 
 

времени как он пойдет в первый класс мир может кардинально измениться. 

Именно поэтому важно, чтобы вопросы профессиональной ориентации и 

развития необходимых для жизни навыков вставали перед родительским и 

педагогическим сообществом как можно раньше. Ранняя профессиональная 

ориентация позволяет не только расширять представления о мире труда и 

различных профессиях, развивает те навыки, которые необходимы ребенку 

именно сегодня и знакомит с теми умениями, которые смогут пригодиться 

подрастающему человеку в далеком будущем.  

Задачи чемпионата: 

− выявление и поддержка воспитанников дошкольных групп и детей 

младшего школьного возраста образовательных организаций, проявивших 

выдающиеся способности 

− совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления, приобретение навыков владения SoftSkills 

компетенциями, повышение ответственности воспитанников и обучающихся за 

выполняемую работу 

− повышение профессионального уровня педагогических работников по 

реализации программ технической и технологической направленности в 

общеобразовательных организациях 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных 

компетенций Ворлдскиллс (как существующих международных, так и новых, 

например, в области Future Skills). В большинстве случае они являются 

адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и 

возможностей юных конкурсантов. 

Участие в чемпионатах Ворлдскиллс может оказаться для школьника как 

просто полезным опытом, а так и основой для профессионального развития по 

самым разным траекториям: 

− достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей 

профессии через учебу в колледже или вузе; 

− получение внесистемного образования по новой digital-специальности 

в сочетании с фундаментальным высшим или онлайн-образованием; 
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− формирование команды для будущего стартапа. 

Обучение в общеобразовательных организациях в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс: 

− дополнительное образование в школах (кружки, секции, студии) и 

колледжах; 

− дополнительные образовательные программы подготовки юниоров к 

чемпионатам по стандартам Ворлдскиллс; 

− наставничество; 

− тематические смены в детских лагерях (например, ВДЦ «Орленок»). 

Целесообразно при постановке требований к результатам обучения 

школьников учитывать требования со стороны наиболее востребованных 

компетенций, в том числе, способность меняться, лидерство, способность 

мыслить сложными категориями, использование новых технологий, 

нацеленность на решение проблем, креативное мышление, умение работать в 

международном контексте, ответственность и др. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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Лекция 2. Особенности организации обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Цель лекции: рассмотрение возможности организации учебного 

процесса в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, а также спецификацией 

стандартов по компетенции Экспедирование грузов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

План лекции: 

1. Понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья»; 

2. Категории лиц с ОВЗ; 

3. Организация учебного процесса в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Возможность освоения блоков компетенции Экспедирование грузов лицами с 

ОВЗ. 

 

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

Российской Федерации» регулирует право на образование без дискриминации 

по состоянию здоровья (ст.5) и определяет возможности получения 

образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой. 

ОВЗ – это ограниченные возможности здоровья, которые накладывают 

определенные ограничения в повседневной жизнедеятельности. Речь идет о 

физических, психических или сенсорных дефектах. Данное состояние бывает 

хроническим или временным, частичным или общим. Естественно, физические 

ограничения накладывают значительный отпечаток на психологию. 

Подобные ограничения подразумевают особое отношение к 

обучающимся, их развитию, воспитанию и обучению, а также создание 

необходимых условий для возможности получить все необходимое наравне со 

здоровыми детьми.  
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Всего выделяют восемь разных групп проблем со здоровьем: 

I категория. Неслышащие, глухие дети без речи. 

Дети с глубоким стойким двусторонним нарушением слуха: рано 

потерявшие слух, родившиеся со слуховыми нарушениями или потерявшие 

слух до периода развития речи. Они не воспринимают речь и не могут 

самостоятельно ею овладеть. Чтобы разговаривать, им необходимо специальное 

обучение. Такие дети воспринимают мир зрением и осязанием. Их 

мыслительные процессы основаны не на речи, а на образах и действиях. 

Поэтому им трудно определять причины и следствия, свойства и отношения. 

Их внимание и память характеризуются неустойчивостью и низким объемом 

из-за утомляемости. В обучении речи главную роль играет специальная 

акустическая и сурдоаппаратура. И хотя речь остается неразвитой, преобладают 

слова, обозначающие предметы и очень мало слов, описывающих качества и 

движение, они все же могут говорить. Пусть и допуская ошибки в звуках, 

заменяя слова похожими по звучанию. Между собой дети общаются жестами и 

пытаются перенести такое общение в мир слышащих, имитируя жестикуляцией 

и мимикой разные объекты и их признаки. Иногда это воспринимается как 

агрессия, и идет такой же агрессивный ответ. Это одна из причин, почему дети 

с глухотой обладают низкой самооценкой.  

II категория. Слабослышащие дети. 

Дети с частичной потерей слуха, тугоухостью и различной степенью 

недоразвития речи. Дети, сохранившие остаточный слух и самостоятельную 

речь. Они продолжают накапливать словарный запас. Развитие их психических 

и познавательных процессов зависит от того, насколько рано они потеряли 

слух. Сохраненный низкий уровень слухового восприятия создает иллюзию, 

что на него можно опереться, но полученная информация очень искажается. 

Главная задача при их обучении — развивать зрительное восприятие и учить 

концентрироваться на губах говорящего, параллельно обучая чтению. Как 

следствие, повысится устойчивость внимания и начнет развиваться наглядная 

память. В отличие от глухих детей, слабослышащие имеют высокую и даже 

завышенную самооценку, поскольку любое малейшее их достижение 

воспринимается окружающими взрослыми как невероятный успех.  
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III и IV категории. Нарушения зрения (рассматриваются вместе). 

Дети незрячие, в том числе слепорожденные и ослепшие до 3-х лет, 

слабовидящие и поздноослепшие, с косоглазием и амблиопией. Слепые дети 

воспринимают окружающий мир исключительно слухом и осязанием, имеют 

повышенную вибрационную чувствительность. Сохранившие остаточное 

зрение через смутные и искаженные образы. Такой способ познания обедняет 

мыслительные процессы, мешает их целостности. Дети с трудом определяют 

расстояние, местоположение не только объектов, но и собственное. В итоге не 

имеют четких уверенных суждений. Обучение данной категории основано на 

создании у них полисенсорного опыта: отсутствующий анализатор заменяется 

активизацией других. В первую очередь, с помощью речи. Но нужно 

учитывать, что слабовидящие дети приобретают речевые навыки позже своих 

здоровых сверстников, их лексика бедна и произносимые слова не всегда 

совпадают с реальными образами. Любое вербальное описание для них требует 

осязательного исследования. Учеба развивает их неустойчивое внимание, не 

имеющее целевой направленности. Повышается его объем, 

концентрированность и произвольность. То же и с памятью, в первую очередь, 

словесно-логической. Слепые и слабовидящие дети бывают конфликтны, 

несдержанны, не имеют целей. Но общение, совместные учебные и трудовые 

дела с видящими ровесникам развивают у них самостоятельность и 

конкурентоспособность.  

V категория. Тяжелая речевая патология. 

Дети немые, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

нарушением произношения отдельных звуков: алалия, афазия, дизартрия, 

ринолалия. При алалии сохраняется нормальный слух и интеллект, но из-за 

органических поражений речевых областей головного мозга нарушается 

развитие речи. Появляются аграмматизмы, трудности при чтении и письме, 

снижается словарный запас. Афазия характеризуется разрушением уже 

сформировавшейся речи, когда поражен двигательный или речевой центр 

головного мозга. В первом случае речь полностью отсутствует или сохраняется 

в виде отдельных фраз и слов с дефектами произношения. Во втором — 

нарушается дифференцированное восприятие звуков и слов. Ребенок перестает 
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понимать, что ему говорят, но нормально воспринимает неречевые звуки. 

Дизартрия и ринолалия — это нарушение произношения. При дизартрии – из-за 

недостаточного развития речевого аппарата, при ринолалии – из-за 

анатомических дефектов строения органов артикуляции. В результате страдают 

все психические процессы, за исключением логической, смысловой и 

зрительной памяти. Обучение проходит через развитие моторики с помощью 

гимнастики, ритмики, музыки. В результате восстанавливается устойчивый 

познавательный интерес и адекватная самооценка.  

VI категория. Нарушение опорно-двигательного аппарата. 

Дети с ДЦП, врожденными и приобретенными деформацями ОПА, 

вялыми параличами верхних и нижних конечностей, парезами и парпарезами 

нижних и верхних конечностей. Недостаточность движений мешает им 

воспринимать действительность зрением и кинестетикой. У них более развито 

вербальное мышление по сравнению с наглядно-действенным. Отстает система 

формирования понятий и абстракций. Часто бывают проблемы со слухом, 

ведущие к снижению слуховой памяти и слухового внимания. Встречается 

алалия и дазатрия. Таким детям полезно совмещать обучение с посильной 

трудовой деятельностью. Она учит переключать внимание, снижает вялость, 

дает чувство значимости.  

VII категория. Дети с ЗПР. 

Дети с возможностью интеллектуального развития, но замедленным 

темпом психических процессов, высокой истощаемостью, трудностью в 

усваивании знаний: психическое недоразвитие, задержка психического 

развития, поврежденное психическое развитие, дифицитарное развитие, 

искаженное развитие (РАД, СДВГ). 

Общими проблемами являются замедленное, непоследовательное 

восприятие, отставание словесно-логического мышления. Им сложно 

анализировать и обобщать. В результате страдает речь, лишенная ясности и 

логики. Для детей с ЗПР характерно непроизвольное импульсивное поведение и 

инфантилизм в сочетании с низким уровнем познавательных процессов, 

включая память и внимание. Причины инфантилизма кроются в проблемах 

эндокринной и нервных систем, запоздалом темпе психического развития. При 
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обучении нужно учитывать их физиологически обусловленную утомляемость, 

частую смену активности и пассивности. Если им давать интересные задания, 

не требующие напряжения ума, создать атмосферу спокойствия и 

доброжелательности, они показывают результаты решения интеллектуальных 

задач, приближенные к норме.  

VIII категория. Отклонение интеллектуального развития. 

Дети с глубоким недоразвитием познавательных процессов. Чаще всего в 

виде олигофрении (синдром врожденного психического дефекта) 3 видов. К 

обучению способны лишь дети с дебильностью, легкой корректируемой 

степенью умственной отсталости. Хотя их восприятие искажено, с трудом 

перестраивается и не обладает достаточной осмысленностью, а уровень 

мышления очень низок, они овладевают речью, пусть и с грамматическими и 

фонетическими ошибками. Дети учатся писать, читать, считать. Но основной 

формой работы с ними является трудовое обучение и, впоследствии, помощь в 

трудоустройстве. Независимо от категории ОВЗ, к которой относится ребенок, 

российские инклюзивные школы, ППМС, коррекционные школы создают 

своим «особым» ученикам все условия «для получения без дискриминации 

качественного образования, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации» 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания, другие лишь 

сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-

педагогической комиссией. Установленный статус может быть изменен, если у 

ребенка наблюдается положительная динамика в результате оказанной 

психолого-педагогической помощи. 

Статус «ребенок с ОВЗ» в системе образования дает детям данной 

категории определенные льготы: 

− право на бесплатные коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом, психологом, специальным педагогом в условиях образовательной 

организации. 
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− право на особый подход со стороны обучающих учителей, которые 

должны учитывать психофизические особенности ребенка, в том числе 

индивидуально-ориентированную систему оценивания. 

− по окончании 9, 11 класса право на выбор традиционной формы сдачи 

государственной итоговой аттестации (государственный выпускной экзамен) 

или в форме основного государственного экзамена (тестовые задания). 

− право на бесплатное 2-х разовое питание в школе. 

− дети группы ОВЗ не могут быть подвергнуты мерам дисциплинарного 

взыскания, на протяжении всего периода обучения. 

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Следовательно, для организации учебного процесса в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо: 

1. Определить категорию лица с ОВЗ; 

2. Определить возможность профессиональной деятельности лица с ОВЗ 

в соответствии с требованиями компетенции или отдельных ее блоков; 

3. Определить потребность лица с ОВЗ в специальном оборудовании; 

4. Сформировать программу и график обучения с учетом категории ОВЗ 

и набора необходимых к изучению блоков компетенции. 
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Задание для самоконтроля 

Заполните таблицу: 

Категория 
лица с ОВЗ 

Заболевание 

Возможность 
трудовой 

деятельности в 
должности, 

соответствующей 
компетенции 

(наименование 
должности) 

Блок WSSS, 
подлежащий 

изучению 

Особенные 
требования к 

оборудованию 
рабочего места и 

методике 
преподавания 

I категория. 
Неслышащие, 
глухие дети 
без речи 

    

    

    

II категория. 
Слабослыша
щие дети 

    

    

    

III и IV 
категории. 
Нарушения 
зрения 

    

    

    

V категория. 
Тяжелая 
речевая 
патология 

    

    

    

VI категория. 
Нарушение 
опорно-
двигательног
о аппарата 
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VII 
категория. 
Дети с ЗПР 

    

    

    

VIII 
категория. 
Отклонение 
интеллектуал
ьного 
развития 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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РАЗДЕЛ 4. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 1 «ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Лекция. Порядок составления и защиты презентации 

Цель лекции: ознакомление с основными требованиями и правилами 

составления презентации. 

План лекции: 

1. Особенности модуля. 

2. Основные правила составления презентации. 

3. Основные требования к выступлению. 

 

Основные правила составления презентации  

Презентация является основным способом 

представления информации. Прежде чем 

приступить к созданию презентации необходимо 

понять ее цель. Презентация должна быть простой 

и понятной, информация с нее должна легко 

считываться, а визуальный ряд – помогать 

донести основную идею. 

Условия успешной презентации: 

1. Фокусирование на самом главном. 

2. Четкая структура презентации. 

3. Ясная визуализация 

Слайды должны быть лаконичными, понятными, иллюстративными. 

Содержание Оформление 

Одна мысль на один слайд Детали слайда видны из 
противоположного конца помещения и с 
заднего ряда 

Заголовок обобщает все 
сказанное, отражает ключевую 
идею слайда и является 
ключевой частью 
повествования 

Слайд не должен быть перегружен. На 
слайде должно быть больше свободного 
места, чем занятого 

  

1
• Титульный слайд

2
• Введение

3
• Основная часть

4
• Заключение

Разделы презентации 
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Содержание слайда 
обуславливает его заголовок и 
не выходит за его рамки 

Информация, отображенная на слайде, 
легко читается и наглядна 

Ключевая идея, основная мысль 
слайда ясна и понятна 
аудитории 

Структура слайда проста, понятна и 
логична 

По необходимости приведены 
факты, цифры и другая 
конкретика 

Минимизация текста (не более 30 слов в 
основном тексте, без учета диаграмм, 
графиков и т.п.) 

Информация, представленная 
на слайдах логична, 
непротиворечива и 
аргументирована 

Симметричность (устойчивость) и 
эстетика (красота) 

Избегать дублирования! Текст 
слайда не должен повторять то, 
что будет сказано 

Одинаковые шрифты (без засечек), 
отступы, номера слайдов 

 Указаны единицы измерения, время, 
стрелки осей и т.п. 

 

Общие рекомендации по оформлению презентации: 

 Не использовать шаблоны PowerPoint. 

 Соблюдение единого стиля и цветового решения (как правило от 3 до 5 

цветов). 

 Не использовать картинки из сети Internet. 

 Использование только качественных изображений. 

 Соблюдение рамок слайдов. 

 Не использовать контуры, либо использовать толстые. 

 Не использовать тени, либо использовать большие и размытые. 

 Создавать чистые и лаконичные таблицы без контуров. 

 Использовать читаемые буквы и символы (не использовать шрифты менее 

24). 

 Указывать заголовки слайдов. 

 Не перегружать слайды текстовыми блоками. 

 При выборе цвета шрифта, фона и других элементов презентации 

необходимо учитывать возможности и особенности презентационного 

оборудования. 
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 Необходимо выдерживать смысловую структуру презентации. 

 

Основные требования к выступлению 

Любое устное выступление должно 

удовлетворять трем основным критериям:  

1. Критерий правильности, т.е. соответствие 

языковым нормам. 

2. Критерий смысловой адекватности, т.е. 

соответствие содержания выступления реальности. 

3. Критерий эффективности, т.е. соответствие 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Общие рекомендации по устному выступлению с 

презентацией: 

 Поприветствовать аудиторию и обозначить цель выступления. 

 Держать зрительный контакт с аудиторией. 

 Использовать в меру жестикуляцию и мимику. 

 Следить за тональностью, выразительностью и грамотностью речи. 

 Не дублировать слово в слово текст со слайдов. 

 Если есть необходимость, подготовить раздаточный материал. 

 Соблюдать временной регламент. 

 Готовность ответить на дополнительные вопросы. 

Практическое занятие 1-2 

Создание и защита презентации 

Цель занятия: закрепление навыков по созданию презентации и 

выступления с ней. 

План практического занятия: 

1. Подготовка презентации. 

2. Выступление с презентацией. 

3. Разработка критериев для оценки презентации. 

4. Оценка презентаций выступающих. 

5. Разработка заданий для студентов. 

 

1
• Вступление

2
• Основная 

часть

3
• Заключение

Три основные части 

выступления 
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Задание 

1.  Исходя из полученных исходных данных, подготовить и выступить с 

презентацией. Подготовить план выступления. 

2. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

критерии оценки презентации и выступления.  

3. Оценить презентации и выступления других слушателей по 

разработанным критериям (для оценки использовать 5-бальную шкалу, где: 0 – 

критерий отсутствует или не раскрыт, 5 – превосходный уровень). 

4. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

задания для студентов по модулю. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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Встречи, переговоры

Телефонная связь

Электронная почта

Мессенджеры

Интернет-сайт

Корпоративные 
информационные системы

Бумажные письма

РАЗДЕЛ 5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 2 «КОНСУЛЬТАЦИЯ 

КЛИЕНТА» 

Лекция. Экспортно-импортное таможенное оформление. Работа с 

обращениями клиентов 

Цель лекции: ознакомление с порядком экспортно-импортного 

таможенного оформления грузов и основными каналами связи с клиентами. 

План лекции: 

1. Особенности модуля. 

2. Основные средства коммуникации и каналы связи с клиентами. 

3. Экспортно-импортное таможенное оформления груза. 

 

Средства коммуникации с клиентами 

Работа экспедитора напрямую связана со 

взаимодействием с грузоотправителями, 

грузополучателями, перевозчиками и т.д. 

От качества взаимодействия со 

сторонами договора транспортно-

экспедиционного обслуживания зависит 

удовлетворенность клиента услугами 

компании. 

Способов взаимодействия с клиентом в 

настоящее время достаточно много. Каждый из 

способов и средств коммуникаций имеет свои 

особенности, которые любой специалист должен 

учитывать при их использовании. 

Чтобы деловая коммуникация была результативной, необходимо 

соблюдать несколько условий: 

1. У общения должна быть понятная цель, в достижении которой 

заинтересованы стороны взаимодействия. 

2. Участникам коммуникации необходимо контактировать друг с другом не 

зависимо от симпатий и антипатий. 

3. Соблюдение делового этикета. 
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Лучший способ 

определения кода  

ТН ВЭД  

http://www.tks.ru/db/

tnved/tree  

 

Экспортно-импортное таможенное оформления  

Экспортно-импортные операции предполагают проведение компаниями 

сделок по купле-продаже товаров с вывозом/ввозом через границу.  

Все грузы, перемещаемые через 

границу, подлежат таможенному контролю. 

Перемещение грузов осуществляется с 

соблюдением нормативных требований. 

Основным правилом таможенного 

оформления является предоставление 

корректных и достоверных сведений о 

товаре. 

Основным таможенным документом 

является декларация, которая содержит 

сведения о товаре, перемещаемом через 

государственную границу страны. 

Для целей декларирования товара, перемещаемого через границу, 

необходимо оформить сопроводительную документацию: 

1. Контракт ВЭД. 

2. Инвойс (коммерческий). 

3. Упаковочный лист. 

4. Сертификат качества на товар. 

5. Транспортный документ. 

6. Счет за перевозку. 

7. Дополнительное техническое описание товара. 

Исходя из данных, представленных в 

вышеперечисленных документах, исчисляется сумма 

таможенных платежей, подлежащая оплате при 

перемещении товара через границу.  

Для определения таможенных платежей, 

страны входящие в Евразийский экономический союз 
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используют справочник ТН ВЭД – классификатор применяется с целью 

обеспечения однозначной идентификации товаров, взимания таможенных 

пошлин и для упрощения автоматизированной обработки таможенных 

деклараций. 

Порядок расчета суммы таможенных платежей 

  

 

Инкотермс – это международный перечень базовых условий поставки 

товара (базис поставки) применяемый при международных и внутренних 

сделках купли-продажи.  

Использование любого правила, должно отражаться в договоре купли-

продажи. 

 

 

 

  

Таможенная 
стоимость

Сумма таможенной 
пошлины

Сумма НДС

Правильное определение кода ТН 

ВЭД поможет заранее исчислить 

сумму таможенных платежей. 

Применение Incoterms 2010 

позволит легко сориентироваться по 

структуре транспортных расходов, 

которые необходимо добавить или 

наоборот вычесть из контрактной 

(фактурной) цены ввозимого товара. 
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Условия Incoterms 2010 
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Практическое занятие 1-2 

Работа с обращениями клиентов по экспортно-импортному таможенному 

оформлению 

Цель занятия: закрепление навыков по расчету суммы таможенной 

очистки и работе с Incoterms 2010. 

План практического занятия: 

1. Работа с таблицей Incoterms 2010. 

2. Расчет суммы таможенной очистки. 

3. Выбор вида транспорта для международной перевозки. 

4. Разработка критериев для оценки выполненных работ. 

5. Оценка выполненных работ. 

6. Разработка заданий для студентов. 

 

Задание 

1. Дать пояснение, за что несет ответственность/оплачивает покупатель и 

продавец, заполнив таблицу. 

№ 
п/п 

Условие 

В
ид

 т
ра

нс
по

рт
а 

Продавец Покупатель 

П
ог

р
уз

к
а 

Т
ам

ож
н

я 
эк

сп
ор

та
 

Т
ам

ож
н

я 
и

м
п

ор
та

 

О
сн

ов
н

ая
 

п
ер

ев
оз

к
а 

С
тр

ах
ов

к
а 

П
ог

р
уз

к
а 

Т
ам

ож
н

я 
эк

сп
ор

та
 

Т
ам

ож
н

я 
и

м
п

ор
та

 

О
сн

ов
н

ая
 

п
ер

ев
оз

к
а 

С
тр

ах
ов

к
а 

1. FOB                       
2. DDP                       
3. CPT                       
4. CIP                       
5. EXW                       
6. DAT                       

 
М – морской транспорт; А – автомобильный транспорт; В – авиатранспорт; Ж – железнодорожный 
транспорт 

 
2. Рассчитать сумму таможенных платежей, исходя из предложенных 

исходных данных. Ответ дать по e-mail используя правила общения по 

электронной почте. 
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3. Определить оптимальный маршрут и вид транспорта, исходя из 

предложенных исходных данных. Ответ дать по e-mail используя правила 

общения по электронной почте. 

4. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

критерии оценки выполненных работ.  

5. Оценить выполненные работы других слушателей по разработанным 

критериям (для оценки использовать 5-бальную шкалу, где: 0 – критерий 

отсутствует или не раскрыт, 5 – превосходный уровень). 

6. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

задания для студентов по модулю. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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РАЗДЕЛ 6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 3 «УПРАВЛЕНИЕ 

НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ» 

Лекция. Работа с жалобами клиентов 

Цель лекции: изучение порядка работы с жалобами клиентов на 

качество сервиса и предоставляемых услуг. 

План лекции: 

1. Особенности модуля. 

2. Правила делового общения. 

3. Техника «успокоить и сфокусировать». 

 

Правила деловой переписки 

Деловая переписка – неотъемлемая часть работы экспедитора. 

Техника «успокоить и сфокусировать» 

В процедуре доставки груза принимает участие множество различных 

отделов, партнеров и поставщиков. Экспедитор несет ответственность за все 

этапы процесса сквозной доставки, поэтому если что-то идет не так, то он 

должен предложить решение.  

Виды деловой 
переписки

на бумажных носителях

* использование 
официального бланка;

* тема письма;

* обращение по
имени/имени отчеству;

* цель письма;

* основной текст;

* заключение письма;

* подпись.

по электронной почте

* тема письма;

* приветствие и обращение 
по имени/имени отчеству;

* цель письма;

* основной текст;

* заключение письма;

* подпись.
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Экспедитор обязан приложить все усилия к тому, чтобы снова взять 

ситуацию под контроль, и в этом случае каждый сотрудник компании играет 

огромную роль в процессе восстановления обслуживания. Именно так 

экспедитор может превратить внештатную ситуацию в новую возможность.  

Для эффективной работы с недовольным и расстроенным клиентом 

необходимо обратиться к технике «Успокоить и сфокусировать». 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Содержание 

1 Выслушать Выслушать клиента и понять проблему с его 
точки зрения; позволить клиенту высказаться и 
выразить свое отношение; не перебивать; при 
личном общении поддерживать визуальный 
контакт с клиентом; при общении по телефону 
периодически говорить «я понимаю»; при 
общении по электронной почте задавать вопросы, 
помогающие понять ситуацию 
 

2 Выразить 
эмпатию 
 

Назвать чувства клиента и принести извинения 
(извинение не означает, что вы признаете свою 
вину; это просто подтверждает, что вы слушаете 
клиента и понимаете то, о чем он говорит); вместо 
местоимений «мы» и «нам» стараться 
использовать «я»; для демонстрации 
заинтересованности в ситуации по возможности 
называть клиента по имени; говорить фразы: «Я 
прошу вашего прощения, Петр Иванович» или «Я 
прошу прощения» 
 

3 Подтвердить 
 

Признать, что ситуация действительно вышла из-
под контроля; спросить о том, как можно 
устранить эту проблему и быть готовым 
предложить достойные и разумные альтернативы; 
указать на то, что возможно потребуется провести 
некоторое расследование или задействовать 
других людей в решении проблемы; при 
необходимости вести запись, чтобы запомнить все 
детали 
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4 Решить 
проблему  
 

Стараться найти моментальное решение 
проблемы; при необходимости привлечь к 
решению проблемы начальника или 
непосредственного руководителя; если поиск 
решения занимает время, указать клиенту 
временные рамки, которые потребуются для 
разрешения ситуации; поддерживать свою 
энергичность на высоком уровне и быстро 
реагировать на запросы клиента; проследить за 
тем, чтобы решение проблемы оставило клиента 
довольным 

 

Задание для самоконтроля 

В процессе лекции заполните таблицу. 

Правило Телефонная связь Переписка 
1. Приветствие   

2. Представление   

3. Цель коммуникации   

4. Любезность   

5. Эмпатия   

6. Решение ситуации   

7. Заключение   

8. Завершение 
коммуникации 
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Практическое занятие 1-2 

Работа с обращениями клиентов 

Цель занятия: получение навыков по управлению внештатными 

ситуациями. 

План практического занятия: 

1. Дать ответ на письмо клиента. 

2. Деловая игра по устной коммуникации. 

3. Разработка критериев для оценки выполненных работ. 

4. Оценка выполненных работ. 

5. Разработка заданий для студентов. 

 

Задание 

1. Составить письмо в ответ на жалобу клиента в соответствии с 

полученным заданием, используя правила деловой переписки. 

2. Имитация разговора с клиентом в ситуации нарушения сроков и 

условий доставки груза. В роли клиента выступает преподаватель, слушатель 

выступает в роле представителя экспедиционной компании. Длительность 

коммуникации – 5…7 минут. 

3. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

критерии оценки выполненных работ.  

4. Оценить выполненные работы других слушателей по разработанным 

критериям (для оценки использовать 5-бальную шкалу, где: 0 – критерий 

отсутствует или не раскрыт, 5 – превосходный уровень). 

5. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

задания для студентов по модулю. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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РАЗДЕЛ 7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ» 

Лекция. Особенности организации международных перевозок 

авиационным транспортом 

Цель лекции: ознакомление с процессом международной авиаперевозки 

грузов. 

План лекции: 

1. Особенности модуля. 

2. Основная информация для осуществления перевозки. 

3. Основные данные, отображаемые в коммерческом предложении. 

4. Основная документация для перевозки грузов авиатранспортом. 

 

Международные организации, контролирующие авиаперевозки: 

IATA – The International Air Transport Association 

(Международная ассоциация воздушного транспорта) 
 

ICAO – The International Civil Aviation Organization 

(Международная организация гражданской авиации) 

ACI – Airports Council International (Международный 

совет аэропортов) 
 

 

Основная информация для осуществления перевозки 

Прежде чем просчитывать и 

организовывать авиаперевозку (как 

во внутреннем, так и междуна-

родном сообщении) необходимо 

получить следующую информацию 

у клиента: 

� адреса отправки и доставки 

груза. 

� вес груза. 
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� количество грузовых мест. 

� габариты груза. 

� упаковка груза (тип, вид). 

� штабелирование и кантовка груза. 

� стоимость груза. 

� сроки доставки груза. 

� страховка. 

� условия поставки Incoterms 2010. 

 

Основные данные, отображаемые в коммерческом предложении 

Коммерческое предложение – документ, который подробно отражает 

информацию о предлагаемом товаре или услуге. 

Коммерческие предложения бывают двух видов: 

1. «Холодное» коммерческое предложение. 

2. «Горячее» коммерческое предложение. 

В отличие от «холодного» коммерческого предложения, адресованного 

одновременно широкому кругу потенциально заинтересованных лиц, «горячее» 

коммерческое предложение обращается к конкретной фирме или даже 

отдельному человеку.  

В «горячее» коммерческое предложение обязательно включаются: 

1. Размер сделки; 

2. Сроки исполнения обязательств; 

3. Цены на товары (услуги) с указанием скидок и прочих преференций. 

В приложении к коммерческому предложению может содержаться 

детальная информация и финансовые расчёты. 

У каждой транспортно-экспедиторской компании, как правило, 

разработана своя форма коммерческого предложения. Не зависимо от формы 

коммерческого предложения, оно должно содержать следующие данные: 

1. Валидность котировки. 

2. Дата котирования. 

3. Наименование аэропортов отправления и прибытия. 

4. Валюту расчетов и тип сервиса (если предусмотрено). 
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5. Количество мест. 

6. Объем груза, м3 

7. Объемный вес груза, кг. 

8. Вес-брутто, кг. 

9. Оплачиваемый вес, кг. 

10. Сборы в стране отправления и назначения, стоимость фрахта. 

11. Полная стоимость перевозки. 

12. Время доставки груза. 

 

Алгоритм расчета стоимости перевозки

 

Основная документация для перевозки грузов воздушным транспортом 

Для осуществления авиаперевозки груза необходимы сопроводительные 

документы, заполненные в соответствии с международными требованиями. 

Основные документы, необходимые для перевозки груза 

авиасообщением: 

1. Инвойс. 

2. Упаковочный лист. 

3. Грузовая накладная. 

4. Грузовой манифест. 

5. Паспорт безопасности. 

6. Контракт ВЭД. 

7. Транспортная накладная (AWB). 

Основным транспортным документом является авианакладная, который 

заполняется в 9-12 экземплярах копий различного цвета. AWB заполняется на 

английском языке и в валюте страны отправления, либо в долларах США.  

Авианакладная удостоверяет: заключение договора перевозки, принятие 

товара к перевозке и условия перевозки. 

Определяется 
оплачиваемый 

вес

Определяется 
перечень услуг 

для расчета 
(согласно 

Incoterms 2010)

Определяем 
тариф на 
перевозку 
(согласно 
тарифной 

сетке)

Оплачиваемый 
вес 

перемножается 
на тариф
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Пример заполненной авианакладной 
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Задание для самоконтроля 

Переведите пункты бланка авианакладной 
Shipper’s name and Address 
 
 
 
 
 

Not Negotiable 

Air Waybill 
Issued by 

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are have the same validity 

Consignee’s name and Address 
 
 
 
 
 

It is agreed that the goods described herein are accepted in apartment good order and condition 
(except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITION OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF, ALL GOODS MAY 
BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS 
ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER. THE SHIPPER’S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER’S 
LIMITATION OF LIABILITY 

Issuing Carrier’s Agent Name and City 
 
 
 
 
 

Accounting INFORMATION 
 
 

IATA 

Agent’s IATA Code 
 
 

Account No. 
 
 

Airport of Departure (Addr. Of First Carrier) and Requested Routing 
 
 
to 
 
 

By First Carrier to by t
o 

b
y 

Currency CHG
S 

Code 

WT/VAL Other Declared Value for 
Carriage 

Declared Value for Customs 

Airport of Destination 
 
 

Flight/Date Flight/Date Amount of Insurance INSURANCE – if Carrier offers insurance, and such 
insurance is requested in accordance with conditions on 
reverse hereof, indicate amount to be insured in figures 
in box marked “Amount of Insurance” 

Handling Information 
 
 
 

No. of Pieces 
RCP 

Gross 
 

Weight 

kg 
 
lb 

Rate 
Class / 
/ 
Commodi
ty Item 
No. 

Chargeable 
 

Weight 

Rate 
/ 

Charge 

Total Nature and Quantity of Goods 
(incl. Dimensions or Volume) 

 
 
 
 
 
 

       

Prepaid  |Weight Charge|   Collect Other Charges 
 
 
 
 
 
 

|Valuation Charge| 

Tax  

|Total Other Cha rges Due Agent| Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the 
consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper 
condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations 
 
 
 
 

………………………………………………………………………. 
Signature of Shipper or his Agent 

|Total Other Cha rges Due Agent| 

  

Total Prepaid 
 
 

Total Collect  
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
Executed on (Date)                    at (Place)                         Signature of Issuing Carrier or its Agent 

Currency Conversion Rates CC Charges in Destination Currency 

 
For Carrier’s Use only at 

Destination 

Charges at Destination Total Collect 
Charges 

                       XXX-XXXX  XXXX 
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Практическое занятие 1-2 

Оформление документов и расчет стоимости авиаперевозки 

Цель занятия: получение навыков по заполнению AWB и расчету 

стоимости авиаперевозки. 

План практического занятия: 

1. Расчет стоимости авиаперевозки. 

2. Заполнение AWB. 

3. Разработка критериев для оценки выполненных работ. 

4. Оценка выполненных работ. 

5. Разработка заданий для студентов. 

 

Задание 

1. Рассчитать стоимость авиаперевозки грузов, исходя из предложенных 

исходных данных.  

2. Заполнить AWB, исходя из предложенных исходных данных. 

3. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

критерии оценки выполненных работ.  

4. Оценить выполненные работы других слушателей по разработанным 

критериям (для оценки использовать 5-бальную шкалу, где: 0 – критерий 

отсутствует или не раскрыт, 5 – превосходный уровень). 

5. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

задания для студентов по модулю. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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РАЗДЕЛ 8. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ» 

Лекция. Особенности организации международных перевозок грузов 

автомобильным транспортом 

Цель лекции: ознакомление с процессом международной автомобильной 

перевозки грузов. 

План лекции: 

1. Особенности модуля. 

2. Основная информация для осуществления перевозки. 

3. Основные данные, отображаемые в коммерческом предложении. 

4. Основная документация для перевозки грузов автомобильным 

транспортом. 

 

Международные организации, контролирующие автомобильные 

перевозки: 

IRU (MCAT) – The International Road Transport Union 

(Международный союз автомобильного транспорта) 

 

IRF (МДФ) – International Road Federation 

(Международная дорожная федерация) 

BIC (МБК) – Bureau International des Containers et du 

Transport Intermodal (Международное бюро по 

контейнерам) 

АСМАП – Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков 
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Основная информация для осуществления перевозки 

Прежде чем просчитывать и организовывать автомобильную перевозку 

(как во внутреннем, так и международном сообщении) необходимо получить 

следующую информацию о грузе и условиях его доставки: 

� Дислокация грузоотправителя и 

грузополучателя. 

� Тип груза и тип транспортного 

средства для его перевозки 

(рефрижератор, тент, цистерна). 

Является ли груз опасным.  

� Количество груза, его 

весогабаритные характеристики. 

� Упаковка груза. 

� Таможня экспорта и импорта. 

� Условия поставки по Incoterms 2010. 

� Дата осуществления перевозки.  

� Режим работы грузоотправителя и грузополучателя. 

 

Основные данные, отображаемые в коммерческом предложении 

Не зависимо от формы коммерческого предложения, оно должно 

содержать следующие данные: 

1. Валидность котировки. 

2. Дата котирования. 

3. Наименование городов отправления и назначения. 

4. Валюту расчетов и тип сервиса (если предусмотрено). 

5. Количество мест. 

6. Объемный вес груза, кг. 

7. Вес-брутто, кг. 

8. Оплачиваемый вес, кг. 

9. Стоимость фрахта с разбиением на услуги. 

10. Полная стоимость перевозки. 

11. Время доставки груза. 
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Алгоритм расчета стоимости перевозки

 

Основная документация для перевозки грузов автомобильным 

транспортом  

Для осуществления автомобильной перевозки груза необходимы 

сопроводительные документы, заполненные в соответствии с международными 

требованиями. 

Основные документы, необходимые для перевозки груза автомобильным 

транспортом: 

1. Путевой лист. 

2. Договор между грузоотправителем (или грузополучателем) и перевозчиком. 

3. Контракт ВЭД. 

4. Транспортная накладная (CMR). 

5. Книжка МДП / Carnet TIR. 

Основным транспортным документом является автомобильная накладная, 

который состоит из 6 и более страниц. В КДПГ нет четкого требования к языку 

заполнения CMR; но если перевозка международная, то лучше заполнять на 

английском языке.  

  

Определяется 
оплачиваемый 

вес

Определяется 
перечень услуг 

для расчета 
(согласно 

Incoterms 2010)

Определяем 
тариф на 
перевозку 
(согласно 
тарифной 

сетке)

Оплачиваемый 
вес 

перемножается 
на тариф



65 
 

Пример заполненной автомобильной накладной 
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Практическое занятие 1-2 

Оформление документов и расчет стоимости автомобильной перевозки 

Цель занятия: получение навыков по заполнению CMR и расчету 

стоимости автомобильной перевозки. 

План практического занятия: 

1. Расчет стоимости автомобильной перевозки. 

2. Заполнение CMR. 

3. Разработка критериев для оценки выполненных работ. 

4. Оценка выполненных работ. 

5. Разработка заданий для студентов. 

 

Задание 

1. Рассчитать стоимость автомобильной перевозки грузов, исходя из 

предложенных исходных данных.  

2. Заполнить драфт CMR, исходя из предложенных исходных данных. 

3. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

критерии оценки выполненных работ.  

4. Оценить выполненные работы других слушателей по разработанным 

критериям (для оценки использовать 5-бальную шкалу, где: 0 – критерий 

отсутствует или не раскрыт, 5 – превосходный уровень). 

5. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

задания для студентов по модулю. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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РАЗДЕЛ 9. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 6 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ» 

Лекция. Особенности организации международных перевозок грузов 

морским транспортом 

Цель лекции: ознакомление с процессом международной морской 

перевозки грузов. 

План лекции: 

1. Особенности модуля. 

2. Условия фрахта. 

3. Основная документация для перевозки грузов морским транспортом. 

 

Международные организации, контролирующие морские перевозки: 

IMO – International Maritime Organization 

(Международная морская организация) 

 

MSC – Maritime Safety Committee (Комитет 

безопасности на море) 

MEPC – Marine Environment Protection Committee 

(Комитет по защите морской среды) 

LC – Legal Committee (Юридический комитет) 

 

Условия фрахта 

Фрахт – обусловленная 

договором или законом плата за 

перевозку груза; изначально 

употреблялся в морском праве. 

Условия фрахта представляют 

собой термины, которые указывают 

на то, кто оплачивает процесс 

выгрузки и погрузки товара. 
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Pre-paid - фрахт оплачивается отправителем. Применительно к условиям 

поставки CFR, CIF, CIP, CPT, DAT, DAP, DDP. 

Collect - фрахт оплачивается получателем. Применительно к условиям FOB, 

FAS, FCA, EXW. 

� FI – free in (без погрузки) означает, что перевозка не включает погрузку в 

порту отправления. 

� FO – free out (без выгрузки) означает, что перевозка не включает выгрузку 

в порту назначения. 

� LI – liner in (с погрузкой) означает, что перевозка включает погрузку в 

порту отправления. 

� LO – liner out (с выгрузкой) означает, что перевозка включает выгрузку в 

порту назначения.  

� DOOR (до двери) означает, что перевозка осуществляется от/до «двери» 

отправителя/получателя/клиента. 

Условия фрахта могут комбинироваться, например Door-Lo, Li-Fo и т.д. 

 

Основная документация для перевозки грузов морским транспортом 

Для осуществления морской перевозки груза необходимы 

сопроводительные документы, заполненные в соответствии с международными 

требованиями. 

Основные документы, необходимые для перевозки груза морским 

транспортом: 

1. Коносамент. 

2. Доковая расписка. 

3. Деливери-ордер. 

4. Штурманская расписка. 
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5. Складское свидетельство. 

6. Контракт ВЭД. 

7. Транспортная (морская) накладная. 

Основными транспортными документами являются морской коносамент 

«Bill of Lading», морская накладная «Sea waybill», океанская и линейная 

накладные.  

Коносамент – документ, содержащий условия договора морской 

перевозки. Он выдается перевозчиком отправителю после приема груза к 

перевозке, служит доказательством приема груза и удостоверяет факт 

заключения договора. Коносамент является товаросопроводительным 

документов, предоставляющим держателю коносамента право распоряжения 

грузом. Коносамент выписывается в нескольких экземплярах, как правило, в 3х 

и более. 
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Пример заполненного коносамента 
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Задание для самоконтроля 

Переведите пункты бланка коносамента 
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Практическое занятие 1-2 

Оформление документов и загрузка контейнеров 

Цель занятия: получение навыков по заполнению B/L и загрузки 

контейнеров. 

План практического занятия: 

1. Загрузка контейнера. 

2. Заполнение B/L. 

3. Разработка критериев для оценки выполненных работ. 

4. Оценка выполненных работ. 

5. Разработка заданий для студентов. 

 

Задание 

1. Рассчитать варианты загрузки контейнеров, исходя из предложенных 

исходных данных.  

2. Заполнить B/L, исходя из предложенных исходных данных. 

3. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

критерии оценки выполненных работ.  

4. Оценить выполненные работы других слушателей по разработанным 

критериям (для оценки использовать 5-бальную шкалу, где: 0 – критерий 

отсутствует или не раскрыт, 5 – превосходный уровень). 

5. Совместно с другими слушателями и преподавателем разработать 

задания для студентов по модулю. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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РАЗДЕЛ 10. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ЦЕЛЯХ 

ПОДГОТОВКИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Лекция 1. Способы подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену 

Цель лекции: изучение методов и способов подготовки обучающихся к 

демонстрационному экзамену, возможности внесения изменений в рабочие 

программы учебных дисциплин профессионального цикла. 

План лекции: 

1. Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования. 

2. Демонстрационный экзамен как форма промежуточной аттестации по 

программам среднего профессионального образования. 

3. Методы и способы подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену. 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, являются федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования (ФГОС СПО), приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» с изменениями, внесенными приказами от 31 января 2014 г. №74 

и от 17 ноября 2017 г. №1138, а также распоряжение от 1 апреля 2019 г. №Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

Актуальные документы Министерства просвещения Российской 

Федерации по федеральному проекту «Молодые профессионалы» размещаются 

на сайте.  
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Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО являются защита выпускной квалификационной работы и 

государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного 

экзамена. 

По специальностям среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена, а по профессиям – в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в 

виде демонстрационного экзамена. 

Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена предполагает вариативность видов аттестации, в том числе: 

− с учетом опыта Ворлдскиллс; 

− в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

− с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 
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Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

Демонстрационный экзамен (по определению Ворлдскиллс Россия) – это 

форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессиям или специальностям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Основные проблемы при проведении государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 

несовпадение компетенций Ворлдскиллс с номенклатурой квалификаций, 
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признаваемых российским рынком труда, а также высокие затраты при 

проведении демонстрационного экзамена и подготовке к нему. 

В целях адаптации студентов к требованиям демонстрационного 

экзамена, желательно включить его в промежуточную аттестацию по 

дисциплинам или профессиональным модулям. Выбранный формат процедуры 

промежуточной аттестации распространяется на всех обучающихся, 

осваивающих образовательную программу. Информация о демонстрационном 

экзамене как форме проведения промежуточной аттестации, доводится до 

сведения обучающихся в начале учебного года, в котором запланированы 

соответствующие процедуры. 

Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный экзамен, в 

оценку по итогам промежуточной аттестации проводится в соответствии с 

локальными актами образовательной организации. 

Для подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена 

целесообразно: 

− включить элементы конкурсного задания в содержание практических 

и/или лабораторных работ по дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

− включить элементы конкурсного задания в содержание учебных и 

производственных практик; 

− провести анализ особенностей оценивания конкурсантов на 

чемпионатах Ворлдскиллс и учитывать их при составлении фондов оценочных 

средств; 

− внести изменения в рабочие программы учебных дисциплин 

профессионального цикла и профессиональных модулей, включив или 

увеличив количество часов на изучение тем, соответствующих спецификации 

компетенции; 

− при определении тем выпускных квалификационных работ учитывать 

особенности компетенции, в частности, актуальные изменения текущего года. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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Лекция 2. Порядок организации демонстрационного экзамена в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Цель лекции: рассмотрение особенностей правового обеспечения 

проведения демонстрационного экзамена, методики организации 

демонстрационного экзамена, в т.ч. в соответствии со спецификой компетенции 

Экспедирование грузов, комплекты оценочной документации и варианты 

заданий для демонстрационного экзамена по компетенции Экспедирование 

грузов. 

План лекции: 

1. Нормативная и методическая основа проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Организация проведения демонстрационного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Организационные этапы подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена, в т.ч. аккредитация центра проведения демонстрационного 

экзамена. 

4. Особенности комплектов оценочной документации и вариантов заданий для 

демонстрационного экзамена по компетенции Экспедирование грузов. 

 

Нормативной основой проведения аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена являются: 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/ 

специальности. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования». 

Методической основой проведения аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена являются: 

− Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 апреля 2019 года №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»; 

− Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 

26 марта 2019 г. №26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills 

International», результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично» 

по демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации»; 

− Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 

19 июня 2019 г. №19.06.2019-4 «Об утверждении перечня компетенций ВСР». 

− Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 

31 января 2019 г. №31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

− Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 
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20 марта 2019 г. №20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена» 

− другие локальные акты союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)». 

 

Организация проведения демонстрационного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом VII 

методических рекомендаций Минпросвещения о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, ст.79 федерального 

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

Федерации», разделом V Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО. 

В зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья лиц с ОВЗ при 

проведении демонстрационного экзамена необходимо предусмотреть 

возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания, 

организацию дополнительных перерывов, а также корректировку перечня 

оборудования, исходя из требований к условиям работы лиц с ОВЗ. 

Для лиц с ОВЗ должен быть оборудован по их заявлению с учетом их 

индивидуальных особенностей. Материально-технические условия должны 

обеспечивать: 

− возможность беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и 

иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях; 

− наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного 

подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; 

− наличие специальных кресел и других приспособлений; 

− при отсутствии лифтов аудитория для участников с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата должна располагаться на первом 

этаже. 
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Особенности организации демонстрационного экзамена лиц с ОВЗ: 

1. Для слепых участников экзамена: 

− необходимо подготовить в необходимом количестве черновики 

из расчета по десять листов для письма по системе Брайля на каждого 

участника; 

− подготовить в необходимом количестве памятки для слепых 

участников ДЭ по заполнению отчетных документов; 

− подготовить помещение для работы комиссии тифлопереводчиков. 

2. Для слабовидящих участников экзамена: 

− подготовить документацию в увеличенном масштабе; 

− подготовить в необходимом количестве технические средства для 

масштабирования документации; 

− в случае отсутствия технических средств — выдать увеличительное 

устройство — лупу. 

3. Для глухих и слабослышащих участников экзамена: 

− подготовить в необходимом количестве правила по заполнению 

бланков ГИА; 

− оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования. 

На площадке, где проводится демонстрационный экзамен для 

слабовидящих и где осуществляет свою работу комиссия тифлопереводчиков, 

количество экспертов/членов ГЭК должно быть увеличено для обеспечения 

контроля за переносом ответов слабовидящих и слепых участников ГИА 

с увеличенных бланков (тетрадей для ответов) на стандартные. 

На площадке проведения экзамена должны быть выделены отдельные 

аудитории для детей с ОВЗ с различными особенностями: 

− слепые, поздноослепшие; 

− слабовидящие; 

− глухие, позднооглохшие; 

− слабослышащие; 

− лица с тяжелыми нарушениями речи; 
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− лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− лица с задержкой психического развития; 

− лица с расстройствами аутистического спектра; 

− иные категории участников с ОВЗ (диабет, онкология, астма, порок 

сердца, энурез, язва и др.). 

В случае небольшого количества участников ГИА с ОВЗ допускается 

рассадка слепых, поздноослепших и слабовидящих участников в одну аудиторию. 

Также в одной аудитории можно рассадить глухих, позднооглохших, 

слабослышащих участников ГИА, участников с тяжелыми нарушениями речи, 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для глухих участников ГИА при нахождении в аудитории ассистента-

сурдопереводчика необходимо предусмотреть отдельные аудитории. 

Не рекомендуется объединять с другими категориями участников ГИА 

с ОВЗ участников с задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра. 

Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ГИА с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов определяется в зависимости от категории 

заболевания, технических средств, используемых участником экзамена, 

но не должно превышать 12 человек. 

Во время экзамена на площадке могут находиться ассистенты, 

оказывающие участникам демонстрационного экзамена с ОВЗ необходимую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей: 

− содействие в перемещении; 

− оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

− вызов медперсонала; 

− оказание неотложной медицинской помощи; 

− помощь в общении с экспертами (сурдоперевод — для глухих); 

− помощь при чтении и оформлении заданий. 

 



85 
 

Организационные этапы подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена определяются приказами Союза. Как правило, необходимо соблюдать 

следующую последовательность: 

1. Выбор компетенции Ворлдскиллс, соответствующей дисциплинам, 

профессиональным модулям или реализуемой образовательной программе в 

целом; 

2. Анализ технического описания, комплектов оценочной документации 

и инфраструктурного листа по выбранной компетенции; 

3. Утверждение сметы, закупка оборудования (возможно); 

4. Подача заявки о проведении демонстрационного экзамена в Союз (на 

следующий календарный год), ее одобрение Союзом; 

5. Формирование графика проведения демонстрационных экзаменов на 

календарный год; 

6. Подача заявки на главного эксперта и линейных экспертов; 

7. Формирование группы, назначение куратора, сбор согласий на 

обработку персональных данных, регистрация студентов в eSim; 

8. Проведение демонстрационного экзамена; 

9. Анализ результатов. 

 

Задание для самоконтроля 

Составьте сравнительную характеристику комплектов оценочной 

документации по компетенции Экспедирование грузов 

Критерии сравнения КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3 КОД 2.1 

Модули заданий     

Время     

Максимальный балл     

Экспертная оценка     

Объективная оценка     
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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