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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1. по 

компетенции №D3 «Экспедирование грузов» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1. разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№D3 «Экспедирование грузов» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 2,5 часа. 

КОД № 1.1. может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № D3 «Экспедирование грузов» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1. 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

2 Взаимодействие с заказчиком  

 

Специалист должен знать и понимать: 

- Основные принципы поведения при работе с клиентами 

- Политику и положение организации по отношению к типу 

заказчика и товаров 

- Принципы, лежащие в основе стратегий и методов 

маркетинга и рекламной деятельности 

- Культурные нормы и ожидания 

- Диапазон форм взаимодействия, предпочитаемых 

заказчиком 

 

Специалист должен быть в состоянии: 

- Использовать рамки законодательства, чтобы: 

- Взаимодействовать с заказчиком в устной форме 

- Взаимодействовать с заказчиком в письменной форме 

- Обеспечивать ясность диалога в процессе взаимодействия 

- В рамках доступных гибких возможностей обеспечить 

уверенность клиента и соотношение цены и качества 

- Подготовить заказчика к связанным рискам и 

неизвестности, где это применимо 

25 



- Приобретать новых заказчиков и бизнес-партнеров путем 

визитов, презентаций и предоставления дополнительных 

видов обслуживания 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная (1 человек в группе) 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 25 баллов. 

 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 

Обработка 

запроса 

клиента 

 

Обработка 

запроса 

клиента 

 

2  25 25 

Итого =   25 25 

 
 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции №D3 «Экспедирование 

грузов» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 6. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 
1 2 3 4 5 6 



От 1 до 5  3 3 3 3 3 3 

От 6 до 10 3 3 3 3 3 3 

От 11 до 15 5 5 5 5 5 5 

От 16 до 20 5 5 5 5 5 5 

От 21 до 25 7 7 7 7 7 7 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

 



Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №D3 

«Экспедирование грузов» по КОД №1.1. профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным 

ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Уровень аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименование и 

уровень 

квалификаций ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 2,5 час., максимально возможный балл – 25 б. 

 

промежуточная 

ГИА 

23.02.01 

«Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам)» 

Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта). 

ПК 1.1. Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 

ПК 1.2. 

Организовывать 

Специалист по 

логистике на 

транспорте, 

утвержденный 

приказом  

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от « 08» сентября 

2014 г. № 616н 

Специалист по 

перевозкам, 

уровень 

квалификации 5 

Организация и 

управление работой; 

Расчет затрат и 

ценообразование; 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии. 

 



работу персонала 

по обеспечению 

безопасности 

перевозок и 

выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса. 

  Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по 

видам 

ПК 2.1. 

Организовывать 

работу персонала 

по планированию 

и организации 

Специалист по 

логистике на 

транспорте, 

утвержденный 

приказом  

Менеджер по 

логистике на 

транспорте, 

уровень 6 

Организация и 

управление работой; 

Взаимодействие с 

заказчиком; 

Коммерческие 



транспорта). перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и 

решать 

профессиональные 

задачи 

посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

ПК 2.3. 

Организовывать 

работу персонала 

по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от « 08» сентября 

2014 г. № 616н 

операции; 

Расчет затрат и 

ценообразование; 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии; 

 



  Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам 

транспорта). 

ПК 3.1. 

Организовывать 

работу персонала 

по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления 

перевозками на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

Специалист по 

логистике на 

транспорте, 

утвержденный 

приказом  

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от « 08» сентября 

2014 г. № 616н 

Начальник отдела 

логистике на 

транспорте. 

уровень 6 

Организация и 

управление работой; 

Взаимодействие с 

заказчиком; 

Коммерческие 

операции; 

Расчет затрат и 

ценообразование; 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии; 

Управление 

непредвиденными 

обстоятельствами 



переработку 

грузов. 

ПК 3.3. Применять 

в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1. по компетенции №D3 

«Экспедирование грузов» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 2,5 ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная/Групповая (1 человек в группе) 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Критер

ий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объект

ивная 
Общая 

1 

Обработ

ка 

запроса 

клиента 

 

Обработка 

запроса 

клиента 

2,5 

2  25 25 

Итого =   25 25 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль А:  Обработка запроса клиента 

 

Вы являетесь ассистентом отдела продаж транспортно-экспедиционной 

компании ООО “Фрейт Форвардинг”. Одной из ваших задач является 

обработка входящих запросов от потенциальных клиентов на расчёт 

стоимости перевозки. Вам необходимо выяснить все необходимые данные по 

грузу и подготовить расчёт для клиента. 

Задание: 

Ознакомиться с запросом (Приложение 1), используя тарифы компании 

(Приложение 2), рассчитать и указать стоимость услуг на специальном 

бланке (Приложение 3). 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 Запрос клиента 

Приложение №2 Тарифы компании 

Приложение №3 Бланк для расчета стоимости услуг  



Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1. по компетенции 

№D3«Экспедирование грузов» 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами  

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов  

*10:00 – 12:35 Выполнение модуля А 

12:35 – 13:30 Обед  

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

16:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 



План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1.  по компетенции №D3 

«Экспедирование грузов» 
 

Компетенция: Экспедирование грузов 

Номер компетенции: D3 

Общая площадь площадки: __ м2 

План застройки площадки: 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1. 

 


