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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профес
сионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих». Для освоения рабочей про
фессии в рамках основной профессиональной образовательной программы 
СПО выбрана рекомендованная ФГОС по специальности профессия 17244 
«Приемосдатчик груза и багажа».

Комплект ФОС включает материалы для проведения текущего кон
троля и промежуточной аттестации.

1.1. Результаты освоения профессионального модуля, подлежа
щие проверке

В результате контроля и оценки освоения профессионального модуля 
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» (17244 «Приемосдатчик груза и багажа») осуществ
ляется комплексная проверка предусмотренных профессиональным стандар
том по профессии следующих умений, знаний и практического опыта: 
практический опыт:

ПО 1 - определения объема работ на основе сменного задания при ра
боте с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям разме
щения и крепления груза или правилам перевозки груза;

ПО 2 - проверки хранения груза в открытых и закрытых складах, ваго
нах, подлежащего выгрузке и выдаче его на местах общего пользования 
станций, согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза;

ПО 3 - проверки состояния весовых приборов с последующим взвеши
ванием погруженного вагона, контролем массы груза и отметкой в журнале 
регистрации согласно техническим условиям размещения и крепления груза 
или правилам перевозки груза;

ПО 4 - распределения заданий между исполнителями, выполняющими 
погрузочно-разгрузочные операции при работе с грузом, погруженным в ва
гон, согласно техническим условиям размещения и крепления груза или пра
вилам перевозки груза;

ПО 5 - предъявления вагона под погрузку в коммерческом отношении с 
последующей отметкой в журнале регистрации согласно техническим усло
виям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;

ПО 6 - приема груза к перевозке согласно техническим условиям раз
мещения и крепления груза или правилам перевозки груза;

ПО 7 - оформления документов, установленных в автоматизированных 
системах, и на бумажных носителях при выполнении погрузочно
разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно 
техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевоз
ки груза;



ПО 8 - осмотра вагонов для проверки состояния и безопасности разме
щения и крепления груза согласно техническим условиям размещения и 
крепления груза или правилам перевозки груза;

ПО 9 - передачи информации о выявленных коммерческих неисправно
стях, угрожающих безопасности движения и сохранности перевозимого гру
за, в пути следования согласно техническим условиям размещения и крепле
ния груза или правилам перевозки груза;

ПО 10 - ведения документации по коммерческому осмотру вагонов со
гласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 
перевозки груза.

уметь:
У1. пользоваться информационными автоматизированными система

ми:
- для организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагон;
- при коммерческом осмотре вагонов согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
У2. пользоваться устройствами связи:
- при организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагон;
- при проверке состояния и правильности размещения и крепления гру

за в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза 
или правилам перевозки груза;

У3. оформлять документацию;
- при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон;
-при коммерческом осмотре вагона согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
У4. пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочно

разгрузочных операций;
У5. визуально определять нарушения размещения и крепления груза в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза. 
знать:

31. нормативно-технические и руководящие документы:
- по организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагон;
- по проверке состояния и правильности размещения и крепления груза 

в вагоне;
32. правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необ

ходимом для выполнения работ;
33. устройство грузовых вагонов в части, касающейся:
- организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при ра

боте с грузом, погруженным в вагон;



- проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в 
вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза;

34. требования охраны труда в части, касающейся:
- организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при ра

боте с грузом, погруженным в вагон;
-проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза;

35. правила пожарной безопасности в части, касающейся:
- организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при ра

боте с грузом, погруженным в вагон;
- проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза;

36. порядок приема, составления и передачи информационных сообще
ний в части, касающейся организации выполнения погрузочно-разгрузочных 
операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;

37. расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных для 
проведения коммерческого осмотра вагона согласно техническим условиям 
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;

38. правила размещения и крепления груза в вагоне согласно техниче
ским условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза.

1.2 Реализуемые профессиональные компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осу

ществляется комплексная проверка сформированности следующих профес
сиональных компетенций:

Результаты (освоенные профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

ПК 4Р.1. -  организовывать выполнение 
погрузочно-разгрузочных операций при 
работе с грузом, погруженным в вагон, 
согласно техническим условиям разме
щения и крепления груза или правилам 
перевозки груза.

Быстро и правильно организо
вать погрузочно-разгрузочные 
операции с учетом размещения 
и крепления груза.

ПК 4Р.2. -  проверять состояние и пра
вильность размещения и крепления гру
за в вагоне согласно техническим усло
виям размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза.

Быстро и правильно составить 
план размещения и крепления 
груза в вагоне согласно техни
ческим условиям размещения и 
крепления груза или правилам 
перевозки груза.



2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалифи
кационный экзамен.

Кроме того, проводится аттестация по междисциплинарному курсу 
МДК 04.01 «Оборудование, техника и технология выполнения работ по ра
бочей профессии» в форме дифференцированного зачета и дифференциро
ванные зачеты по учебной практике и производственной практике (по про
филю специальности).

Текущий контроль приобретения умений, знаний, практических навы
ков осуществляется в форме устных и письменных опросов обучающихся, 
оценки выполнения практических занятий, самостоятельных работ, эксперт
ной оценки производственных работ на учебной практике.

Формы текущего контроля по разделам и темам
профессионального модуля

Разделы и темы профес
сионального модуля Формы текущего контроля

Формируемые 
знания, умения, 
практический 

опыт, ПК
Раздел 1. ПМ.04 
Организация работы 
приемосдатчика груза и 
багажа.

МДК 04.01 Оборудова
ние, техника и техноло
гия выполнения работ 
по рабочей профессии

1. Проверка самостоятельной работы по 
проработки конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы.
2. Проверка подготовки к практическим 
занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформле
ние отчетов по практическим работам и 
подготовка к их защите; к выполнению 
рефератов и индивидуальных заданий.
3. Проверка пособий по обеспечению 
движения и охране труда.

Тема 1.1.
Основы грузовой и ком
мерческой работы на же

лезных дорогах

Практическое занятие / практическая 
подготовка* № 1. Проверить формиро
вание на персональном компьютере базы 
данных нормативно-справочной инфор
мации о грузах «своей» станции.

ПК4Р.1
ПО1-ПО2
У1-У3
З1

Тема 1.2.
Организация приема гру
зов на станции отправле
ния к перевозке в вагонах 

и контейнерах

Практическая подготовка*:
Подготовка груза к перевозке в соответ
ствии с требованиями Устава железно
дорожного транспорта Российской Фе
дерации и Правил перевозок грузов. 
Способы определения веса грузов (в том 
числе тарно-штучных, лесных, нефте
продуктов, этилового спирта). Указание

ПК4Р.1
ПО1-ПО2
У1-У3
З5,З7,З8,З10



в накладной способа определения веса 
груза, значение этой отметки.
Практическое занятие / практическая 
подготовка* № 2.Проверить составление 
на компьютере аналогов «Книги приема 
грузов к отправлению» (форма ГУ-34) и 
«Книги выгрузки грузов» (форма ГУ-44).

Тема 1.3.
Правила коммерческого 
осмотра поездов и ваго

нов

Практическая подготовка*:
Учёт коммерческих неисправностей. 
Порядок составления отчёта о вагонах и 
контейнерах с коммерческими неис
правностями (форма КНО-5). Автомати
зированная система коммерческого 
осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ); 
ее устройство и принцип работы. Теле
визионная система коммерческого 
осмотра поездов, вагонов и контейне
ров; устройство и принцип работы. Тех
нология работы пунктов коммерческого 
осмотра с применением промышленного 
телевидения, электронно-габаритных 
устройств и видеоконтрольной техники.

ПК4Р.1 
ПО1-ПО2 
У1-У3 
З1-З3, З6

Практическое занятие / практическая 
подготовка* № 3. Проверить составле
ние на компьютере аналогов «книги 
пломбирования вагонов и контейнеров» 
(форма ГУ-37).

Тема 1.4.
Запорнопломбировочные 

устройства (ЗПУ)

Практическая подготовка*:
Способы навешивания пломб и запор
ных устройств на вагоны и контейнеры. 
Признаки, характеризующие неисправ
ность запорных устройств.
Типы ЗПУ их устройство и принцип ра
боты. Порядок заполнения «Книги 
пломбирования вагонов и контейнеров» 
(форма ГУ-37).
Изучение форм вагонных листов и по
рядок их составления. Ответственность 
приемосдатчика груза и багажа за со
хранность грузов.

ПК4Р.1
ПО5-ПО10
У1-У3
З1-З6

Практическое занятие / практическая 
подготовка* № 4. Проверить способы 
передачи перевозочных документов в 
различные подразделения грузовой стан
ции и грузоотправителя.

Тема 1.5.
Погрузка и операции по 

отправлению и прибытию 
грузов

Практическая подготовка*:
Прием груженых вагонов и перевозоч
ных документов на станции назначения. 
Регистрация прибывших грузов. Уве
домление грузополучателей о прибытии 
грузов.

ПК4Р.1
ПО5-ПО10
У3
З1, З6



Практическое занятие / практическая 
подготовка* № 5. Проверить на компью
тере вагонный лист и получение справок 
с отражением их содержания на экране 
дисплея и выдачей на печать

Тема 1.6
Технические условия по
грузки и крепления гру

зов

Практическое занятие / практическая 
подготовка* № 6. Проверка определение 
пределов допустимого габарита погрузки 
с помощью промышленных установок, 
электронно-габаритных устройств и ви
деоконтрольной техники.

ПК 4Р.2
ПО3, ПО5, ПО7, 
ПО8, ПО9,ПО10 
У1-У3,У5 
З1, З3, З4, З7,З8

Тема 1.7.
Перевозка грузов мелки
ми отправками, в контей
нерах и пакетах. Перевоз
ка тарно- штучных гру

зов.

Устный опрос, проверка выполнения са
мостоятельных работ

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1, ПО7, ПО10 
У1-У3 
З1-З8

Тема 1.8.
Перевозка массовых гру
зов на особых условиях.

Устный опрос, проверка выполнения са
мостоятельных работ 
Практическая подготовка*:
Оформление перевозок смерзающихся 
грузов. Перевозка грузов с участием уз
кой колеи и строящихся железных до
рог. Основные положения правил пере
возок грузов с участием узкой колеи и 
линий строящихся железных дорог.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1, ПО7, ПО10 
У1-У3 
З1-З8

Тема 1.9.
Правила перевозки опас

ных грузов.

Устный опрос, проверка выполнения са
мостоятельных работ
Практическая подготовка*:
Оформление перевозочных документов. 
Охрана и сопровождение взрывчатых 
материалов. Правила безопасности и 
порядок ликвидации аварийных ситуа
ций с опасными грузами при перевозке 
их по железным дорогам. Порядок при
влечения специальных аварийных 
служб. Действия приемосдатчика груза 
и багажа в экстремальных ситуациях.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1, ПО7,ПО10 
У1-У3 
З1-З8

Тема 1.10
Взаимодействие тамо

женных органов и желез
ных дорог при таможен
ном оформлении грузов.

Устный опрос, проверка выполнения са
мостоятельных работ
Практическая подготовка*:
Склад временного хранения грузов 
(СВХ). Таможенный склад. Переработка 
товаров под таможенным контролем. 
Временный ввоз (вывоз). Свободная та
моженная зона. Свободный склад. Экс
порт товаров. Реэкспорт товаров. Отказ 
от товара в пользу государства.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1, ПО4, ПО7, 
ПО8, ПО 10 
У1-У3 
З1, З3,З4,З6

Тема 1.11.
Перевозка багажа и гру

зобагажа

Устный опрос, проверка выполнения са
мостоятельных работ

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1, ПО7, ПО10 
У1-У3 
З1-З8



Тема 1.12.
Технические средства для 
выполнения грузовых и 
коммерческих операций

Устный опрос, проверка выполнения са
мостоятельных работ 
Практическая подготовка*:
Склады общего и не общего пользова

ния, их роль и участие в общем грузо
обороте железных дорог. Основные све
дения о конструкции и типах складов. 
Требования к складам, предназначен
ным для хранения опасных грузов. 
Условия хранения минеральных удоб
рений. Специализация складов и площа
док. Основные сведения о системах по
жарно-охранной сигнализации.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО3,ПО7 
У1, У2, У4 
З1, З3, З8

3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

П о д р о б н ы е  м ет о д и ч еск и е  р е к о м е н д а ц и и  по  вы п о лн ен и ю  са м о ст о я 
т ельн ы х  и п р а кт и чески х  р а б о т  р а зр а б о т а н ы  п р епод ават елем , р а с см о т р ен ы  
н а  за сед а н и и  м ет о д и ч еск о й  ко м и сси и  и на хо д ят ся  в сво бо д н о м  д о ст уп е  в 
элект р о н н о й  сет и ф илиала.

Раздел 1. Организация работы приемосдатчика груза и багажа
Тема 1.1.Основы грузовой и коммерческой работы на железных доро

гах
П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1, ПО1-ПО2, У1-У3, З1
Практические занятия/практическая подготовка* № 1 (2 час.) 

«Формирование на персональном компьютере базы данных нормативно
справочной информации о грузах «своей» станции»

Задание для студентов: сформировать базу данных нормативно
справочной информации о грузах ж.-д. станции (перечень грузов конкретной 
станции, физико-химические свойства и транспортная характеристика гру
зов, совместимость грузов при хранении и перевозках, наличие складской 
емкости под определенный груз).

Форма отчета: защита базы данных.
Оценка практического занятия № 1.
Отметка «отлично» ставится, если задача решена правильно, применен 

нужный алгоритм для решения, замечаний нет.
Отметка «хорошо» ставится при решении задачи полностью, но с не

большими арифметическими ошибками.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если произведен правильно 

только один расчет (или прибыли, или уровень рентабельности).
Отметка «неудовлетворительно» ставится за не решение задачи полно

стью.

Тема 1.2 Организация приема грузов на станции отправления к пере
возке в вагонах и контейнерах
П р о в е р я е м ы е р е зу л ь т а т ы  обучения: ПК4Р.1, ПО1-ПО2, У1-У3, З5,З7,З8,З10



Теоретическое занятие / практическая подготовка* (2 час.)
Подготовка груза к перевозке в соответствии с требованиями Устава 

железнодорожного транспорта Российской Федерации и Правил перевозок 
грузов. Способы определения веса грузов (в том числе тарно-штучных, 
лесных, нефтепродуктов, этилового спирта). Указание в накладной способа 
определения веса груза, значение этой отметки.

Практические занятия/практическая подготовка* № 2 (2 час.)
Составление на компьютере аналогов «Книги приема грузов к отправ

лению» (форма ГУ-34) и «Книги выгрузки грузов» (форма ГУ-44)
Задание для студентов: составить аналог «Книги приема грузов к от

правлению» (форма ГУ-34) и «Книги выгрузки грузов» (форма ГУ-44)».
Форма отчета: предоставить аналоги и принять участие в дискуссии.

Оценка практического занятия №2
Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, пока

затели для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой не

точностью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с 

двумя недочетами.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание 

полностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный

Тема 1.3 Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов 
П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1, ПО1-ПО2, У1-У3, З1-З3, З6 

Теоретическое занятие / практическая подготовка* (1 час.)
Учёт коммерческих неисправностей. Порядок составления отчёта о 

вагонах и контейнерах с коммерческими неисправностями (форма КНО-5). 
Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов 
(АСКО ПВ); ее устройство и принцип работы. Телевизионная система ком
мерческого осмотра поездов, вагонов и контейнеров; устройство и принцип 
работы. Технология работы пунктов коммерческого осмотра с применени
ем промышленного телевидения, электронно-габаритных устройств и ви
деоконтрольной техники.

Практические занятия/практическая подготовка* № 3 (2 час.) 
Составление на компьютере аналогов «Книги пломбирования вагонов и

контейнеров» (форма ГУ-37)
Задание для студентов: составить аналог «Книги пломбирования ва

гонов и контейнеров»
Форма отчета: защитить аналог (форма ГУ-37) и принять участие в 

дискуссии.
Оценка практического занятия № 3
Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, пока

затели для решения выбраны из предложенных статей грамотно.



Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой не
точностью при использовании показателей.

Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с 
двумя недочетами.

Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание 
полностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный

Тема 1.4 Запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ)
П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1, ПО5-ПО10, У1-У3, З1-З6 

Теоретическое занятие / практическая подготовка* (1 час.)
Способы навешивания пломб и запорных устройств на вагоны и кон

тейнеры. Признаки, характеризующие неисправность запорных устройств. 
Типы ЗПУ их устройство и принцип работы. Порядок заполнения «Книги 
пломбирования вагонов и контейнеров» (форма ГУ-37). Изучение форм ва
гонных листов и порядок их составления. Ответственность приемосдатчика 
груза и багажа за сохранность грузов.

Практические занятия/практическая подготовка*№ 4 (2 час.)
Обучение способам передачи перевозочных документов в различные 

подразделения грузовой станции и грузоотправителям
Задание для студентов: предоставить перечень перевозочных доку

ментов для передачи подразделениям грузовой станции и грузоотправителю.
Форма отчета: защита списка перевозочных документов.

Оценка практического занятия № 4
Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, пока

затели для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой не

точностью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с 

двумя недочетами.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание 

полностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный

Тема 1.5.Погрузка и операции по отправлению и прибытию грузов 
П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1, ПО5-ПО10, У1-У3, З1-З6 

Теоретическое занятие / практическая подготовка* (1 час.)
Прием груженых вагонов и перевозочных документов на станции 

назначения. Регистрация прибывших грузов. Уведомление грузополучате
лей о прибытии грузов.

Практические занятия/практическая подготовка*№ 5 (2 час.)
Составление на компьютере вагонного листа и получение справок с от

ражением их содержания на экране дисплея и выдачей на печать
Задание для студентов: оформить вагонный лист по заданию препода

вателя.



Форма отчета: защита вагонного листа и участие в дискуссии.
Оценка практического занятия № 5
Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, пока

затели для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой не

точностью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с 

двумя недочетами.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание 

полностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный

Тема 1.6 Технические условия погрузки и крепления грузов 
П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК 4Р.2, ПО3, ПО5, ПО7, ПО8, 

ПО9,ПО10, У1-У3,У5, З1, З3, З4, З7,З8
Практические занятия/практическая подготовка*№ 6 (2 час.)

Определение пределов допустимых габаритов при погрузке с помощью 
промышленных установок, электронно-габаритных устройств и ви

деоконтрольной техники
Задание для студентов: определение допустимых габаритов при по

грузке грузов в вагоне.
Форма отчета: защита предложенной формы погрузки.

Оценка практического занятия № 6
Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, пока

затели для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой не

точностью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с 

двумя недочетами.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание 

полностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный

Тема 1.7.Перевозка грузов мелкими отправками, в контейнерах и паке
тах. Перевозка тарно- штучных грузов

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1-ПК 4Р.2, ПО1, ПО7, 
ПО10, У1-У3, З1-З8

Вопросы для контроля знаний:
1. Что такое мелкая отправка?
2. Плюсы и минусы при контейнерных и пакетных перевозках.
3. Виды перевозок.
4. На каких видах ж.-д. транспорта перевозится тарно-штучный груз.

Тема 1.8.Перевозка массовых грузов на особых условиях 
П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1-ПК 4Р.2, ПО1, ПО7, 

ПО10, У1-У3,З1-З8
Теоретическое занятие / практическая подготовка* (1 час.)



Оформление перевозок смерзающихся грузов. Перевозка грузов с 
участием узкой колеи и строящихся железных дорог. Основные положения 
правил перевозок грузов с участием узкой колеи и линий строящихся же
лезных дорог.

Вопросы для контроля знаний:
1. Что такое массовый груз?
2. На каких видах ж.-д. транспорта перевозится массовые грузы.
3. Виды массовых грузов.

Тема 1.9.Правила перевозки опасных грузов
П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1-ПК 4Р.2, ПО1, ПО7,ПО10, 

У1-У3,З1-З8
Теоретическое занятие / практическая подготовка* (2 час.)

Оформление перевозочных документов. Охрана и сопровождение 
взрывчатых материалов. Правила безопасности и порядок ликвидации ава
рийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным доро
гам. Порядок привлечения специальных аварийных служб. Действия прие
мосдатчика груза и багажа в экстремальных ситуациях.

Вопросы для контроля знаний:
1. В каких случаях применяются правила МОПОГ.
2. Перечень опасных грузов (не менее 7 видов) перевозящих ж.- 

д. транспортом.

Тема 1.10.Взаимодействие таможенных органов и железных дорог при 
таможенном оформлении грузов

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1-ПК 4Р.2, ПО1, ПО4, ПО7, 
ПО8, ПО10,У1-У3,З1, З3,З4,З6

Теоретическое занятие / практическая подготовка* (1 час.)
Склад временного хранения грузов (СВХ). Таможенный склад. Пере

работка товаров под таможенным контролем. Временный ввоз (вывоз). 
Свободная таможенная зона. Свободный склад. Экспорт товаров. Реэкспорт 
товаров. Отказ от товара в пользу государства.

Вопросы для контроля знаний:
1. В каком случае происходит оформление грузов таможенными орга

нами.

Тема 1.11. Перевозка багажа и грузобагажа
П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1-ПК 4Р.2, ПО1, ПО7, 

ПО10,У1-У3,З1-З8
Вопросы для контроля знаний:
1. Что такое багаж?
2. Что такое грузобагаж?
3. Кто ответственный за перевозку багажа и грузобагажа на ж.-д.



Тема 1.12.Технические средства для выполнения грузовых и коммер
ческих операций

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: ПК4Р.1-ПК 4Р.2, ПО3,ПО7, У1, 
У2, У4,З1, З3, З8

Теоретическое занятие / практическая подготовка* (1 час.)
Склады общего и не общего пользования, их роль и участие в общем 

грузообороте железных дорог. Основные сведения о конструкции и типах 
складов. Требования к складам, предназначенным для хранения опасных 
грузов. Условия хранения минеральных удобрений. Специализация складов 
и площадок. Основные сведения о системах пожарно-охранной сигнализа
ции.

Вопросы для контроля знаний:
1. Виды технических средств для выполнения грузовых и коммерче

ских операций на ж.-д. станциях.
2. Кто контролирует использование технических средств для грузовых

работ.

Виды самостоятельной работы обучающихся
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим рабо
там и подготовка к их защите.
3. Выполнение рефератов и индивидуальных заданий.

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Вопросы к дифференцированному зачету по МДК 04.01 Оборудование, 
техника и технология выполнения работ по рабочей профессии

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: У1-У 5; З1 -  З 8 ,П К  4 Р .1 -П К  4Р.2; 
П О 1 -П О 1 0

1. Устройство грузового отдела ж.д. станции.
2. Техническое оснащение.
3. Транспортная характеристика грузов, обрабатывающих нагрузовой ж.д. 

станции.
4. Отличительные особенности грузов согласно классификации.
5. Требования организации и технологии при перевозке, перегрузке грузов.
6. Назначение тары и упаковки.
7. Назначение маркировки.
8. Виды маркировки.
9. Перевозка грузов.



10. Транспортные и грузовые документы на перевозку грузов ж.д. транспор
том.

11. Виды несохранности при перевозке грузов.
12. Порча, недостача, засортировка грузов.
13. Причины несохранности груза при перевозке.
14. Инвентарь, такелаж, оборудование грузовой станции.
15. Размещение груза в ж.д. вагонах согласно Правил перевозки.
16. Крепление груза в ж.д. вагонах согласно Правил перевозки и Правил 

крепления груза и багажа.
17. Приемосдатчик груза и багажа. Главные функции.
18. Основные обязанности приемосдатчика.
19. Кто имеет право работать приемосдатчиком?
20. Физико-химические свойства и транспортные характеристики свежемо

роженой продукции (мясо, рыба).
21. Физико-химические свойства и транспортные характеристики зерна.
22. Физико-химические свойства и транспортные характеристики песка.
23. Физико-химические свойства и транспортные характеристики нефти.
24. Физико-химические свойства и транспортные характеристики нефтепро

дуктов.
25. Физико-химические свойства и транспортные характеристики сжижен

ных газов.
26. Физико-химические свойства и транспортные характеристики химиче

ских грузов.
27. Физико-химические свойства и транспортные характеристики лесного 

груза.

Перечень
вопросов, заданий и практических квалификационных работ для прове
дения квалификационного экзамена на присвоение квалификации по 
профессии 17244 «Приемосдатчик груза и багажа» 3 разряда

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: П О 1 -П О 1 0 , У1-У 5; З1 -  З8,
П К  4 Р .1 -П К  4Р .2

Перечень практических квалификационных работ
П о д р о б н ы е  м ет о д и ч еск и е  р ек о м ен д а ц и и  по  вы п о лн ен и ю  п р а кт и чески х  

к ва ли ф и к а ц и о н н ы х  р а б о т  р а зр а б о т а н ы  п р епод ават елем , р а с см о т р ен ы  на  
за сед а н и и  м ет о д и ч еск о й  ко м и сси и  и н а хо д я т ся  в сво бо д н о м  д о ст уп е  в э ле к 
т р о нно й  сет и ф и ли а ла

1. Составить вагонный лист;
2. Заполнить уведомления грузополучателям о прибытии груза и грузо

багажа;
3. Произвести маркировку принятого груза (по заданию);
4. Оформить памятку приемосдатчика (оформление натурных листов 

или ведомостей подачи и уборки вагонов);



Перечень теоретических вопросов для квалификационного
экзамена

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и од
ной задачи.
1. Транспортная характеристика грузов, обрабатываемых нагрузовой ж.-д. 
станции.
2. Отличительные особенности грузов согласно классификации.
3. Требования организации и технологии при перевозке, перегрузке грузов.
4. Назначение тары и упаковки. Назначение маркировки.
5. Транспортные и грузовые документы на перевозку грузов ж.-д. транспор
том.
6. Виды несохранности груза при перевозке. Порча, недостача, засортировка 
грузов. Причины несохранности груза.
7. Инвентарь, такелаж, оборудование грузовой станции.
8. Перечень документов, по которым у приемосдатчика груза и багажа про
ходит проверка знаний.
9. Размещение груза в ж.-д. вагонах согласно Правил перевозки.
10. Крепление груза в ж.-д. вагонах согласно Правил перевозки и Правил 
крепления груза и багажа.
11. Приемосдатчик груза и багажа. Главные функции.
12. Основные обязанности приемосдатчика.
13. Кто имеет право работать приемосдатчиком?
14. Главные документы, которые обязан знать приемосдатчик груза и бага
жа.
15. Коммерческий акт, причина составления.
16. Вагонный лист, правила оформления.
17. Обязанности приемосдатчика груза и багажа перед приемом дежурства.
18. Оформление результатов осмотра вагонов
19. В каком случае заполняется вагонный лист в форме ГУ-38а.
20. Как производится учет уборки (подачи) вагонов.
21. Порядок заполнения памятки.
22. Проведение наружного осмотра вагонов, контейнеров и грузов.
23. Как оформляется техническое состояние вагонов.
24. Что проверяется при перевозках наливных грузов.
25. Что проверяется при перевозках отправок на сцепах.

Перечень задач к теоретической части квалификационного
задания

Определить количество грузов, которое необходимо загрузить в кры
тые вагоны, если известен объем вагона: V=138 м3 и размеры грузовых мест 
(длиннаХширинаХвысота) мм

1 вариант -  мыло в ящ 640x400x220 мм
2 вариант -  мука в мешках джутовых 900x450x250 мм
3 вариант -  соль в мешках джутовых 600x450x180 мм
4 вариант -  сахар в мешках джутовых 750x570x250 мм



5 вариант -  цемент в мешках бумажных 750x400x160 мм
6 вариант -  гвозди в ящ. дощ. 579x310x190 мм
7 вариант -  агар-агар в ящ. карт. 320x270x220 мм
8 вариант -  шоколад в ящ. дощ. 600x390x260 мм
9 вариант -  консервы рыбные в ящ. к/к 370x280x250 мм
10 вариант -  асбест в мешках бумажных 850x620x140 мм
11 вариант -  сухофрукты в мешках бумажных 850x600x100 мм

Определить количество грузов, которое необходимо загрузить в полу
вагоны, если известно объем вагона: V=75,2 м3 и размеры грузовых мест 
(длиннаXширинаXвысота) мм.

1 вариант -  металл листовой в связках на поддоне 1600x1200x220 мм
2 вариант -  круглый лес объем одного места 1,7 м.

Определить количество грузов, которое необходимо загрузить в ре
фрижераторы, если известно объем вагона: V=113 м3 и размеры грузовых 
мест (длиннаXширинаXвысота) мм.

1 вариант -  свежемороженная продукция в коробках 440x290x110 мм
2 вариант -  крабы свежемороженные в пакетах 515x325 x145мм.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ

5.1 Формы и методы оценивания знаний, умений, практических 
навыков

Предметом оценки служат умения и знания, практический опыт преду
смотренные профессиональным стандартом по профессии «Приемосдатчик 
груза и багажа», направленные на формирование профессиональных компе
тенций.

В процессе изучения профессионального модуля предусмотрены сле
дующие формы контроля: текущий контроль и промежуточная аттестация.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работ, предусмотренным рабочей программой профессионального мо
дуля, осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
-  устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной 

работы и др.);
-  контроль выполнения практических занятий;
-  контроль выполнения самостоятельных работ.
Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.
Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным стандартом требованиям.



Учебным планом специальности предусмотрены следующие виды 
промежуточной аттестации по модулю:

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу МДК 
04.01 «Оборудование, техника и технология выполнения работ по рабочей 
профессии»;

- дифференцированный зачет по учебной практике.
Формой аттестации по профессиональному модулю является квалифи

кационный экзамен.
Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии (далее- 

квалификационный экзамен) проводится с целью определения соответствия 
полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта требова
ниям профессионального стандарта по профессии рабочего.

Квалификационный экзамен проводится по завершении теоретического 
обучения и прохождении учебной практики по модулю.

К квалификационному экзамену допускаются студенты, освоившие 
теоретическую подготовку и выполнившие программу учебной практики.

Квалификационный экзамен включает в себя выполнение практической 
квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах ква
лификационных требований по профессии.

По окончании выполнения практической квалификационной работы, 
экзаменуемые должны представить выполненную работу и пояснить техно
логию ее выполнения, ответить на вопросы членов квалификационной ко
миссии.

Оценка знаний и решение о присвоении рабочей профессии, должности 
служащего и квалификационного разряда принимаются большинством голо
сов. При равенстве голосов решающим является голос председателя квали
фикационной комиссии.

5.2 Критерии оценки
5.2.1. Устный ответ

«О т лично» , если студент:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про
граммой и учебником;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической по
следовательности, точно используя техническую терминологию и символи
ку;
-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие отве
ту;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретны
ми примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практиче
ского задания;
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро
сов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений 
и навыков;



-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподава
теля.

«Х орош о», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержа
ние ответа;
-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто
ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
преподавателя.

« У д о влет во р и т ельн о » ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста
точные для дальнейшего усвоения программного материала;
-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании технической терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя;
-  студент не справился с применением теории в новой ситуации при вы
полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данной теме.

« Н е уд о влет во р и т ель н о » ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наибо
лее важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании техни
ческой терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя.

5.2.2. Практические занятия
«О т ли чн о »  ставится, если:

-  работа выполнена полностью;
-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 
ошибок;
-  студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ
-  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требу
емое представление результата работы
-  возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незна
ния или непонимания учебного материала.

« Х о р о ш о »  ставится, если:
-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недо
статочное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;



-  правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено 
не более трех ошибок

« У д о влет во р и т ельн о » ставится, если:
-  работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но сту
дент владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для реше
ния поставленной задачи.

« Н еуд о влет во р и т ельн о »  ставится, если:
-  допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые сту
дент не может исправить даже по требованию педагога

5.2.3. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет проводится в устной или письменной 

форме. Устный зачет проводится по билетам, который содержит два вопроса 
(два теоретических вопроса).

На зачете оценка знаний студента осуществляется путем индивидуаль
ного собеседования или проверки письменного ответа, с учетом индивиду
альных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит: 
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его из

ложение, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, 
наличие аналитического мышления -  «о т ли ч н о»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его 
изложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорош о»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности форму
лировок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательно
сти в ответе - «у д о вл е т во р и т е ль н о »;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при от
ветах на дополнительные вопросы -  «н е уд о влет во р и т ель н о».

5.2.4. Критерии оценивания при сдаче квалификационного экзамена на 
присвоение квалификации по рабочей профессии

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или несколь
ким профессиям рабочих, должностям служащих» считается освоенным, ес
ли обучающийся на квалификационном экзамене выполнил все предусмот
ренные задания на положительную отметку, имеет итоговую положительную 
оценку по практике.

Оценки по результатам квалификационного экзамена выставляются 
комплексная по принятой пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо
влетворительно », «неудо влетворительно ».

Оценка за выполнение практической квалификационной работы входит в 
комплексную оценку по профессиональному модулю.

5.2.5. Критерии оценки выполнения практической квалификационной ра
боты



- качество выполненных работ (соответствие требованиям нормативно
технической документации);
-соблюдение технологического процесса;
- соблюдение правил по безопасности труда;
- умение пользоваться технической документацией;
- выполнение норматива времени.

Каждая операция задания оценивается:
- «1» балл, если учащийся справился с заданием,
- «0» баллов, если учащийся не справился с заданием, 
после чего рассчитывается коэффициент усвоения (КУ).
КУ= (количество правильно выполненных операций)/10
Комиссия выставляет оценку умений и навыков при выполнении практи

ческой квалификационной работы.
КУ (баллов) Оценка

1 -  0,9 отлично
0,9 -  0,8 хорошо
0,8 -  0,7 удовлетворительно
ниже 0,6 неудовлетворительно

5.2.6. Критерии оценки уровня подготовки обучающегося по профессио
нальному модулю по освоению рабочей профессии

К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного про
граммой профессионального модуля и его составляющих (междисци
плинарного курса, учебной практики);
- умения обучающегося использовать теоретические знания при вы
полнении практических задач;
- уровень сформированности профессиональных компетенций. 

Установлены следующие критерии оценок:
«О т ли ч н о » - теоретическое содержание профессионального модуля 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей про
граммой задания выполнены;

« Х о рош о»  - теоретическое содержание профессионального модуля 
освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 
с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой задания выполнены, некоторые из выполненных зада
ний содержат незначительные ошибки;

«У д о влет во р и т ельн о» - теоретическое содержание профессионального 
модуля освоено частично, но пробелы не носят систематического характера, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос
новном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой 
заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;



«Н еуд о влет во р и т ельн о» - теоретическое содержание профессиональ
ного модуля не освоено, необходимые практические навыки работы не сфор
мированы, большинство, предусмотренных рабочей программой заданий не 
выполнено.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИ
ОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Материально-техническое оснащение
Рабочая учебная программа профессионального модуля реализуется в 

лаборатории «Автоматизированные системы управления».
Оборудование лаборатории:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся;
- наглядные пособия (плакаты, стенды);
- учебно-методический комплекс для студентов.
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры;
- лицензионное программное обеспечение.
Реализация рабочей учебной программы профессионального модуля 

предусматривает обязательную учебную практику. Оборудование и техниче
ское оснащение рабочих мест соответствует освоению профессиональных 
компетенций.

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы

О сн о вн ы е  ист очники:
1. Перепон В.П. Организация перевозок грузов/В.П.Перепон - М.: Альянс, 
2015.
2. Семенов В.М. Организация перевозок грузов: учебник. - М.:Академия, 
2013.

Д о п о лн и т ел ь н ы е  ист очники:
1. Дудченко, В.А. Технология грузовых перевозок: иллюстрированное 

учебное пособие/В.А. Дудченко.-М.:Маршрут,2006.-19с.:ил..
2. Инструкция по актово - претензионной работе на железных дорогах госу

дарств- участников Содружества, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Эстонской Республики, 1994г. (не переиздавалась).

3. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: сборник. 
Кн.1.-М.: Юртранс,2003.-712с. (не переиздавался).

4. Прейскурант №10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструк
туры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руко



водство №1. Ч.1. -Н.: МПС РФ, 2003. -160с.
5. Прейскурант №10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструк

туры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руко
водство №1. Ч.2. -Н.: МПС РФ, 2003. -464с.

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007 г. № 333р Инструкция по веде
нию на станциях коммерческой отчетности при грузовых перевозках 
ОАО «РЖД».

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.06.2005 г. № 834р «Об утверждении 
Классификации коммерческих неисправностей грузовых вагонов».

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.02.2005 г. № 198р Типовая должностная 
инструкция приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД».

9. Служебная инструкция к Соглашению о международном железнодорож
ном грузовом сообщении (СИ к СМГС). Действует с 1 июля 1990 г. Пере
издано с изменениями и дополнениями на 1 января 1998 г. - М.: Транс
порт, 1998. (не переиздавалась).

10. Тарифное руководство №4 книга 2 часть 1,2 - М.: Транспорт, 2001(не пе
реиздавался).

11. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контей
нерах. - Утверждены МПС России от 27.05.03г. №ЦМ-943 (не переизда
вался).

12. Федеральный закон от 10.01.03г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта в Российской федерации».

И н т ер н ет  р есур сы :
1. Сайт Петербургского государственного университета путей сообщения 

http: // www.pgups.ru/
2. Сайт Российские железные дороги http: // rzd.ru/
3. Сайт СЦБИСТ http: // scbist.com/
4. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
5.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
6.Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 

www.biblioclub.ru
7. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное изда

тельство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
8.Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр Ме

диа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.pgups.ru/
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru
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