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1. Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
практики по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управления 
на транспорте (по видам)».

Комплект ФОС включает материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

ФОС разработан на основании требований ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) в части освоения основных видов профессиональной деятельности 
(ВПД): организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 
организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 
организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта); выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных и 
общих компетенций:

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 
процесса с применением современных информационных технологий 
управления перевозками.

ПК 1.2. Организовывать 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.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 
организации 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.

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 
переработку грузов.

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

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

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

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

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

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

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

По профессии 17244 Приемосдатчик груза и багажа:
ПК 4Р. 1. - организовывать выполнение погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза.

ПК 4Р.2. - проверять состояние и правильность размещения и 
крепления груза в вагоне согласно техническим условиям размещения и 
крепления груза или правилам перевозки груза.

Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате прохождения учебной практики по видам 
профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

Вид профессиональной 
деятельности

Требования к умениям, знаниям

Организация 
перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта

У 1.1 анализировать документы, регламентирующие 
работу транспорта в целом и его объектов в 
частности;
У 1.2 использовать программное обеспечение для 
решения транспортных задач;
У 1.3 применять компьютерные средства.

Организация 
сервисного

У2.1 обеспечить управление движением;
У2.2 анализировать работу транспорта.



обслуживания на 
транспорте (по видам 
транспорта);
Организация 
транспортно
логистической 
деятельности (по
видам транспорта);

У3.1 рассчитывать показатели качества и 
эффективности транспортной логистики;
УЗ. 2 определять класс и степень опасности 
перевозимых грузов.
УЗ.З определять сроки доставки.

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих

У4.1 пользоваться информационными
автоматизированными системами:

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;
У4.2 пользоваться устройствами связи:

при организации выполнения погрузочно- 
разгрузочных операций при работе с грузом, 
погруженным в вагон;

при проверке состояния и правильности 
размещения и крепления груза в вагоне 
согласно техническим условиям размещения и 
крепления груза или правилам перевозки груза; 
У4.3 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;
У4.4 пользоваться весовыми приборами при 
выполнении погрузочно-разгрузочных операций;
У4.5 визуально определять нарушения размещения 
и крепления груза в вагоне согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза.



2. Формы текущего контроля результатов обучения.
Наименование 

тем учебной 
практики

Виды работ

Код 
проверяемого 

результата 
обучения

Форма 
контроля

Раздел 1. Выполнение работ по профессии 
17244 «Приемосдатчик груза и багажа»

Тема 1.1.
Выполнение 
операций в
багажном 
отделении 
вокзала 
(пассажирской 
станции)

1. Инструктаж по охране труда.
2. Ознакомление с работой 
багажного отделения.
3. Ведение «Книги приема и сдачи 
дежурств» (ЛУ-53).
4. Проверка проездных документов 
пассажира при предъявлении 
грузобагажа и багажа; внешний 
осмотр багажа, взвешивание, 
маркировка, оформление приема. 
Ведение «Книги приема к 
отправлению багажа и грузобагажа» 
(ЛУ-56).
5. Ознакомление с правилами 
приема багажа по воинским 
перевозочным документам, 
бесплатным служебным билетам, 
разовым железнодорожным билетам 
и билетам в смешанном 
железнодорожно-водном и 
международном сообщениях.
6. Выполнение работ по выгрузке и 
выдаче прибывшего багажа и 
грузобагажа. Ведение «Книги 
прибытия и выдачи багажа и 
грузобагажа» (ЛУ-50).
7. Участие в ведении розыска в 
случаях прибытия документов без 
багажа и грузобагажа., багажа и 
грузобагажа без документов, а также 
недостачи отдельных мест.
8. Выдача багажа и грузобагажа. 
Уведомление грузополучателей о 
прибытии багажа и грузобагажа.
9. Проверка веса по требованию 
грузополучателя. Выдача багажа и 
грузобагажа при утере отдельных 
мест, веса, а также утрате багажной 
квитанции или ярлыка.

ПК4Р.1;
ПК4Р.2

У 4.1
У 4.2
У 4.3
У 4.4
У 4.5

Экспертная 
оценка 
текущих работ

Наблюдение 
и оценка при 
выполнении 
видов по темам 
программы

Оценка 
соблюдения 
ТБ, охраны 
труда



Тема 1.2.
Прием и 
погрузка грузов

1. Сверка сведений, указанных 
отправителем в накладной, с натурой 
ввозимого груза; прием по 
перевозочным документам; 
составление акта в случае 
неправильного наименования груза.
2. Взвешивание груза на весах и 
заверение веса подписью 
приемосдатчика груза и багажа 
штемпелем.
3. Запись принятого груза в «Книгу 
приема груза к отправлению».
4. Маркировка принятого груза.
5. Занесение результатов 
взвешивания груза на вагонных 
весах в «Книгу перевески».
6. Пересылка накладной в 
товарную контору. Размещение 
груза в складском помещении. 
Коммерческий осмотр вагонов 
перед погрузкой.
7. При погрузке вагонов 
контроль за недопущением 
выхода груза за пределы 
допустимого габарита погрузки с 
помощью электронно
габаритных устройств, 
видеоконтрольной техники и 
промышленного телевидения. 
Наложение пломб запорно
пломбировочными 
устройствами.
8. Составление вагонных листов.
9. Проверка правильности 
пломбирования контейнеров 
запорно- пломбировочными 
устройствами.
10. Прием к перевозке грузов, 
погруженных на подъездных 
путях; оформление памяток 
приемосдатчику (натурных 
листов или ведомостей подачи и 
уборки вагонов) на погруженные 
и сданные железной дороге 
вагоны.

Выполнение операций, 
проводимых на станциях и в пути 
следования грузов.
1. Осмотр поездов и вагонов в 
коммерческом отношении.
2. Оформление результатов осмотра 
и обнаруженных коммерческих

ПК4Р.1;
ПК4Р.2

У 4.1
У 4.2
У 4.3
У 4.4
У 4.5

Наблюдение 
и оценка при 
выполнении 

видов работ на 
учебной 

практике.



браков. Исправление нарушений 
погрузки.
3. Проверка правильности погрузки 
и крепления груза на открытом 
подвижном составе.
4. Проверка наличия и состояния
груза и состояния груза в крытых 
вагонах при обнаружении
признаков хищения или порчи 
груза.
5. Участие в составлении 
коммерческих актов в случаях 
недостачи или повреждения 
груза, выявленных при проверке 
или перегрузке груза.
6. Участие в составлении актов 
общей формы.

Тема 1.3.
Выполнение 
операций по
прибытии и
выдаче грузов

1. Ведение «Книги прибытия
грузов».
2. Осмотр поданных под
выгрузку вагонов в
коммерческом отношении;
проверка исправности пломб и 
снятие вагона их с вагона.
3. Проверка фактического
наличия выгруженного груза по 
данным вагонного листа, осмотр 
состояния упаковки и груза.
4. Маркировка выгруженного груза 
и размещение его на складе, 
регистрация и рапортов в «Книге 
выгрузки».
5. Оформление в необходимых
случаях актов общей формы и 
рапортов на составленные
коммерческие акты.
6. Выдача груза и отметки об этом в 
накладной и в соответствующих 
книгах.
7. Сдача вагонов грузополучателю в 
случае разгрузки их средствами 
грузополучателя

ПК4Р.1;
ПК4Р.2

ОК1-ОК9
У 4.1
У 4.2
У 4.3
У 4.4
У 4.5

Наблюдение, 
экспертная 

оценка 
производимых 

работ

Раздел 2. Технология перевозочного процесса

Тема 2.1.
Устройство и
оборудование 
морского порта, 
ж/д станции как 
транспортного 
узла

1. Составление схемы территории 
ппк.
2. Проверка тары и маркировки 
поступающего груза.
3. Счет груза при погрузке-выгрузке, 
заполнения тальманской расписке.
4. Исправление маркировки и
перетарировка в необходимых

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

ОК1-ОК9
У 1.1
У 1.2
У 1.3

Наблюдение 
и оценка при 
выполнении 

видов работ на 
учебной 

практике.



случаях.
5. При необходимости участие в 
составлении коммерческого акта и 
акта общей формы.
6. Приемка вагонов от железной 
дороги под погрузку и выгрузку.

Раздел 3. Сервисное обслуживание на транспорте (по видам транспорта)

Тема 3.1
Организация 
движения на
транспорте

1. Составление графиков движения 
судов и железнодорожных вагонов.
2. Подготовка к обслуживанию судов 
в зависимости от вида перевозки.

ПК 2 .1,
ПК 2.2.,
ПК 2.3
У2.1, 
У 2.2

Наблюдение 
и оценка при 
выполнении 

видов работ на 
учебной 

практике.

Тема 3.2
Обслуживание 
пассажиров на 
транспорте.

1. С оставление расписания
пассажирских перевозок по
выданным заданиям.

ПК 2 .1,
ПК 2.2.,
ПК 2.3,
У2.1,
У 2.2

Наблюдение 
и оценка при 
выполнении 

видов работ на 
учебной 

практике.
Раздел 4. Организация транспортно-логистического процесса

Тема 4.1
Складирование и 
хранение 
генеральных и
лесных грузов в 
морских портах

Наблюдение, экспертная оценка 
производства работ

ПК3.1,
ПК 3 .2,
ПК 3.3
У 3.1,
У 3.2,
У 3.3

Наблюдение 
и оценка при 
выполнении 

видов работ на 
учебной 

практике.

Тема 4.2
Складирование и 
хранение 
навалочных и
насыпных грузов

1. Проверка условий хранения зерна
(температура, влажность,
вентиляция).
2. Осмотр штабелей с навалочным 
грузом.

ПК3.1,
ПК 3 .2,
ПК 3.3
У 3.1,
У 3.2,
У 3.3

Наблюдение 
и оценка при 
выполнении 

видов работ на 
учебной 

практике.

Тема 4.3
Складирование и 
хранение 
скоропортящихся 
грузов

1. Проверка на готовность складских
помещений под хранение
скоропортящихся грузов.
2. Участие в оформлении
коммерческих актов в случаях 
ухудшении качества грузов.

ПК3.1,
ПК 3 .2,
ПК 3.3
У 3.1,
У 3.2,
У 3.3

Наблюдение 
и оценка при 
выполнении 

видов работ на 
учебной 
практике

Тема 4.4
Хранение 
наливных грузов. 
Особенности 
складирования 
опасных грузов

1. Осмотр резервуаров на предмет 
готовности к приему груза (нефть).
2. Проверка фактического наличия
опасного груза и правил
складирования ОГ.

ПК3.1,
ПК 3 .2,
ПК 3.3
У 3.1,
У 3.2,
У 3.3

Наблюдение 
и оценка при 
выполнении 

видов работ на 
учебной 

практике.



3. Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

3.1. Фонд оценочных средств текущего контроля.

В фонд оценочных средств включены задания, обязательные для 
выполнения обучающимся, позволяющие ему приобрести практические 
навыки, решать профессиональные задачи, используя знания, полученные 
при освоении предшествующих практике учебных дисциплин (модулей)

Практическое занятие №1 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Прием сдачи груза и 
багажа

Тема 1.1: Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У4.3, 
У4.4, У4.5.

Виды работ:

-Инструктаж по охране труда
-Ведение «Книги приема и сдачи дежурств» (ЛУ-53)
-Проверка проездных документов пассажиров при предъявлении багажа и 
грузобагажа

Задания для студентов:
-повторить основные вопросы по охране труда для
-заполнить листок по приему и сдаче дежурств согласно книги 
-проверить билет пассажира на перевозку багажа и грузобагажа, далее 
маркировку груза согласно правил перевозки груза и багажа
-при обнаружении недочетов вернуть груз и багаж пассажиру согласно 
правил перевозок груза и грузобагажа

Форма отсчета:
-защитить листок по приему и сдаче дежурств;
-ответить на вопросы по обнаружению недочетов при перевозке груза и 
багажа



Практическое занятие №2 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ про профессии 17244 Приемосдатчик 
груза и багажа

Тема 1.1: Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2 У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
У4.4, У4.5.

Виды работ:
-Внешний осмотр багажа,
-Взвешивание (при необходимости),
-Маркировка,
-Оформление приема,
-Ведение «Книги приема к отправлению багажа и грузобагажа» (ЛУ-56).

Задания для студентов:
-Осмотреть багаж,
-Взвесить при необходимости,
-Проверит маркировку,
-Оформить прием и выдать багажные квитанции

При отклонении и поданных грузоотправителем данных по весу, маркировке 
грузов принять решение о приеме с коммерческим актом или вернуть 
грузоотправителю для доработки.

Форма отчета:
-Защитить результаты осмотра багажа, взвешивания, маркировки 
-Защитить оформленные багажные квитанции.



Практическое занятие №3 (6 часов)
№4 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.1: Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р. 1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Ознакомление с правилами приема багажа в смешанном железнодорожно- 
водном и международным сообщениях;
-Выполнение работ по выгрузке и выдаче прибывшего багажа и грузобагажа.

Задания для студентов:
-Законспектировать правила приема багажа в смешанном железнодорожно
водном и международном сообщениях,
-Проконтролировать выгрузку и выдачу пребывания багажа и грузобагажа 
грузополучателя на основании предъявленных документов 
(железнодорожная накладная, багажа, вагонный лист на груз, доверенность 
на получение багажа и грузобагажа).

Форма отчета:
-Защитить конспект;
-Защитить предъявленные документы (железнодорожная накладная, 
вагонный лист на груз, доверенность на получение багажа и грузобагажа).



Практическое занятие №5 (бчасов)
Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза 

багажа
Тема 1.1: Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Ведение «Книги приема к отправлению багажа и грузобагажа» (ЛУ-56)

Задание для студентов:
-По прибытию багажа и грузобагажа произвести отметку и заполнить «Книгу 
приема к отправлению багажа и грузобагажа» (ЛУ-56) и сделать сообщение

Форма отчета:
-Защитить сообщение по факту прибытия грузобагажа и багажа на основании 
«Книги приема и отправления багажа и грузобагажа» (ЛУ-56)

Практическое занятие №6 (бчасов)
Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 

багажа
Тема 1.1: Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
Розыск багажа и грузобагажа в случае прибытия документов без багажа и 
грузобагажа, а также недостачи отдельных мест

Задание для студентов:



-В случае прибытия документов на багаж и грузобагаж в отсутствии багажа в 
действительности организовывать розыск багажа и грузобагажа по 
прибывшим документам и составить сообщение согласно «Книги приему 
багажа и грузобагажа» (ЛУ-56)

Форма отчета:
-Защита сообщения

Практическое занятие №6 (бчасов)
Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 

багажа
Тема 1.1: Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
Розыск багажа и грузобагажа в случае прибытия документов без багажа и 
грузобагажа, а также недостачи отдельных мест

Задание для студентов:
-В случае прибытия документов на багаж и грузобагаж в отсутствии багажа в 
действительности организовывать розыск багажа и грузобагажа по 
прибывшим документам и составить сообщение согласно «Книги приему 
багажа и грузобагажа» (ЛУ-56)

Форма отчета:
-Защита сообщения

Практическое занятие №7 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.1: Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)



Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Выдача багажа и грузобагажа.

Задание для студентов:
-Подготовить сообщение о вещах, багажа и грузобагажа

Форма отчета:
-Защита сообщения

Практическое занятие №8 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.1: Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Уведомление грузоотправителей о прибытии багажа и грузобагажа

Задание для студентов:
-Уведомить грузоотправителя о подходе багажа и грузобагажа и при 
прибытии их на основании доверенности выдать багаж.

Форма отчета:
-Защита сообщения о выданном и прибывшем багаже





Практическое занятие №9 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.1: Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Проверка веса по требованию грузополучателя отдельных мест, массы, а 
также утраты багажной квитанции

Задания для студентов:
-Проверить вес багажа и грузобагажа по требованию грузополучателя;
-Составить коммерческий акт при потере отдельных мест, массы или утраты 
багажной квитанции,
-Далее выдать багаж с отметкой

Форма отчета:
-Защитить проверочный лист на проверку багажа;
-Защита коммерческого акта и участие в дискуссии

Практическое занятие №10 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-сверка сведений, указанных отправителем в накладной с натурой ввозимого 
груза;



Задание для студентов:
-Подготовить сообщение по приему груза по перевозочным документам

Форма отчета:
-Защитить сообщение

Практическое занятие №11 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Примосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Прием груза по перевозочным документам и сравнить с натурой

Задание для студентов:
-Подготовить сообщение по приеме груза по перевозочным документам с 
сверке с натурой.

Форма отчета:
-Защитить сообщение

Практическое занятие №12 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3,
у 4.4, У 4.5.



Виды работ:
-В случае расхождения данных по грузу принять участие в сборке данных 
для составления коммерческого акта

Задание для студентов:
- Составить коммерческий акт в случае расхождения данных по грузу с 
документами

Форма отчета:
-Защита коммерческого акта и результатов приема багажа и грузобагажа по 
перевозимым документам

Практическое занятие №13 (бчасов)
№14 (6 часов)
№15 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Взвешивание груза на весах; и оформление с заверением документа 
штемпелем.
-Запись принятия груза в «Книгу приема к отправлению багажа и 
грузобагажа

Задания для студентов:
- Принять участие в взвешивание груза при необходимости;
-Записать принятый груз в книгу приема багажа и грузобагажа (ЛУ-56) 
-Занести результаты взвешивания груза на вагонных весах в «Книгу 
перевеса»

Форма отчета:
-Защита произведенных работ (взвешивании груза)



-Защитить отчет по результатам взвешивания.

Практическое занятие №16 (бчасов)
№17 (бчасов)
№18 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Проверка маркировки принятого груза

Задание для студентов:
- Принять участие в проверке маркировки груза;

Форма отчета:
-Защита производственных работ (взвешивании груза) и защита в «Книги 
приема груза в грузобагажа» к отправлению;

Практическое занятие №19 (бчасов) 
№20(6 часов) 
№21(6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3,
у 4.4, У 4.5.



Виды работ:
-Прием груза, проверка тары и маркировки
-Отгрузка грузов и оформление результатов в путевом листе

Задания для студентов:
-Составить вагонный лист
-Проверить правильность пломбирование контейнеров ЗПУ;
-Прием к перевозке грузов и оформление ведомостей подачи и уборки
вагонов на сданные железнодорожные вагоны;

Форма отчета:
-Защита вагонного листа;
-Защита отчета по пломбировке контейнеров ЗПУ
-Защита ведомости подачи и уборки вагонов

Практическое занятие №22 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Составление коммерческого акта при обнаружении признаков хищения или 
порчи груза

Задание для студентов:
- Проверка правильности погрузки и крепление груза на открытом
передвижном составе

Форма отчета:
-Защита результатов проверки погрузки и крепления; защита коммерческого 
акта (при необходимости)



Практическое занятие №23 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Проверка правильности погрузки и крепления груза на открытом
подвижном составе
Задание для студентов:
- Проверка правильности погрузки и крепления груза

Форма отчета:
-Отчеты по погрузке и креплению груза

Практическое занятие №24 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Проверка наличия и состояния груза в крытых вагонах при обнаружении
признаков хищения или порчи груза
Задание для студентов:
-Сделать сообщение (отчет) наличия и состояния груза в крытых вагонах при 
обнаружении признака хищения или порчи груза

Форма отчета:
-Защита сообщения в наличии и состоянии груза



Практическое занятие №24 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Проверка наличия и состояния груза в крытых вагонах при обнаружении
признаков хищения или порчи груза
Задание для студентов:
-Сделать сообщение (отчет) наличия и состояния груза в крытых вагонах при 
обнаружении признаков хищения или порчи груза

Форма отчета:
-Защита сообщения в наличии и состоянии груза

Практическое занятие №25 (6 часов)
№26 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Участие в составлении коммерческих актов в случаях недостачи или
повреждения груза, выявление при проверке или перегрузке грузов

Задание для студентов:
-Составление коммерческих актов в случае недостачи или повреждении 
груза, выявление при проверке или перегрузке



Форма отчета:
-Защита коммерческих актов

Практическое занятие №27 (бчасов)
№28 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и
багажа

Тема 1.2: Прием и погрузка грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Участие в составлении актов общей формы

Задание для студентов:
-Участвовать в составлении актов общей формы согласий Правил перевозок 
грузов.

Форма отчета:
-Защита актов общей формы

Практическое занятие №29 (6 часов)
№30 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.



Виды работ:
-Ведение «Книги прибытия груза»

Задание для студентов:
-Занести записи и составить сообщения прибытия грузов на 
железнодорожные станции в «Книгу прибытия»

Форма отчета:
-Защита сообщения о прибытии груза на железнодорожные станции и 
проведения записи прибытия грузов в «Книгу прибытия грузов»

Практическое занятие №31 (бчасов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Осмотр поданных под выгрузку вагонов в коммерческом отношении

Задание для студентов:
-Осмотреть поданные под выгрузку груженные вагоны в коммерческом 
отношении и сделать сообщение

Форма отчета:
-Защита сообщения по осмотру поданных груженных вагонов в
коммерческом отношении



Практическое занятие №32 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Проверка исправности пломб вагона
-Снятие пломб с вагонов

Задания для студентов:
-Проверка неисправности пломб вагона
-Снять пломбы с вагонов
-Сделать сообщения об неисправности пломб вагона и их снятии

Форма отчета:
-Защитить сообщение об неисправности пломб вагонов и их снятии

Практическое занятие №33 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Проверка фактического наличия выгруженного груза по данным вагонного 
листа

Задание для студентов:
-принять участие в проверке количества выгруженного груза



Форма отчета:
-Защита вагонного листа

Практическое занятие №34 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Осмотр состояния упаковки груза

Задание для студентов:
-Осмотреть груз (упаковку) и сделать сообщение о действительном 
состоянии груза

Форма отчета:
-Защита сообщения

Практическое занятие №35 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.



Виды работ:
-Маркировка выгруженного груза и размещение его на складе, регистрация и 
рапортов в «Книги выгрузки».

Задание для студентов:
-Проверить маркировку выгруженного груза и размещение его на складе

Форма отчета:
-По результатам проверки маркировки выгруженного груза и размещение его 
на складе подготовить сообщение и защитить

Практическое занятие №36 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Регистрация груза и составление рапорта согласно «Книги выгрузки»

Задание для студентов:
-Принять участие в регистрации груза и составлении рапортов по 
результатам проверки груза

Форма отчета:
- Защитить рапорт согласно «Книги выгрузки»



Практическое занятие №37 (6 часов)
№38 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Оформление в необходимых случаях актов общей формы, составить 
коммерческий акт

Задание для студентов:
-Принять участие в оформлении в необходимых случаях актов общей формы 
и рапортов на коммерческий акт при необходимости

Форма отчета:
- Защита коммерческих актов и составленных актов общей формы

Практическое занятие №39 (6 часов)
№40 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Выдача груза и отметки об этом в накладной и в соответствующих книгах.

Задания для студентов:
-Принять участие в выдаче груза



-Сделать отметки об выдаче груза в накладной

Форма отчета:
-Защитить железнодорожную накладную и отметки в ней

Практическое занятие №41 (6 часов)
№42 (6 часов)

Раздел 1: Выполнение работ по профессии 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа

Тема 1.3: Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов

Проверяемые результаты обучения: ПК 4Р.1, ПК 4Р.2, У 4.1, У 4.2, У 4.3, 
у 4.4, У 4.5.

Виды работ:
-Сдача вагонов грузополучателю в случае разгрузки их средствами 
грузополучателя

Задание для студентов:
-Принять участие в сдаче вагонов грузополучателю и сделать сообщение

Форма отчета:
-Защитить сообщение по сдаче вагонов

Практическое занятие №43 (бчасов)

Раздел 2: Технология перевозочного процесса
Тема 2.1 Устройство и оборудование морского порта, ж/д станции, как 
транспортного узла

Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, У 1.1, У 1.2, У
1.3.

Виды работ:
Составление схемы территории ПИК



Задания для студентов:
- Осмотреть территорию порта;
- Ознакомиться со схемами ж/д подъездных путей, автодорог, подкрановых 
путей;
- Узнать грузоподъёмность оборудование и расположение его на территории.

Форма отчета:
Начертить схему территории порта и защитить её.

Практическое занятие №44 (бчасов)

Раздел 2: Технология перевозочного процесса
Тема 2.1 Устройство и оборудование морского порта, ж/д станции, как 
транспортного узла

Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, У 1.1, У 1.2, У
1.3.

Виды работ:
- Проверка тары и поступающего груза

Задание для студентов:
- Осмотреть тару прибываемого груза и сравнить с эталоном согласно 
Правилам перевозки грузов

Форма отчета:
Сделать сообщение по таре прибывшего груза



Практическое занятие №45 (бчасов)

Раздел 2: Технология перевозочного процесса
Тема 2.1 Устройство и оборудование морского порта, ж/д станции, как 
транспортного узла.

Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, У 1.1, У 1.2, У
1.3.

Виды работ:
- Счёт груза при погрузке-выгрузке;
- Заполнение тальманской расписки.

Задания для студентов:
- Вспомнить теоретический материал по заполнению тальманских расписок;
- Оформить и сдать тальманскую расписку.

Форма отчета:
- Защита тальманской расписки.

Практическое занятие №46 (бчасов)

Раздел 2: Технология перевозочного процесса
Тема 2.1 Устройство и оборудование морского порта, ж/д станции, как 
транспортного узла.

Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, У 1.1, У 1.2, У
1.3.

Виды работ:
- Проверка маркировки поступающего груза.

Задания для студентов:
- Изучить и повторить теоретический материал по маркировке;
- Осмотреть маркировку поступающего груза и сравнить с приложением 
Правил перевозки грузов;



- В случае отклонения записей от правил, вызвать старшего приёмосдатчика 
для принятия решения.

Форма отчета:
- Сделать сообщения по маркировке поступившего груза.

Практическое занятие №47 (бчасов)

Раздел 2: Технология перевозочного процесса
Тема 2.1 Устройство и оборудование морского порта, ж/д станции, как 
транспортного узла.
Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, У 1.1, У 1.2, У
1.3.

Виды работ:
- Участие в составлении коммерческого акта при отклонении основных 
положений в транспортировке и маркировке грузов.

Задания для студентов:
-При отклонении данных по маркировке и транспортировки грузов, 
пригласить старшего приёмосдатчика груза для составления коммерческого 
акта;
- Принять участие в составлении коммерческого акта.
Форма отчета:
- Защита коммерческого акта.

Практическое занятие №48 (бчасов)

Раздел 2: Технология перевозочного процесса
Тема 2.1 Устройство и оборудование морского порта, ж/д станции, как 
транспортного узла.
Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, У 1.1, У 1.2, У
1.3.

Виды работ:



- При необходимости принять участие в составлении акта общей формы при 
отклонении итоговых цифр по поступившему грузу (общее количество или 
не соответствие количеству груза по отдельным вагонным партиям).

Задания для студентов:
- При отклонении данных по количеству поступившего груза согласно листа 
и ж/д накладной, пригласить старшего тальмана;
- Принять участие в составлении акта общей формы на поступивший груз. 
Форма отчета:
- Сделать сообщение по составленному акту общей формы.

Практическое занятие №49 (бчасов)

Раздел 2: Технология перевозочного процесса
Тема 2.1 Устройство и оборудование морского порта, ж/д станции, как 
транспортного узла.

Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, У 1.1, У 1.2, У
1.3.

Виды работ:
- Приёмка порожних вагонов от ж/д дороги под погрузку.

Задания для студентов:
- Осмотр вагонов порожних;
- Приёмка вагонов согласно правил перевозки грузов ж/д.

Форма отчета:
- Сделать сообщение по результатам приёмки порожных вагонов согласно 
заявки порта под погрузку грузов на основании Узлового соглашения.



Практическое занятие №50 (бчасов)

Раздел 2: Технология перевозочного процесса
Тема 2.1 Устройство и оборудование морского порта, ж/д станции, как 
транспортного узла.

Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, У 1.1, У 1.2, У
1.3.

Виды работ:
- Сдача ж/д вагонов, ж/д станции после выгрузки грузов.

Задания для студентов:
- Осмотр вагонов согласно узлового соглашения и правил приёмки-сдачи ж/д 
вагонов;
- Сдача вагонов ж/д станции после выгрузки груженых вагонов.

Форма отчета:
- Сделать сообщение по результатам сдачи вагонов ж/д дороге по выгрузке 
грузов.

Практическое занятие №51 (бчасов)

Раздел 3: Сервисное обслуживание на транспорте (по видам транспорта) 
Тема 3.1 Организация движения на транспорте.

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, У 2.1, У 2.2, У
2.3.

Виды работ:
- Составление графиков движения транспортировки судов.



Задания для студентов:
- Получить конкретные данные по судам и транспортной линии 
(наименование порта отправления и назначения, протяжённость, скорость и 
другие данные);
- Составить предварительный график движения судна на основе расчётов по 
формулам, выданных на лекциях.

Форма отчета:
- Защитить предварительный (расчётный) график движения транспортных 
судов на линии.

Практическое занятие №52 (бчасов)

Раздел 3: Сервисное обслуживание на транспорте (по видам транспорта) 
Тема 3.1 Организация движения на транспорте.

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, У 2.1, У 2.2, У
2.3.

Виды работ:
- Составление графиков движения ж/д вагонов.

Задания для студентов:
- Повторить теоретический материал;
- Получить данные по загрузке вагона для расчётов у преподавателя;
- Провести расчёт предварительного графика движения.

Форма отчета:
- Защитить график движения ж/д вагонов.

Практическое занятие №53 (бчасов)

Раздел 3: Сервисное обслуживание на транспорте (по видам транспорта) 
Тема 3.1 Организация движения на транспорте.



Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, У 2.1, У 2.2, У
2.3.

Виды работ:
- Подготовка к обслуживанию судов в зависимости от вида плавания.

Задания для студентов:
- Повторить теоретический материал;
- Получить от преподавателя задание (вид плаваня);
- Сделать перечень необходимых запасов судна для конкретного рейса.

Форма отчета:
- Защитить перечень материальных-технических и продовольственных 
запасов судна для рейса.

Практическое занятие №54 (бчасов)

Раздел 3: Сервисное обслуживание на транспорте (по видам транспорта) 
Тема 3.2 Организация движения на транспорте.

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, У 2.1, У 2.2, У
2.3.

Виды работ:
- Составление расписание пассажирских автоперевозок по г.Находка 
(маршрут№2).

Задание для студентов:
- Составить расписание движения автобуса №2 на основе данных по 
г.Находка.

Форма отчета:
- Защита расписания.

Практическое занятие №55 (бчасов)



Раздел 3: Сервисное обслуживание на транспорте (по видам транспорта) 
Тема 3.2 Организация движения на транспорте.

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, У 2.1, У 2.2, У
2.3.

Виды работ:
- Составление расписания движения автобуса по линии Находка- 
Владивосток.

Задание для студентов:
- Составить расписание движения автобуса по маршруту Находка- 
Владивосток (на основе данных (грузопоток, скорость, расстояние)).

Форма отчета:
- Защита расписания.

Практическое занятие №56 (бчасов)

Раздел 4: Организация транспортно-логистического процесса 
Тема 4.1 Организация движения на транспорте.

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, У 3.1, У 3.2, У
3.3.

Виды работ:
- Проверка условий хранения леса, тяжеловесного груза.

Задания для студентов:
- Повторить теоретический материал;
- Составить перечень условий для хранения грузов (лес и тяжеловесы)

Форма отчета:
- Защита перечня

Практическое занятие №57 (бчасов)

Раздел 4: Организация транспортно-логистического процесса



Тема 4.2 Организация движения на транспорте.

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, У 3.1, У 3.2, У
3.3.

Виды работ:
- Проверка хранения зерна насыпью;
- Осмотр и проверка штабелей с навалочным грузом.

Задания для студентов:
- Повторить теоретический материал;
- Составить перечень условий благоприятного хранения зерна и угля;
- Проверить правильность складирования навалочного груза (уголь) по 
заданию.

Форма отчета:
- Защитить перечень условий храниния грузов (зерно и уголь);

- Защита складирования угля в штабелях.

Практическое занятие №58 (бчасов)

Раздел 4: Организация транспортно-логистического процесса
Тема 4.3 Организация движения на транспорте.

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, У 3.1, У 3.2, У
3.3.

Виды работ:
- Проверка готовности складских помещений под хранение 
скоропортящегося груза;

Задания для студентов:
- Повторить теоретический материал;
- Подготовит сообщение о готовности складских помещений для хранения 
скоропортящихся грузов.

Форма отчета:



- Защита сообщения о готовности склада к хранению скоропортящегося 
груза.

Практическое занятие №59 (бчасов)

Раздел 4: Организация транспортно-логистического процесса
Тема 4.3 Организация движения на транспорте.

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, У 3.1, У 3.2, У
3.3.

Виды работ:
- Участие в оформлении коммерческих актов в случаях ухудшения качества 
продукции при перевозках.

Задания для студентов:
- Собрать данные по ухудшению качества продукции на за 1 квартал по 
заданию преподавателя;
- Составить предварительный коммерческий акт.

Форма отчета:
- Защита коммерческого акта.

Практическое занятие №60 (бчасов)
Раздел 4: Организация транспортно-логистического процесса
Тема 4.4 Организация движения на транспорте.
Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, У 3.1, У 3.2, У
3.3.
Виды работ:
- Осмотр резервуаров на предмет готовности к приёму груза (нефть);
- Проверка Правил складирования ОГ.
Задание для студентов:
- Повторить сообщение о перечне условий о готовности резервуаров для 
хранения нефти;
- Подготовить сообщение на основании условий складирования нефти ной 
практике.
Форма отчета:
- Защита сообщений на хранении ОГ и условий хранений нефти.



4. Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания

Предметом оценки служат умения и навыки, предусмотренные ФГОС 
направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по 
учебной практике.

В процессе прохождения учебной практики предусмотрены следующие 
формы контроля: текущий, промежуточный (дифференцированный зачет).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работ, предусмотренным рабочей программой учебной практики. При 
проведении текущего контроля по учебной практике используются 
следующие формы контроля:

-наблюдение за выполнением видов работ;

-защита выполнения практических работ.

Накопительная оценка результатов выполнения практических работ 
выставляется в журнал.

Промежуточная аттестация - это элемент образовательное 
комплексного процесса, призванный определить соответствие уровня и 
качества знаний, умений и навыков обучающихся, установленным 
требованиям согласно ФГОС рабочей программе практики. При проведении 
промежуточной аттестации используются оценочные средства - в виде 
комплексных практических заданий.



4. Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания.

В результате контроля и оценки практических работ осуществляется 
комплексная проверка профессиональных и общих компетенций, а также 
умений и навыков у студентов освоенных в результате прохождения учебной 
практики.

При выполнении студентов практических работ

Отметка «5» (отлично) - ставится, если студент уверенно и точно 
владеет приемами практического задания, соблюдает требования к качеству 
производимой работы, умело пользуется инструментами, рационально 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда.

Оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, 
но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 
аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда.

Оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 
владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 
исправляемых с помощью руководителя, отдельных несущественных ошибок 
в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности труда.

Оценка «2» (неудовлетворительно) - студент не умеет выполнять 
приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 
организации рабочего места, требования безопасности труда не соблюдается.

Оценки с анализом работ доводятся до сведения студентов, как 
правило, на заключительном инструктаже урока; предусматривается работа 
над ошибками и устранение пробелов в умениях и навыках студентов.

Критерии оценивания качества выполнения комплексных 
практических работ для промежуточной аттестации

-оценка «5» (отлично) - ставится если студент уверенно и точно 
владеет приемами работ практического задания, соблюдает требования к 
качеству производимой работы, умело пользуется оборудованием, 
инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 
требования безопасности труда.



-оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического 
задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые 
самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает 
требования безопасности труда; если приемы выполнялись в основном 
правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 
нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 
работ.

-оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 
владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 
исправляемых с помощью руководителя, отдельных несущественных ошибок 
в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; 
если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 
исправлялись после замечаний мастера.

-оценка «2» (неудовлетворительно) - аттестуемый не умеет выполнять 
приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 
организации рабочего места, требования безопасности труда не 
соблюдаются, если неправильно выполнялись многие виды работ.

Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете.

Экзамен или 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 
индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с учетом 
индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:

полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его 
изложение, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, 
наличие аналитического мышления -«отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его 
изложения, отсутствие существенных неточностей в ответе «хорошо»;



наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности 
формулировок, недостаточная аргументация выводов; отсутствие 
последовательности в ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при 
ответах на дополнительные вопросы - «неудовлетворительно».

Критерии оценивания формирования компетенций в ходе прохождения 
учебной практики:

4.1 Критерии оценивания выполнения работы по учету 
практических заданий:

Оценка «отлично» ставится:
-Задание выполнено в полном объеме, обучающийся проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению, 
отступают недостатки в оформлении представленного материала;

Оценка «хорошо» ставится:
-Задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в 

оформлении представленного материала;
Оценка «удовлетворительно» ставится:
-Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются 
замечания по оформлению собранного материала, в оформлении отчета 
прослеживается небрежность;

- Оценка «неудовлетворительно» ставится:
-Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала, в отчете прослеживается 
небрежность;



5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

1. Основные источники:
1.1. Перепой В.П. Организация перевозок грузов/В.П.Перепои - М.: Альянс, 2015.
1.2. Семенов В.М. Организация перевозок грузов: учебник. - М. Академия, 2013.

2. Дополнительные источники
2.1. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: сборник. Кн.1.-М.: 
Юртранс,2003.-712с. (не переиздавался);
2.2. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. 
- Утверждены МПС России от 27.05.03г. №ЦМ-943 (не переиздавался);
2.3. Дудченко, В.А. Технология грузовых перевозок: иллюстрированное учебное 
пособие/В.А. Дудченко.-М.:Маршрут,2006,-19с. :ил.;
2.4. Федеральный закон от 10.01.03г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта в Российской федерации»;
2.5. Прейскурант №10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 
выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руководство №1. 4.1. - 
Н.: МПС РФ, 2003. -160с.
2.6. Прейскурант №10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 
выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руководство №1. 4.2. - 
Н.: МПС РФ, 2003. -464с.
2.7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.06.2005 г. № 834р «Об утверждении 
Классификации коммерческих неисправностей грузовых вагонов»;
2.8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007 г. № ЗЗЗр Инструкция по ведению на 
станциях коммерческой отчетности при грузовых перевозках ОАО «РЖД»;
2.9. Тарифное руководство №4 книга 2 часть1,2 - М.: Транспорт, 2001(не 
переиздавался);
2.10. Служебная инструкция к Соглашению о международном железнодорожном 
грузовом сообщении (СИ к СМГС). Действует с 1 июля 1990 г. Переиздано с 
изменениями и дополнениями на 1 января 1998 г. - М.: Транспорт, 1998. (не 
переиздавалась);
2.11. Инструкция по актово - претензионной работе на железных дорогах 
государств- участников Содружества, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Эстонской Республики, 1994г. (не переиздавалась);
2.12. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.02.2005 г. № 198р Типовая должностная 
инструкция приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД».

3. Интернет ресурсы:
3.1. Сайт Российские железные дороги http: // rzd.ru/
3.2. Сайт Петербургского государственного университета путей сообщения http: // 
www.pgups.ru/
3.3. Сайт СЦБИСТ http: // scbist.com/

rzd.ru/
http://www.pgups.ru/
scbist.com/

