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1. Паспорт фонда оценочных средств 
Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки об
разовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессио
нального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким про
фессиям рабочих, должностям служащих.

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

Программа профессионального модуля (далее программа) -  является 
частью основной образовательной программы среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД), и профессиональным стандартом «Работник по ком
мерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза и багажа» и 
соответствующих профессиональных компетенций по профессии.

Для освоения рабочей профессии в рамках основной профессиональной 
образовательной программы СПО выбрана рекомендованная 
профессиональным стандартом по специальности профессия 17244 
«Приемосдатчик груза и багажа».

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие про
верке

В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(17244 «Приемосдатчик груза и багажа») обучающийся должен обладать 
предусмотренными профессиональным стандартом следующими умениями 
и знаниями:
иметь 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;

- при оформлении документации;
У3. при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон;
У4. при коммерческом осмотре вагона согласно техническим условиям 

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

разгрузочных операций;
- визуально определять нарушения размещения и крепления груза в ва

гоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или пра
вилам перевозки груза.
знать:

З1. 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.

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осу
ществляется комплексная проверка знаний и умений.

1.2 Реализуемые профессиональные компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля
ется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций:

Результаты (освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

ПК 4Р.1. -  организовывать выполне
ние погрузочно-разгрузочных опера-

Быстро и правильно организовать по
грузочно-разгрузочные операции с



ций при работе с грузом, погружен
ным в вагон, согласно техническим 
условиям размещения и крепления 
груза или правилам перевозки груза.

учетом размещения и крепления гру
за.

ПК 4Р.2. -  проверять состояние и 
правильность размещения и крепле
ния груза в вагоне согласно техниче
ским условиям размещения и крепле
ния груза или правилам перевозки 
груза.

Быстро и правильно составить план 
размещения и крепления груза в ва
гоне согласно техническим условиям 
размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза.

3. Оценка освоения умений и знаний профессионального модуля:
Предметом оценки служит умения и знания, предусмотренные профессио
нальным стандартом по профессии 17244 «Приемосдатчик груза и багажа» 
направленные на формирование общих профессиональных компетенций. 
Форма аттестации по ПМ.04- квалификационный экзамен.

Формы контроля и оценки элементов ПМ.04

Элемент модуля
Форма контроля оценивания

Текущий контроль Промежуточная аттеста
ция

МДК 04.01 Устный опрос и отчет по 
практическим работам Экзамен

Учебная практика
Оценка выполнения прак

тических работ 
на практике

Комплексный дифферен
цированный 

зачетПроизводственная
практика

Экспертная оценка обуча
ющего на практике на ос
новании аттестационного 

листа
Отчет проведения ведения 

дневника 
Отчет аттестационного ли

ста по практике



4. Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по
профессиональному модулю

Разделы и темы учеб
ной дисциплины

Формы текущего контроля
Формируемые 

знания, умения, 
ОК, ПК

Раздел 1.
Организация работы  
приемосдатчика гру
за и багажа.

М ДК 04.01 Оборудо
вание, техника и тех
нология выполнения  
работ по рабочей  
профессии

Самостоятельная работа при изучении ПМ. 
04
Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной техниче
ской литературы.
Подготовка к практическим занятиям с ис
пользованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов по 
практическим работам и подготовка к их 
защите.
Выполнение рефератов и индивидуальных 
заданий.
Проработка пособия по обеспечению дви
жения и охране труда.
Назначение системы безопасности и связи 
пассажирского поезда. Задачи системы без
опасности и связи пассажирского поезда.

Тема 1.1 Основы грузо
вой и коммерческой ра
боты на железных доро
гах

Практическое занятие № 1. Формирование на 
персональном компьютере базы данных норма
тивно-справочной информации о грузах «своей» 
станции.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
З1-З8

Тема 1.2 Организация 
приема грузов на стан
ции отправления к пе
ревозке в вагонах и кон
тейнерах

Практическое занятие № 2. Составление на 
компьютере аналогов «Книги приема грузов к 
отправлению» (форма ГУ-34) и «Книги выгруз
ки грузов» (форма ГУ-44).

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
З1-З8

Тема 1.3 Правила ком
мерческого осмотра по
ездов и вагонов

Практическое занятие №3. Составление на 
компьютере аналогов «книги пломбирования 
вагонов и контейнеров» (форма ГУ-37).

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
З1-З8



Тема 1.4 Запорно
пломбировочные 
устройства (ЗПУ)

Практическое занятие №4. Обучение способам 
передачи перевозочных документов в различные 
подразделения грузовой станции и грузоотпра
вителя.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
31-38

Тема 1.5 Погрузка и 
операции по отправле
нию и прибытию грузов

Практическое занятие №5. Составление на 
компьютере вагонного листа и получение спра
вок с отражением их содержания на экране дис
плея и выдачей на печать

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
31-38

Тема 1.6 Технические 
условия погрузки и 
крепления грузов

Практическое занятие №6. Определение пре
делов допустимого габарита погрузки с помо
щью промышленных установок, электронно
габаритных устройств и видеоконтрольной тех
ники.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
31-38

Тема 1.7 Перевозка гру
зов мелкими отправка
ми, в контейнерах и па
кетах. Перевозка тарно
штучных грузов.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
31-38

Тема 1.8 Перевозка мас
совых грузов на особых 
условиях.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
31-38

Тема 1.9 Правила пере
возки опасных грузов.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
31-38

Тема 1.10 Взаимодей
ствие таможенных орга
нов и железных дорог 
при таможенном 
оформлении грузов.

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1-ПОЮ 
У1-У4 
31-38



Тема 1.11 Перевозка ба
гажа и грузобагажа

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1 -ПО10 
У1-У4 
З1-З8

Тема 1.12 Технические 
средства для выполне
ния грузовых и коммер
ческих операций

ПК4Р.1-ПК 4Р.2 
ПО1 -ПО10 
У1-У4 
З1-З8

4. Задания для текущего контроля

по МДК 04.01 Оборудование, техника и технология выполнения работ по
рабочей профессии.

Подробные методические рекомендации по выполнению самостоя
тельных и практических работ представлены в инструкции

преподавателя.

Вопросы по самостоятельным работам

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

Практическое занятие № 1

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

Проверяемые результаты обучения: У1-У4; З1 -  З8,
ПК 4Р.1-ПК 4Р.2

Раздел 1: «Организация работы приемосдатчика груза и багажа»
Тема 1.1: «Основы грузовой и коммерческой работы на железных дорогах»

Задание для студентов:



1. Сформировать базу данных нормативно-справочной информации о 
грузах ж.д. станции (перечень грузов конкретной станции, физико
химические свойства и транспортная характеристика грузов, совмести
мость грузов при хранении и перевозках, наличие складской емкости 
под определенный груз )

Форма отчета: 3ащита базы данных

Оценка практической работы №1

Отметка «отлично» ставиться, если задача решена правильно, применён 
нужный алгоритм для решения, замечаний нет.
Отметка «хорошо» ставиться при решении задачи полностью, но с неболь
шими арифметическими ошибками.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если произведен правильно только 
один расчет (или прибыль, или уровень рентабельности).
Отметка «неудовлетворительно» ставиться за не решение задачи полностью.

Практическое занятие № 2 
«Составление на компьютере аналогов «Книги приема грузов к отправ

лению» (форма ГУ-34) и «Книги выгрузки грузов» (форма ГУ-44)»

Проверяемые результаты обучения: У1-У4; З1 -  З8,
ПК 4Р.1-ПК 4Р.2

Раздел 1 «Организация работы приемосдатчика груза и багажа»
Тема 1.2 «Организация приема грузов на станции отправления к перевозке в 
вагонах и контейнерах»

Задание для студентов:
1. Составить аналог «Книги приема грузов к отправлению» (форма ГУ-34) и 
«Книги выгрузки грузов» (форма ГУ-44)»

Форма отчета: Предоставить аналоги и принять участие в дискуссии.

Оценка практической работы №2

Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, показате
ли для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой неточно
стью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с двумя 
недочетами.



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

Практическое занятие № 3 
«Составление на компьютере аналогов «Книги пломбирования вагонов

и контейнеров» (форма ГУ-37)»

Проверяемые результаты обучения: У1-У4; З1 -  З8,
ПК 4Р.1-ПК 4Р.2

Раздел 1 «Организация работы приемосдатчика груза и багажа»
Тема 1.3 «Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов»

Задание для студентов:
1. Составить аналог «Книги пломбирования вагонов и контейнеров»

Форма отчета: 3ащитить аналог (форма ГУ-37) и принять участие в дискус
сии.

Оценка практической работы №2

Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, показате
ли для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой неточно
стью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с двумя 
недочетами.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание пол
ностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный.

Практическое занятие № 4 
«Обучение способам передачи перевозочных документов в различные 

подразделения грузовой станции и грузоотправителям»

Проверяемые результаты обучения: У1-У4; З1 -  З8,
ПК 4Р.1-ПК 4Р.2

Раздел 1 «Организация работы приемосдатчика груза и багажа»
Тема 1.4 «3апорно-пломбировочные устройства (3ПУ)»



Задание для студентов:
1. Предоставить перечень перевозочных документов для передачи под

разделениям грузовой станции и грузоотправителю

Форма отчета: Защита списка перевозочных документов.

Оценка практической работы №2

Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, показате
ли для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой неточно
стью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с двумя 
недочетами.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание пол
ностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный.

Практическое занятие № 5 
«Составление на компьютере вагонного листа и получение справок с от

ражением их содержания на экране дисплея и выдачей на печать»

Проверяемые результаты обучения: У1-У4; З1 -  З8,
ПК 4Р.1-ПК 4Р.2

Раздел 1 «Организация работы приемосдатчика груза и багажа»
Тема 1.5 «Погрузка и операции по отправлению и прибытию грузов»

Задание для студентов:
1. Оформить вагонный лист по заданию преподавателя

Форма отчета: Защита вагонного листа и принятие участие в дискуссии

Оценка практической работы №2

Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, показате
ли для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой неточно
стью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с двумя 
недочетами.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание пол
ностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный.



Практическое занятие № 6 
«Определение пределов допустимых габаритов при погрузке с помощью 

промышленных установок, электронно-габаритных устройств и ви
деоконтрольной техники »

Проверяемые результаты обучения: У1-У4; З1 -  З8,
ПК 4Р.1-ПК 4Р.2

Раздел 1 «Организация работы приемосдатчика груза и багажа»
Тема 1.6 «Технические условия погрузки и крепления грузов »

Задание для студентов:
1. Определение допустимых габаритов при погрузке грузов в вагоне.

Форма отчета: 3ащита предложенной формы погрузки

Оценка практической работы №2

Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, показате
ли для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой неточно
стью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с двумя 
недочетами.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание пол
ностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный.



5.Вопросы к экзамену по МДК 04.01 Оборудование, техника и техноло
гия выполнения работ по рабочей профессии

Проверяемые результаты обучения: У1-У4; З1 -  З8,
ПК 4Р.1-ПК 4Р.2

1. Устройство грузового отдела ж.д. станции
2. Техническое оснащение
3. Транспортная характеристика грузового отдела ж.д. станции
4. Отличительные особенности грузов согласно классификации
5. Требования организации и технологии при перевозке, перегрузке гру

зов
6. Назначение тары и упаковки
7. Назначение маркировки
8. Виды маркировки
9. Перевозка и загрузка грузов
10. Транспортные и грузовые документы на перевозку грузов ж.д. транс

порте
11. Виды несохранности груза при перевозке
12. Порча грузов, недостача, засортировка
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 Правилам 

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

морожной 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 нефте

продуктов
25. Физико-химические свойства и транспортные характеристики сжижен

ных газов
26. Физико-химические свойства и транспортные характеристики щелочи
27. Физико-химические свойства и транспортные характеристики кислот
28. Физико-химические свойства и транспортные характеристики лесного 

груза



Вопросы к квалификационному экзамену по ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Проверяемые результаты обучения: У1-У4; З1 -  З8,
ПК 4Р.1-ПК 4Р.2

Теоретическая часть

1. Транспортная характеристика грузового отдела ж.д. станции
2. Отличительные особенности грузов согласно классификации
3. Требования организации и технологии при перевозке, перегрузке гру

зов
4. Назначение тары и упаковки. Назначение маркировки
5. Транспортные и грузовые документы на перевозку грузов ж.д. транс

порте
6. Виды несохранности груза при перевозке. Порча грузов, недостача, за- 

сортировка. Причины несохранности груза
7. Инвентарь, такелаж, оборудование грузовой станции
8. Перечень документов по которым у приемосдатчика груза и багажа 

проходит проверка знаний
9. Размещение груза в ж.д. вагонах согласно Правил перевозки
10.Крепление груза в ж.д. вагонах согласно Правил перевозки и Правилам 

крепления груза и багажа
11. Приемосдатчик груза и багажа. Главные функции
12. Основные обязанности
13. Кто имеет право работать приемосдатчиком
14. Главные документы, которые обязан дать приемосдатчик груза и ба

гажа
15. Коммерческий акт, причина составления
16. Вагонный лист, правила оформления
17. Обязанности приемосдатчика груза и багажа перед приемом дежур

ства
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



Практическая часть

Определить количество грузов, которое необходимо загрузить в крытые ва
гоны, если известен объем вагона: V=138 м3 и размеры грузовых мест (длин- 
наХширинаХвысота) 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 850x620x 140 мм

11 вариант -  сухофрукты в мешках бумажных 850x600x 100 мм

Определить количество грузов, которое необходимо загрузить в полувагоны, 
если известно объем вагона: V=75,2 м3 и размеры грузовых мест (длин- 
наХширинаХвысота) 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 рефрежера- 
торы, если известно объем вагона: V=113 м3 и размеры грузовых мест (длин- 
наХширинаХвысота) мм

1 вариант -  свежемороженная продукция в пакетах 440Х290Х110 мм

2 вариант -  крабы свежемороженные в пакетах 515 Х325 Х 145мм

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических и одной практиче
ской задачи.
При ответе на все вопросы ставится отлично (по теории и практике);
При ответе на один теоретический и практическую задачу ставится хорошо; 
При ответе на один теоретический вопрос и решение практическую задачу 
ставится удовлетворительно;



В остальном случае ставится неудовлетворительно
К квалификационному экзамену допускаются студенты, освоившие тео

ретическую подготовку и выполнившие программу учебной и производ
ственной практики. Утвержденные комплекты оценочных средств по про
фессиональному модулю, в том числе инструкции по проведению всех испы
таний (для каждого студента, участвующего в квалификационном экзамене. 
По окончанию выполнения практической квалификационной работы, экза
менуемые должны представить выполненную работу и пояснить технологию 
ее выполнения, ответить на вопросы членов квалификационной комиссии. 
Практическая квалификационная работа выполняется в учебных мастерских 
или на предприятиях и оценивается по пятибалльной шкале. Оценка знаний и 
решение о присвоении рабочей профессии, должности служащего и квали
фикационного разряда принимаются большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя квалификационной комис
сии.

7 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых в аттестации
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по «ПМ.04 Выполнение работ по од
ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории движения:
- компьютер, мультимедиа, плакаты, таблицы.

8 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литера
туры
1. О.И. Щукин. Общий курс транспорта. Конспект лекций. Издание 2-е. ГМА 
им. С.О. Макарова, Санкт-Петербург, 2011 год.
2. 2.1. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: сборник. 
Кн.1.-М.: Юртранс,2003.-712с. (не переиздавался);
3. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контей
нерах. - Утверждены МПС России от 27.05.03г. №ЦМ-943 (не переиздавал
ся);
4. Дудченко, В.А. Технология грузовых перевозок: иллюстрированное учеб
ное пособие/В.А. Дудченко.-М.:Маршрут,2006.-19с.:ил.;
5. Федеральный закон от 10.01.03г. №18-Ф3 «Устав железнодорожного 
транспорта в Российской федерации»;
6. Прейскурант №10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструк
туры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руковод



ство №1. Ч.1. -Н.: МПС РФ, 2003. -160с.
7. Прейскурант №10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструк
туры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руковод
ство №1. Ч.2. -Н.: МПС РФ, 2003. -464с.
8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.06.2005 г. № 834р «Об утверждении 
Классификации коммерческих неисправностей грузовых вагонов»;
9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007 г. № 333р Инструкция по веде
нию на станциях коммерческой отчетности при грузовых перевозках ОАО 
«РЖД»;
10. Тарифное руководство №4 книга 2 часть1,2 - М.: Транспорт, 2001(не пе
реиздавался);
11. Служебная инструкция к Соглашению о международном железнодорож
ном грузовом сообщении (СИ к СМГС). Действует с 1 июля 1990 г. Переиз
дано с изменениями и дополнениями на 1 января 1998 г. - М.: Транспорт, 
1998. (не переиздавалась);
12. Инструкция по актово - претензионной работе на железных дорогах госу
дарств- участников Содружества, Латвийской Республики, Литовской Рес
публики, Эстонской Республики, 1994г. (не переиздавалась);
13. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.02.2005 г. № 198р Типовая должностная 
инструкция приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД».

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