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вид количество

1

Оператор по обработке 

перевозочных документов, 

приемосдатчик груза и багажа

ОК 7,                                         

ПК 1.1 - ПК 3.3
промежуточный зачет 26

разбираться в маркировке, определять состояние груза

транспортную характеристику груза, классификацию

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

заданий.

основные свойства груза

виды и свойства тары

маркировку груза

условия складирования и хранения грузов

методы  определения грузов

выполнения своих обязанностей

Наименование оценочного 

средства
Этап 

формирования

Паспорт фонда оценочных средств

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими компетенциями*

и следующими умениями и знаниями:

организацию работы складов

** наименование модуля (темы) берется из РП дисциплины

* компетенции, знания и умения, относящиеся к дисциплинам, указанным в ФГОС по специальности (направлению) 

подготовки, необходимо выписать из ФГОС дословно

№ п/п

Студент должен иметь практический опыт:*

навык оформления документов

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.

Код 

контролируемой 

компетенции

Контролируемые модули (темы) 

практики**

Студент должен знать:*

Студент должен уметь:*

вести точный подсчет количества грузовых мест

заполнять грузовые документы



Результаты обучения, усвоеныые умения, усвоенные знания Формы и метоты контроля оценки результатов обучения

Освоенные умения: 1.вести точный подсчет количества 

грузовых мест 2.заполнять грузовые документы 

3.разбираться в маркировке, определять состояние груза

Собеседование, отчет по практике. Экспертное 

наблюдение при выполнении работ во время учебной 

практики

Усвеннные знания:

транспортную характеристику груза, классификацию

основные свойства груза

виды и свойства тары

маркировку груза

условия складирования и хранения грузов

методы  определения грузов

организацию работы складов

Приобретенный практический опыт:

выполнения своих обязанностей

навык оформления документов

Резельтаты освоения (общие компетенции) Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения 

заданий.

проявление ответственности подчиненных, результат 

выполнения заданий

Собеседование, отчет по 

практике. Экспертное 

наблюдение при 

выполнении работ во время 

учебной практики

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением современных 

информационных технологий управления перевозками.

Демонстрация использования умений и знаний, освоенных 

в результате изучения дисциплины для выполнения 

операций по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных  информационных технологий 

управления перевозками

Собеседование, отчет по 

практике. Экспертное 

наблюдение при 

выполнении работ во время 

учебной практики

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

Демонстрация использования умений и знаний, освоенных 

в результате изучения дисциплины для организации 

работы персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в 

нестандартных и аварийных условиях

Собеседование, отчет по 

практике. Экспертное 

наблюдение при 

выполнении работ во время 

учебной практики

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие 

организацию перевозочного процесса.

Демонстрация использования умений и знаний, освоенных 

в результате изучения дисциплины для оформления 

документов, регламентирующих организацию 

перевозочного процесса

Собеседование, отчет по 

практике. Экспертное 

наблюдение при 

выполнении работ во время 

учебной практики

Показатели/уровень освоения Критерий Результаты оценивания

зачтено Теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без пробелов; 

необходимые практические 

навыки работы  

сформированы; показано 

уверенное владение 

материалом

незачтено

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

частично; необходимые 

практические навыки 

работы не сформированы;  

владение материалом не 

показано

Собеседование, отчет по практике. Экспертное 

наблюдение при выполнении работ во время учебной 

практики

Собеседование, отчет по практике. Экспертное 

наблюдение при выполнении работ во время учебной 

практики

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся 

Контроль и результаты освоения  учебной практики осуществляется в процессе собеседования и   проверки 

отчетов по практике

Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения практики и компетенций обучающихся

Зачет

Теоретическое содержание дисциплины; практические 

навыки работы с освоенным материалом; владение 

материалами

Контроль и результаты освоения учебной практики



Изменения и дополнения к рабочей программе практики на              20__-

20__ учебный год

Председатель цикловой методической 

комиссии _____________/____________/

                подпись                                   (Ф.И.О.)

"_____"______________20____г.


