


















  

Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  
Б2.В.01(У) «Учебная - по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

 
 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков 

 
 

 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине Б2.В.01(У) «Учебная практика - по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков» разработан в соответствии с ФГОС по направление подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов», (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015г. №165, и на основании 

учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 
профиль Логистика и менеджмент на транспорте, одобренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС 
от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Дисциплина «Учебная практика - по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» участвует в формировании компетенций: 

ПК-10: способность  к предоставлению грузоотправителям, грузополучателям услуг: по оформле-
нию перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению по-
грузочночно-разгрузочных и складских операций; подготовке подвижного состава; страхованию 
грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информа-
ционных и финансовых услуг. 
ПК-31: способность к корпорации по работе в коллективе, к совершенствованию документообо-
рота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной организации 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций  ПК-10, ПК-31 

при освоении образовательной программы (очная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 
участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирова-
ния компе-

тенции 

ПК-10 способность  к предоставлению Б1.Б.24 Транспортная энергетика 5 4 



  

грузоотправителям, грузополу-
чателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сда-
че и получению, завозу и выво-
зу грузов; по выполнению по-
грузочночно-разгрузочных и 
складских операций; подготов-
ке подвижного состава; страхо-
ванию грузов, таможенному 
оформлению грузов и транс-
портных средств; по предо-
ставлению информационных и 
финансовых услуг. 

Б1.Б.28 Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт 3,4 2,3 

Б1.В.14 Терминально-логистические комплек-
сы и складирование  7 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая деятельность на 
транспорте 6 5 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы внешнеэкономической 
деятельности  6 5 

Б1.В.ДВ.12.01 Механизация и автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ  5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 Транспортно-грузовые системы 5 4 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков 2 1 

Б2.В.03(П) Производственная - по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 6 5 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты 8 7 

ПК-31 

способностью анализировать 

результаты исследований в 
контексте целей и задач своей 
организации; 

 

Б1.В.10  Транспортно-экспедиционное обслу-
живание  3 2 

Б1.В.ДВ.10.02 Интермодальные перевозки 8 7 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документооборот 4 3 

Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транспорт-
ные системы  4 3 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков  2 1 

Б2.В.02(П) Производственная - по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

4 3 

Б2.В.03(Пд) Производственная - преддиплом-
ная 

8 7 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты 

8 7 

 

 

 

 

 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций  ПК-10, ПК-31 

при освоении образовательной программы (заочная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 
участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисципли-
ны 

Этапы 

формирова-
ния компе-

тенции 

ПК-10 

способность  к предостав-
лению грузоотправителям, 
грузополучателям услуг: 
по оформлению пере-
возочных документов, 
сдаче и получению, завозу 
и вывозу грузов; по вы-
полнению погрузочночно-

разгрузочных и складских 
операций; подготовке по-
движного состава; страхо-
ванию грузов, таможен-
ному оформлению грузов 
и транспортных средств; 
по предоставлению ин-
формационных и финан-

Б1.Б.24 Транспортная энергетика  4 3 

Б1.Б.28 Техника транспорта, обслуживание и ремонт
  

2 1 

Б1.В.14 Терминально-логистические комплексы и 
складирование  

5 4 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая деятельность на транс-
порте  

3 2 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы внешнеэкономической дея-
тельности 

3 2 

Б1.В.ДВ.12.01 Транспортно-грузовые системы  2 1 

Б1.В.ДВ.12.02 Механизация и автоматизация погру-
зочно-разгрузочных работ  

2 1 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

2 1 

Б2.В.02(П) Производственная - по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 3,4 2,3 



  

совых услуг. деятельности  

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 5 4 

ПК-31 

способностью анализиро-
вать результаты исследо-
ваний в контексте целей и 
задач своей организации; 

 

Б1.В.10 Транспортно-экспедиционное обслуживание 4 3 

Б1.В.ДВ.10.02 Интермодальные перевозки  4 3 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документооборот  3 2 

Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транспортные си-
стемы  3 2 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 2 1 

Б2.В.02(П) Производственная - по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности  3,4 2,3 

Б2.В.03(Пд) Производственная - преддипломная 5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 5 4 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-10, ПК-31 

планируемым результатам обучения 
Код 

ком-
пе-

тен-
ции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-

10 

способность  к 
предоставлению 
грузоотправите-
лям, грузополуча-
телям услуг: по 
оформлению пере-
возочных докумен-
тов, сдаче и полу-
чению, завозу и 
вывозу грузов; по 
выполнению по-
грузочночно-

разгрузочных и 
складских опера-
ций; подготовке 
подвижного соста-
ва; страхованию 
грузов, таможен-
ному оформлению 
грузов и транс-
портных средств; 
по предоставлению 
информационных 
и финансовых 
услуг. 

1.Подготовитель-
ный этап 
2. Основной этап 
3. Подготовка от-
чета по практике 
 

Минимальный 

уровень 

Знать: Основные понятия о перевозочных до-
кументах, виды погрузочно-разгрузочных работ. 
Уметь: Работать с перевозочными документа-
ми. 
Владеть: Навыками оформления договоров на 
перевозку груза. 

Базовый 

уровень 

Знать: Структуру и услуги, предоставляемые 
грузоотправителям и получателям сетью фир-
менного транспортного обслуживания и вла-
дельцами инфраструктур; систему страхования 
грузов; основы проектирования и эксплуатации 
складского хозяйства. 
Уметь: Оформлять перевозочные  документы с 
применением автоматизированных систем. 
Владеть: Владеть навыками анализа и совер-
шенствования организации системы управления 
персоналом 

Высокий 

уровень 

Знать: Правила перевозок грузов; требования к 
размещению и креплению грузов на открытом 
подвижном составе; правила таможенного 
оформления перевозочных документов. 
Уметь: Решать техническое оснащение грузо-
вых фронтов. 
Владеть: Методами разработки технологиче-
ских схем оптимальной доставки грузов. 

ПК-

31 

способностью 
анализировать 
результаты 
исследований в 
контексте це-
лей и задач 
своей органи-
зации; 

 

1.Подготовительн
ый этап 
2. Основной этап 
3. Подготовка от-
чета по практике  
 

Минимальный 

уровень 

Знать: Современные транспортные предприя-
тия и их возможности. 
Уметь: Представлять структуру управления 
транспортного предприятия. 
Владеть: Кооперативной этикой и способами 
кооперации с коллегами по работе в коллективе 
транспортных предприятий. 

Базовый 

уровень 

Знать: Основные сферы планирования и управ-
ления оперативной деятельностью транспортных 
предприятий. 
Уметь: Пользоваться современными средствами 
информационного обеспечения транспортных 
предприятий. 



  

Владеть: Способами организации контроля и 
учета данных по грузовым и пассажирским пе-
ревозкам в транспортных организациях. 

Высокий 

уровень 

Знать: Основные схемы документооборота 
транспортных организаций. 
Уметь: Пользоваться современными схемами 
документооборота в сфере планирования и 
управления оперативной деятельностью транс-
портной организации. 
Владеть: Способами совершенствования доку-
ментооборота в сфере планирования и управле-
ния оперативной деятельностью транспортной 
организации. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (очная форма обучения) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 
компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

2 семестр 

1 1-2 Текущий контроль 

Ознакомление с деятельностью кон-
кретных организаций: 
-автомобильного транспорта; 
-предприятия водного транспорта; 
-предприятия ж.д. транспорта. 
 

ПК-10 
ПК-31 

Отчет по практике 

 (письменно) 

2 3-4 Текущий контроль 

Изучение нормативно-правовых ак-
тов, инструктивных и методических 
материалов, регламентирующих дея-
тельность структурных подразделе-
ний и организации в целом  в предо-
ставлении грузоотправителям, гру-
зополучателям и владельцев инфра-
структуры  услуг, а именно: 
-оформление перевозочных доку-
ментов; 
-сдача и получение, завоз и вывоз 
грузов; 
-погрузочно-разгрузочных  и склад-
ских операций; 
-подготовка подвижного состава к 
перевозке грузов 

ПК-10 
ПК-31 

Отчет по практике 

 (письменно) 

3 5-6 Текущий контроль 

Сбор необходимых материалов и 
документов для подготовки к учеб-
ной практике. Оформление отчета по 
практике  

ПК-10 
ПК-31 Отчет по практике 

 (письменно) 

4 6 

Промежуточная ат-
тестация – диффе-
ренцированный за-
чет 

Защита отчета по учебной практике  
мающиеся грузовыми перевозками: 
-предприятия автомобильного транс-
порта; 
-предприятия водного транспорта; 
-предприятия ж.д. транспорта. 
 

ПК-10 
ПК-31 

Отчет по практике 

 (письменно) 
Собеседование (устно) 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (заочная форма обучения) 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

2курс 

1 2 Текущий контроль 
Ознакомление с деятельностью кон-
кретных организаций: 
-автомобильного транспорта; 

ПК-10 
ПК-31 

Отчет по практике 

 (письменно) 



  

-предприятия водного транспорта; 
-предприятия ж.д. транспорта. 

2 2 Текущий контроль 

Изучение нормативно-правовых ак-
тов, инструктивных и методических 
материалов, регламентирующих дея-
тельность структурных подразделе-
ний и организации в целом  в предо-
ставлении грузоотправителям, гру-
зополучателям и владельцев инфра-
структуры  услуг, а именно: 
-оформление перевозочных доку-
ментов; 
-сдача и получение, завоз и вывоз 
грузов; 
-погрузочно-разгрузочных  и склад-
ских операций; 
-подготовка подвижного состава к 
перевозке грузов 

ПК-10 
ПК-31 

Отчет по практике 

 (письменно) 

3 2 Текущий контроль 

Сбор необходимых материалов и 
документов для подготовки к учеб-
ной практике. Оформление отчета по 
практике  

ПК-10 
ПК-31 

Отчет по практике 

 (письменно) 

4 2 

Промежуточная ат-
тестация – диффе-
ренцированный за-
чет 

Защита отчета по учебной практике  
мающиеся грузовыми перевозками: 
-предприятия автомобильного транс-
порта; 
-предприятия водного транспорта; 
-предприятия ж.д. транспорта. 

ПК-10 
ПК-31 

Отчет по практике 

 (письменно) 
Собеседование (устно) 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-
чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 
требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 
навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-
ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-
ния учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Проект отчета по 
практике 

Средство для проверки умений применять полученные зна-
ния по заранее определенной методике для выполнения зада-
ний по разделу практики. Рекомендуется для оценки знаний, 
умений обучающихся.   

Примерная структура от-
чета по практике (методи-
ческие указания к практи-
ке) 

2 
Отчет по прак-
тике 

Средство, позволяющее оценить способность обучающегося 
решать задачи, приближенные к профессиональной деятель-
ности. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающегося 

Задания на практику (ме-
тодические указания к 
практике) 

Промежуточная аттестация 

3 
Дифференциро-
ванный зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, владение 
навыками обучающегося по практике. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений, владения навы-
ками обучающихся 

Комплект теоретических 
вопросов к зачету по прак-
тике 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате практики при проведении промежу-
точной аттестации в форме зачета (на втором курсе –заочное), а также шкала для оценивания уровня 
освоения компетенций представлена в следующей таблице. 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 



  

освоения 

компетенций 

«отлично» 

 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 
Показал отличные знания в рамках учебного материала. Пра-
вильно выполнил практические задания. Показал отличные уме-
ния и владения навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного материала. Отве-
тил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теорети-
ческие вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 
материала. С небольшими неточностями выполнил практиче-
ские задания. Показал хорошие умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при решении задач в 
рамках учебного материала. Ответил на большинство дополни-
тельных вопросов 

Базовый 

«удовле-
творитель-

но» 

 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на тео-
ретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 
рамках учебного материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал удовлетворительные  
умения и владения навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного материала. Допу-
стил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовле-
творитель-

но»  
 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при вы-
полнении практических заданий продемонстрировал недоста-
точный уровень знаний и умений при решении задач в рамках 
учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 
было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Отчет по практике (письменно) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся:  
– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой практики;  
– показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку;  
– умело применил полученные знания во время прохождения практики;  
– ответственно и с интересом относился к своей работе.  
Отчет:  
– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями;  
– результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, про-
дуктах деятельности;  
– материал изложен грамотно, доказательно;  
– свободно используются понятия, термины, формулировки;  
– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций  

«хорошо» 

Обучающийся:  
– демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и методических 
вопросов в объеме программы практики;  
– полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных пара-
метров;  
– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей профессиональ-
ной деятельности.  
Отчет:  
– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями;  
– грамотно используется профессиональная терминология – четко и полно излагается материал, 
но не всегда последовательно;  
– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится выполнение про-
фессиональной деятельности с формированием определенной компетенции  

«удовлетвори-
тельно» 

Обучающийся:  
– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения;  
– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 
планировании и решении задач;  
– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересован-
ности.  
Отчет:  



  

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала;  
– низкий уровень оформления документации по практике;  
– носит описательный характер, без элементов анализа;  
– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование компетенций  

«неудовлетвори-
тельно» 

Обучающийся:  
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на практике, не способен само-
стоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий;  
– не выполнил программу практики в полном объеме.  
Отчет:  
– документы по практике не оформлены в соответствии с требованиями;  
– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных заданий отсутствует 
или носит фрагментарный характер  

 

Защита отчета по практике (устно): 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание на практику. Показал отличные 
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоен-
ного учебного материала. Отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. Ответил на все дополнительные вопросы на защите  

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание на практику с небольшими неточностями. Показал хо-
рошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении отчета. Ответил на 
большинство дополнительных вопросов на защите  

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание на практику с существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении 
задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления отчета имеет недо-
статочный уровень. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено 
много неточностей  

«неудовлетворительно» 

При прохождении практики обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного мате-
риала. Обучающийся неспособен пояснить полученные результаты. При ответах на до-
полнительные вопросы на защите было допущено множество неточностей  

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию отчета по практике 

№ п/п Наименование задания 

Количество часов для 
студентов отделения 

заочного 

1.   Обучающиеся должны изучить и описать объекты: 
1.Организация грузовой и коммерческой работы: 
-предоставление грузоотправителям, грузополучателям и 
владельцев инфраструктуры  услуг, а именно: 
-оформление перевозочных документов; 
-сдача и получение, завоз и вывоз грузов; 
-погрузочно-разгрузочных  и складских операций; 
-подготовка подвижного состава к перевозке грузов. 

108 

2.  Обучающиеся должны изучить и описать объекты, зани-
мающиеся грузовыми перевозками: 
-предприятия автомобильного транспорта; 
-предприятия водного транспорта; 
-предприятия ж.д. транспорта. 
 

108 

 Итого: 216 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к дифференцированному зачету 

 

1. Виды транспорта и их взаимодействие.  



  

2. Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы предприятий, связанных с 
перевозочным процессом.  
3. Понятие о комплексе устройств и сооружений участвующих в перевозочном процессе.  
4. Габариты приближения строений.  
5. Габариты подвижного состава.  
6. Габариты погрузки.  
7. Негабаритные грузы и условия их перевозки.  
8. Общие сведения о подвижном составе.  
9. Перспективы совершенствования тягового подвижного состава.  
10. Общие сведения о вагонах.  
11. Нумерация вагонов грузового и пассажирского парков.  
12. Вагонное хозяйство.  
13. Перспективы совершенствования вагонного парка.  
14. Технические средства связи.  
15. Автоматизированные системы управления и информации.  
16. Назначение и классификация станций. 
17. Классификация грузовых перевозок и грузов.  
18. Перевозочные документы.  
19. Правила эксплуатации железнодорожных подъездных путей.  
20.Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ.  
21. Классификация поездов.  
22. Основные показатели объема работы ж.д. транспорта.  
23. Основные показатели объема работы автотранспорта. 
24. Основные показатели объема работы водного транспорта.  
25. Основные показатели использования технических средств транспорта.  
26. Основные экономические показатели транспорта.  
27. Количественные показатели работы.   
28. Показатели использования ПС.  

29. Нагрузка и производительность ПС.  

30. Оборот и среднесуточный пробег ПС.  

31. Планирование рабочего парка и выдачи ПС. 

32. Информационные системы в управления перевозками. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соот-
ветствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с 
помощью спланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Отчет по практике  
 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока защиты отчета по практике дол-
жен сообщить каждому обучающемуся о сроке представления проекта отчета. 
Структура отчета по практике выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 
личный кабинет. Отчет по практике должен быть выполнен в установленный 
преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой 
и графической частей), сформулированными в Положении «Требования к 
оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 
П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Проекты отчета в назначенный 
срок сдаются на рецензирование. В процессе предусмотренной устной защиты 
отчета по практике обучающийся объясняет выполнение заданий, указанных 
преподавателем и отвечает на его вопросы.  

Дифференцированный Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать 



  

зачет  
 

среднюю оценку по практике по результатам текущего контроля, так как оце-
ночные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить зна-
ния, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при осво-
ении дисциплины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку уровня 
сформированности компетенций у обучающегося, как сумму всех полученных 
оценок деленную на число этих оценок.  
Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответ-
ствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет. Зачет прово-
дится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых 
практических заданий. Перечень теоретических вопросов и перечень типовых 
практических заданий на практику обучающиеся получают в начале курса через 
электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный 
кабинет обучающегося).  
Обучающиеся, не представившие проект отчета по практике в установленный 
для письменного рецензирования срок, предусмотренный рабочей программой 
практики, к защите отчета не допускаются и не получают положительной оценки 
по практике.  

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

Руководитель практики от института в последний день практики:  
– пишет отзыв руководителя о прохождении обучающимся практики;  
– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности компе-

тенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания на практику) у обу-
чающегося по результатам прохождения практики; результаты оценивания заносит в следующую 
таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; 
если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня сформиро-
ванности компетенции при прохождении практики учитываются все виды работы): 

 
Код  
компетенции  

Содержание компетенции  
 

Уровни сформированности компетенций 

 

Высокий  Базовый  
 

Минималь-
ный 

 

Компетен-
ция  
не освоена  

ПК-10 

способность  к предоставлению грузоот-
правителям, грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных документов, 
сдаче и получению, завозу и вывозу гру-
зов; по выполнению погрузочночно-

разгрузочных и складских операций; под-
готовке подвижного состава; страхованию 
грузов, таможенному оформлению грузов 
и транспортных средств; по предоставле-
нию информационных и финансовых 
услуг. 

    

ПК-31 

способностью анализировать результаты 
исследований в контексте целей и задач 
своей организации; 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики.  
Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у обуча-

ющегося по результатам прохождения практики должен руководствоваться:  
– четкостью владения обучающимся нормативной документацией;  
– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ;  
– качеством ведения отчетной документации;  
– исполнительской дисциплиной обучающегося;  
– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от обучающегося.  
Обучающийся в последний день практики:  



  

– сканирует или фотографирует отчетные документы по практике: отчет по практике, пу-
тевку на практику, листы для занесения поощрений и замечаний, отзыв руководителя и аттестаци-
онный лист по практике;  

– отправляет отчетные документы по практике через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося) руководителю практи-
ки от университета.  

Руководитель практики от института в последний день практики оценивает выполнение 
обучающимся индивидуального задания и прохождение обучающимся практики, учитывая: 

– отчет обучающегося по практике;  
– результаты собеседования при защите отчета.  

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы» приведены типовые контрольные 
задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, по которым про-
водятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о фор-
мировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-
точной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017, не выставляются в 
электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по практике. 
 

 

Составитель                                                                                                        Н.В. Лучковская 


