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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (организационно-управленческая)   

(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
практики 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6; ОК-7; 
ПК-5; ПК-10; 
ПК-12; ПК-29; 
ПК-30; ПК-36 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

8 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

8 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства  
принципы и методы 
организации и 
нормирования труда 

проводить укрупненные 
расчеты затрат на 
производство и реализацию 
продукции 

методами разработки 
производственных программ и 
плановых заданий участникам 
перевозочного процесса и 
финансового анализа их 
выполнения 

ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства 
и недостатки, наметить пути и выбрать сред-
ства развития достоинств и устранения недос-
татков 

психологическую 
структуру личности 

определять психологические 
особенности личности 

средствами развития достоинств 
личности и устранения ее 
недостатков 

ПК-5 способен осуществлять экспертизу техниче-
ской документации, надзор и контроль со-
стояния и эксплуатации подвижного состава, 
объектов транспортной инфраструктуры, вы-
являть резервы, устанавливать причины неис-
правностей и недостатков в работе, принимать 
меры по их устранению и повышению эффек-
тивности использования  

устройство, принцип рабо-
ты, основы расчета и про-
ектирования узлов и меха-
низмов транспортных 
средств; физическую сущ-
ность их отказов 

проводить экспертизу техни-
ческой документации, опре-
делять техническое состояние 
узлов и механизмов транс-
портных средств 

навыками определения техниче-
ского состояния, экспертизы 
технической документации 
транспортных  средств 

ПК-10 готов к предоставлению грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по оформлению пе-
ревозочных документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по выполнению погру-
зочно-разгрузочных и складских операций; по 
подготовке подвижного состава; по страхова-
нию грузов, таможенному оформлению грузов 

конвенции и соглашения, 
касающиеся международ-
ной дорожной перевозки 
грузов и пассажиров 

применять действующие по-
ложения существующих нор-
мативных документов и 
оформлять документацию в 
соответствии с ними 

методами осуществления расче-
тов провозных пошлин и сбо-
ров, страховых взносов 
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и транспортных средств; по предоставлению 
информационных и финансовых услуг 

1 2 3 4 5 

ПК-12 готов применять правовые, нормативно-
технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных усло-
виях 

способы изучения и 
оценку эффективности 
организации движения 

разрабатывать и внедрять 
рациональные методы ор-
ганизации и управления 
транспортным процессом в 
рыночных условиях; ре-
шать задачи организации и 
управления перевозочным 
процессом 

закономерностями формиро-
вания движения и методами 
его исследования 

ПК-29 готов использовать приемы и методы ра-
боты с персоналом, методы оценки каче-
ства и результативности труда персонала 

приемы и методы рабо-
ты с персоналом, мето-
ды оценки качества и ре-
зультативности труда 
персонала  

разрешать сложные, кон-
фликтные и непредсказуе-
мые маркетинговые ситуа-
ции 

навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения по-
ручений 

ПК-30 способен к работе в составе коллектива 
исполнителей в осуществлении контроля и 
управления системами организации дви-
жения 

причины многовариант-
ности практики управ-
ления персоналом в со-
временных условиях, 
основы аудита человече-
ских ресурсов и принци-
пы организационной 
культуры 

проводить аудит человече-
ских ресурсов организа-
ции, прогнозировать и оп-
ределять потребность ор-
ганизации в персонале, оп-
ределять эффективные пу-
ти ее удовлетворения 

приемами диагностики орга-
низационной культуры, спо-
собами оценки ее сильных и 
слабых сторон, методами по 
ее совершенствованию, навы-
ками деловых коммуникаций, 
методами планирования карь-
еры 

ПК-36 способен к разработке проектов и внедре-
нию: современных логистических систем 
и технологий для транспортных организа-
ций; технологий интермодальных и муль-
тимодальных перевозок; оптимальной 
маршрутизации 

методы разработки со-
временных логистиче-
ских систем и техноло-
гий для транспортных 
организаций 

разрабатывать современ-
ные логистические систе-
мы и технологии доставки 
грузов для транспортных 
организаций 

навыками проектирования ав-
тотранспортных систем дос-
тавки грузов 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать принципы и мето-
ды организации и 
нормирования труда 
(ОК-6) 

Фрагментарные знания 
принципов и методов 
организации и нормирования 
труда / Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-
пов и методов организации 
и нормирования труда 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания принципов и 
методов организации и 
нормирования труда 

Сформированные и сис-
тематические знания 
принципов и методов 
организации и 
нормирования труда 

Уметь проводить 
укрупненные расчеты 
затрат на производство и 
реализацию продукции 
(ОК-6) 

Фрагментарное умение 
проводить укрупненные 
расчеты затрат на 
производство и реализацию 
продукции / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить укрупненные 
расчеты затрат на 
производство и реализацию 
продукции 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
укрупненные расчеты затрат 
на производство и 
реализацию продукции 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить 
укрупненные расчеты затрат 
на производство и 
реализацию продукции 

Владеть навыками ис-
пользования методами 
разработки 
производственных 
программ и плановых 
заданий участникам 
перевозочного процесса 
и финансового анализа 
их выполнения (ОК-6) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния методов разработки 
производственных программ 
и плановых заданий 
участникам перевозочного 
процесса и финансового 
анализа их выполнения / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания методов разработки 
производственных программ 
и плановых заданий 
участникам перевозочного 
процесса и финансового 
анализа их выполнения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использования 
методов разработки 
производственных программ 
и плановых заданий 
участникам перевозочного 
процесса и финансового 
анализа их выполнения 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования методов 
разработки 
производственных 
программ и плановых 
заданий участникам 
перевозочного процесса и 
финансового анализа их 
выполнения 
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1 2 3 4 5 
Знать психологическую 
структуру личности 
(ОК-7) 

Фрагментарные знания в 
области психологической 
структуры личности  / От-
сутствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти психологической 
структуры личности   

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
психологической структуры 
личности   

Сформированные и сис-
тематические знания в 
области психологической 
структуры личности   

Уметь определять 
психологические 
особенности личности 
(ОК-7) 

Фрагментарное умение 
определять психологические 
особенности личности / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять психологические 
особенности личности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение определять 
психологические особенности 
личности 

Успешное и системати-
ческое умение определять 
психологические 
особенности личности 

Владеть навыками и 
средствами развития 
достоинств личности и 
устранения ее 
недостатков (ОК-7) 

Фрагментарное примене-
ние навыков навыками и 
средств развития 
достоинств личности и 
устранения ее недостатков / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков и средств 
развития достоинств 
личности и устранения ее 
недостатков 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков и средств 
развития достоинств личности 
и устранения ее недостатков 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков и средств развития 
достоинств личности и 
устранения ее недостатков 

Знать устройство, 
принцип работы, осно-
вы расчета и проектиро-
вания узлов и механиз-
мов транспортных 
средств; физическую 
сущность их отказов 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания 
Знать устройства, принципа 
работы, основы расчета и 
проектирования узлов и ме-
ханизмов транспортных 
средств; физическую сущ-
ность их отказов / Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания устрой-
ства, принципа работы, ос-
новы расчета и проектиро-
вания узлов и механизмов 
транспортных средств; фи-
зическую сущность их отка-
зов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания устройства, 
принципа работы, основы 
расчета и проектирования уз-
лов и механизмов транспорт-
ных средств; физическую 
сущность их отказов 

Сформированные и сис-
тематические знания 
устройства, принципа ра-
боты, основы расчета и 
проектирования узлов и 
механизмов транспортных 
средств; физическую сущ-
ность их отказов 

Уметь проводить экс-
пертизу технической 
документации, опреде-
лять техническое со-
стояние узлов и меха-
низмов транспортных 
средств (ПК-5) 

Фрагментарное умение 
проводить экспертизу тех-
нической документации, оп-
ределять техническое со-
стояние узлов и механизмов 
транспортных средств / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить экспертизу тех-
нической документации, оп-
ределять техническое со-
стояние узлов и механизмов 
транспортных средств 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить экс-
пертизу технической доку-
ментации, определять техни-
ческое состояние узлов и ме-
ханизмов транспортных 
средств 
 

Успешное и системати-
ческое умение проводить 
экспертизу технической 
документации, определять 
техническое состояние уз-
лов и механизмов транс-
портных средств 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками оп-
ределения технического 
состояния, экспертизы 
технической докумен-
тации транспортных  
средств 
(ПК-5) 

Фрагментарное примене-
ние навыков определения 
технического состояния, 
экспертизы технической до-
кументации транспортных  
средств / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков определе-
ния технического состояния, 
экспертизы технической до-
кументации транспортных  
средств 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков определения 
технического состояния, экс-
пертизы технической доку-
ментации транспортных  
средств 
 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков определения техни-
ческого состояния, экспер-
тизы технической доку-
ментации транспортных  
средств 

Знать конвенции и со-
глашения, касающиеся 
международной дорож-
ной перевозки грузов и 
пассажиров 
(ПК-10) 

Фрагментарные знания 
конвенций и соглашений, 
касающиеся международной 
дорожной перевозки грузов 
и пассажиров / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания конвен-
ций и соглашений, касаю-
щиеся международной до-
рожной перевозки грузов и 
пассажиров 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания конвенций и со-
глашений, касающиеся меж-
дународной дорожной пере-
возки грузов и пассажиров 
 

Сформированные и сис-
тематические знания 
конвенций и соглашений, 
касающиеся международ-
ной дорожной перевозки 
грузов и пассажиров 

Уметь применять дей-
ствующие положения 
существующих норма-
тивных документов и 
оформлять документа-
цию в соответствии с 
ними (ПК-10) 

Фрагментарное умение 
применять действующие по-
ложения существующих 
нормативных документов и 
оформлять документацию в 
соответствии с ними / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять действующие по-
ложения существующих 
нормативных документов и 
оформлять документацию в 
соответствии с ними 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять дей-
ствующие положения сущест-
вующих нормативных доку-
ментов и оформлять докумен-
тацию в соответствии с ними 
  

Успешное и системати-
ческое умение применять 
действующие положения 
существующих норматив-
ных документов и оформ-
лять документацию в соот-
ветствии с ними 

Владеть навыками и 
методами осуществле-
ния расчетов провозных 
пошлин и сборов, стра-
ховых взносов 
(ПК-10) 

Фрагментарное примене-
ние навыков и методов 
осуществления расчетов 
провозных пошлин и сбо-
ров, страховых взносов 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков и методов 
осуществления расчетов 
провозных пошлин и сбо-
ров, страховых взносов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков и методов осу-
ществления расчетов провоз-
ных пошлин и сборов, стра-
ховых взносов 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков и методов осущест-
вления расчетов провоз-
ных пошлин и сборов, 
страховых взносов 
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1 2 3 4 5 
Знать способы изуче-
ния и оценку эффек-
тивности организации 
движения 
(ПК-12) 

Фрагментарные знания 
способов изучения и 
оценку эффективности ор-
ганизации движения / От-
сутствие знаний 

Неполные знания спосо-
бов изучения и оценку 
эффективности организа-
ции движения  

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания способов изу-
чения и оценку эффектив-
ности организации движе-
ния 

Сформированные и сис-
тематические знания 
способов изучения и 
оценку эффективности 
организации движения  

Уметь разрабатывать 
и внедрять рацио-
нальные методы орга-
низации и управления 
транспортным про-
цессом в рыночных 
условиях; решать за-
дачи организации и 
управления перево-
зочным процессом 
(ПК-12) 

Фрагментарное умение 
разрабатывать и внедрять 
рациональные методы ор-
ганизации и управления 
транспортным процессом 
в рыночных условиях; 
решать задачи организа-
ции и управления перево-
зочным процессом / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать и внедрять 
рациональные методы ор-
ганизации и управления 
транспортным процессом 
в рыночных условиях; 
решать задачи организа-
ции и управления перево-
зочным процессом 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабатывать 
и внедрять рациональные 
методы организации и 
управления транспортным 
процессом в рыночных ус-
ловиях; решать задачи ор-
ганизации и управления пе-
ревозочным процессом 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать и внедрять ра-
циональные методы ор-
ганизации и управления 
транспортным процес-
сом в рыночных услови-
ях; решать задачи орга-
низации и управления 
перевозочным процес-
сом 

Владеть навыками за-
кономерностями фор-
мирования движения 
и методами его иссле-
дования (ПК-12) 

Фрагментарное примене-
ние навыков и методов 
осуществления расчетов 
провозных пошлин и сбо-
ров, страховых взносов 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков и методов 
осуществления расчетов 
провозных пошлин и сбо-
ров, страховых взносов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков и методов осу-
ществления расчетов провоз-
ных пошлин и сборов, стра-
ховых взносов 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков и методов осущест-
вления расчетов провоз-
ных пошлин и сборов, 
страховых взносов 
 

Знать приемы и мето-
ды работы с персона-
лом, методы оценки 
качества и результа-
тивности труда пер-
сонала 
(ПК-29) 

Фрагментарные знания 
приемов и методы работы 
с персоналом, методы 
оценки качества и резуль-
тативности труда персо-
нала 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания приемов 
и методы работы с персо-
налом, методы оценки ка-
чества и результативности 
труда персонала 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания приемов и ме-
тоды работы с персоналом, 
методы оценки качества и 
результативности труда 
персонала 

Сформированные и сис-
тематические знания 
приемов и методы рабо-
ты с персоналом, методы 
оценки качества и ре-
зультативности труда 
персонала 
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1 2 3 4 5 
Уметь разрешать 
сложные, конфликт-
ные и непредсказуе-
мые маркетинговые 
ситуации (ПК-29) 

Фрагментарное умение 
разрешать сложные, кон-
фликтные и непредска-
зуемые маркетинговые 
ситуации / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрешать сложные, кон-
фликтные и непредска-
зуемые маркетинговые 
ситуации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрешать 
сложные, конфликтные и 
непредсказуемые маркетин-
говые ситуации 

Успешное и системати-
ческое умение разрешать 
сложные, конфликтные и 
непредсказуемые марке-
тинговые ситуации 

Владеть навыками са-
мостоятельной рабо-
ты, самоорганизации 
и организации выпол-
нения поручений (ПК-
29) 

Фрагментарное примене-
ние навыков самостоя-
тельной работы, самоор-
ганизации и организации 
выполнения поручений / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков самостоя-
тельной работы, самоор-
ганизации и организации 
выполнения поручений 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков самостоятель-
ной работы, самоорганиза-
ции и организации выпол-
нения поручений 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков самостоятельной 
работы, самоорганиза-
ции и организации вы-
полнения поручений  

Знать причины мно-
говариантности прак-
тики управления пер-
соналом в современ-
ных условиях, основы 
аудита человеческих 
ресурсов и принципы 
организационной 
культуры (ПК-30) 

Фрагментарные знания 
причин многовариантно-
сти практики управления 
персоналом в современ-
ных условиях, основы ау-
дита человеческих ресур-
сов и принципы организа-
ционной культуры / От-
сутствие знаний 

Неполные знания причин 
многовариантности прак-
тики управления персона-
лом в современных усло-
виях, основы аудита чело-
веческих ресурсов и 
принципы организацион-
ной культуры  

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания причин много-
вариантности практики 
управления персоналом в 
современных условиях, ос-
новы аудита человеческих 
ресурсов и принципы орга-
низационной культуры  

Сформированные и сис-
тематические знания 
причин многовариантно-
сти практики управления 
персоналом в современ-
ных условиях, основы 
аудита человеческих ре-
сурсов и принципы ор-
ганизационной культуры 

Уметь проводить ау-
дит человеческих ре-
сурсов организации, 
прогнозировать и оп-
ределять потребность 
организации в персо-
нале, определять эф-
фективные пути ее 
удовлетворения (ПК-
30) 

Фрагментарное умение 
проводить аудит челове-
ческих ресурсов органи-
зации, прогнозировать и 
определять потребность 
организации в персонале, 
определять эффективные 
пути ее удовлетворения / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить аудит челове-
ческих ресурсов органи-
зации, прогнозировать и 
определять потребность 
организации в персонале, 
определять эффективные 
пути ее удовлетворения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить ау-
дит человеческих ресурсов 
организации, прогнозиро-
вать и определять потреб-
ность организации в персо-
нале, определять эффектив-
ные пути ее удовлетворения 

Успешное и системати-
ческое умение проводить 
аудит человеческих ре-
сурсов организации, 
прогнозировать и опре-
делять потребность ор-
ганизации в персонале, 
определять эффективные 
пути ее удовлетворения 
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1 2 3 4 5 
Владеть приемами ди-
агностики организа-
ционной культуры, 
способами оценки ее 
сильных и слабых 
сторон, методами по 
ее совершенствова-
нию, навыками дело-
вых коммуникаций, 
методами планирова-
ния карьеры (ПК-30) 

Фрагментарное примене-
ние приемов диагностики 
организационной культу-
ры, способами оценки ее 
сильных и слабых сторон, 
методами по ее совершен-
ствованию, навыками де-
ловых коммуникаций, ме-
тодами планирования 
карьеры / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение приемов диагности-
ки организационной куль-
туры, способами оценки 
ее сильных и слабых сто-
рон, методами по ее со-
вершенствованию, навы-
ками деловых коммуника-
ций, методами планирова-
ния карьеры 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние приемов диагностики 
организационной культуры, 
способами оценки ее силь-
ных и слабых сторон, мето-
дами по ее совершенство-
ванию, навыками деловых 
коммуникаций, методами 
планирования карьеры 

Успешное и системати-
ческое применение 
приемов диагностики ор-
ганизационной культу-
ры, способами оценки ее 
сильных и слабых сто-
рон, методами по ее со-
вершенствованию, навы-
ками деловых коммуни-
каций, методами плани-
рования карьеры 

Знать методы разра-
ботки современных 
логистических систем 
и технологий для 
транспортных органи-
заций 
(ПК-36) 

Фрагментарные знания 
методов разработки со-
временных логистических 
систем и технологий для 
транспортных организа-
ций 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
разработки современных 
логистических систем и 
технологий для транс-
портных организаций 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов разра-
ботки современных логи-
стических систем и техно-
логий для транспортных 
организаций 

Сформированные и сис-
тематические знания ме-
тодов разработки совре-
менных логистических 
систем и технологий для 
транспортных организа-
ций 

Уметь разрабатывать 
современные логи-
стические системы и 
технологии доставки 
грузов для транспорт-
ных организаций (ПК-
36) 

Фрагментарное умение 
разрабатывать современ-
ные логистические систе-
мы и технологии доставки 
грузов для транспортных 
организаций / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать современ-
ные логистические систе-
мы и технологии доставки 
грузов для транспортных 
организаций 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабатывать 
современные логистические 
системы и технологии дос-
тавки грузов для транс-
портных организаций 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать современные ло-
гистические системы и 
технологии доставки 
грузов для транспортных 
организаций 

Владеть навыками 
проектирования авто-
транспортных систем 
доставки грузов (ПК-
36) 

Фрагментарное примене-
ние приемов проектиро-
вания автотранспортных 
систем доставки грузов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение приемов проекти-
рования автотранспорт-
ных систем доставки гру-
зов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние приемов проектирова-
ния автотранспортных сис-
тем доставки грузов 

Успешное и системати-
ческое применение 
приемов проектирования 
автотранспортных сис-
тем доставки грузов 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в ус-
тановленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (организационно-управленческая) обобщенно оценивается по следующим кри-
териям: 

 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-
полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-
новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-
ных грамматических и стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты. 
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1 2 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-
ческие ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями. 

удовлетвори-
тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 
при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-
клонениями; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-
ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 
ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 
получен. 

неудовлетво-
рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 
(или): 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 
были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и на-
выками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 
1) Сельскохозяйственное 
предприятие: 

Изучение структуры перевозимых в хозяйстве грузов, 
изучение структуры автопарка хозяйства, изучение при-
меняемых методов перевозки сельскохозяйственных 
грузов. Ознакомиться со структурой управления пред-
приятия 

2) Автотранспортное пасса-
жирское предприятие 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов исследования пассажиропотоков. 
Изучение методов формирования расписания движения 
пассажирского транспорта. Ознакомиться со структурой 
управления предприятия 

3) Автотранспортное грузо-
вое предприятие: 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов перевозок грузов. Изучение ме-
тодов формирования маршрутов перевозки. Ознако-
миться со структурой управления предприятия 

4) Логистическая компания 
(фирма): 

Изучение применяемых методов формирования отпра-
вок грузов. Изучение логистических методов при пла-
нировании поставок. Ознакомиться со структурой 
управления компании  

5) Прочие предприятия:  

 
 

3.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой 

практики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- общую характеристику места практики, 
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой 

практики. 
3. Основная часть 
Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  
4. Заключение 
Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 
5. Приложения. 
В приложения помещаются:  
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1) в обязательном порядке: 
- дневник практики; 
- производственная характеристика. 
2) дополнительно могут выноситься: 
- формы и образцы документов; 
- нормативные акты или извлечения из них и др. 
- примеры форм внутренней документации предприятий; 
- таблицы статистических наблюдений; 
- характеристики транспортно-технологического оборудования; 
- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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3.3 Производственная характеристика 
 

ПРИМЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Производственная характеристика студента ______ курса 
 
При прохождении производственной практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 
следующими компетенциями: 
 
ОК-6 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-7 - умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 
ПК-5 - способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 
инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 
недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 
использования; 

ПК-10 - готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг; 

ПК-12 - готов применять правовые, нормативно-технические и организационные ос-
новы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транс-
портных средств в различных условиях; 

ПК-29 - готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 
качества и результативности труда персонала; 

ПК-30 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении кон-
троля и управления системами организации движения; 

ПК-36 - способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических 
систем и технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных и муль-
тимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации. 

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                                

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 
 

Дата 
М.П. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Программа практики Б2.В.06(П) «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-управленческая)» по 
направлению подготовки 23.03.01. / разраб. И.Н. Черноусов. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Ла-
шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 21 с. 
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