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Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

Разработана в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 376 

    

                 
Форма обучения очная   

                 

                 
Общая трудоемкость  90 ЧАС   

    

Часов по учебному плану 90  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:     другие формы промежуточной аттестации  8  

 обязательная нагрузка 60   

 самостоятельная работа 24   

 консультации 6   

                 
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  

                 
          

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

     

Недель 12      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 30 30 30 30      

Практические 30 30 30 30      
Консультации 6 6 6 6      

Итого ауд. 60 60 60 60      
Кoнтактная рабoта 66 66 66 66      
Сам. работа 24 24 24 24      

Итого 90 90 90 90        



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 МДК 03.03  «Перевозка грузов на особых условия» 

Классификация опасных грузов; Классы, подклассы, категории, группы и степени опасности грузов 

Опасные грузы, допускаемые к перевозке Совместная перевозка с опасными грузами. Тара,  упаковка и 

маркировка; Требования к таре и упаковке Маркировка грузового места Подвижной состав для перевозки 

опасных грузов Подготовка крытых вагонов и контейнеров .Подготовка специального подвижного 

состава.    Документальное оформление перевозки опасных грузов, формирование поездов, маневровая 

работа Оформление перевозки опасных грузов Маневровая работа, формирование и пропуск поездов. 

Порядок подачи вагонов под погрузку характеристика и свойства опасных грузов 1 и 7 классов 4 Особые 

условия перевозки опасных грузов класса 1. Особые условия перевозки опасных грузов класса 7 

Требования к транспортным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам. Организация 

перевозок радиационных грузов. Условия временного хранения грузов РМ на станциях. Маркировка РМ, 

нанесение знаков опасности. 

Аварийные ( чрезвычайные) ситуации с опасными грузами. Влияние опасных грузов на окружающую 

среду . Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. Предупреждение возникновения 

аварийных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: МДК.03.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 ДИСЦИПЛИНА 2  ОП 10 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

2.1.2 Раздел 1. Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов. 

2.1.3 Раздел 2. Обеспечение безопасности движения на железных дорогах. 

2.1.4 Раздел 3. Регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

2.1.7 ДИСЦИПЛИНА 3 МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок ( по видам транспорта) 

2.1.8 Раздел 1 Перевозка грузов отдельных категорий 

2.1.10 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

2.1.11 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 - ПП 02.01.Производственная практика 

2.2.2 - ПП 03.01.Производственная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен: 

Освоить общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

 
Уметь: 

- оценивать социальную значимость своей будущей работы; 

- отслеживать изменения в инструкциях, руководящих документах и другой нормативной базе; 

- планировать процесс своего профессионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

- способы организации собственной деятельности 

- типовые методы и способы выполнения профессиональных задач 

- критерии оценки эффективности и качества выполнения профессиональных задач 

 Уметь: 

- организовать собственную деятельность; 

- осуществлять выбор методов и способов решения профессиональных задач; 

- применять эффективные методы и способы решения профессиональных задач; 

- оценивать эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 



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

Знать: 

- критерии оценки стандартных и нестандартных ситуаций  

-  способы решения нестандартных ситуаций 

-  способы решения стандартных ситуаций 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятий по предупреждению причин нарушения безопасности движения; 

- оценивать правильность и объективность оценки нестандартных и аварийных ситуаций. 

- принимать решения стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

-  нести ответственность за принятые решения 

 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности;  

- приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации 

 

Уметь: 

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации;  

- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска 

 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

- современные средства и устройства информатизации;  

- порядок применения современных средства и устройства информатизации и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение 

 

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

Знать: 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности 

- принципы организации работы коллектива 

 
Уметь: 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 

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

Знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-  нормативные документы, регулирующие правоотношения в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: 

- брать на себя ответственность за работу подчиненных и  конечный результат выполненных работ  

- отслеживать изменения в инструкциях, руководящих документах; 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Знать: 

- задачи профессионального и личностного развития; 

- пути самообразования и повышения квалификации; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 



- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;  

- применять современную научную профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

 

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

Знать: 

- новые технологии  и технические средства в профессиональной деятельности; 

- содержание актуальной технической документации 

Уметь: 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;  

- определять актуальность технической документации в профессиональной деятельности;  

- отслеживать изменения в инструкциях, руководящих документах и другой нормативной базы  

 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и 

организовывать рациональную переработку грузов 

Знать: 

- основы построения транспортных логистических цепей 

- классификацию опасных грузов; 

- порядок нанесения знаков опасности 

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе; 

- правила перевозок грузов; 

- организацию грузовой работы на транспорте 

- грузовую отчетность; 

– меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных 

- цели и понятия логистики, особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

- правила размещения и крепления грузов. 

 

Уметь: 

-  определение условий перевозки грузов  

- -определение характера опасности перевозимых грузов  

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять срок доставки грузов. 

Иметь практический опыт:: 

- обоснование выбора средств и способов крепления грузов; 

- обоснование выбора вида транспорта и способов доставки грузов. 

ПК 3.3.  Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 

Знать: 

- основные нормативные документы, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика; 

- основные виды и формы ответственности за нарушений договора перевозки грузов; 

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов 

- организацию работы с клиентурой. 

Уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности 

- выполнение расчетов по начислению штрафов при нарушении договора перевозки; 

- определение мероприятий по предупреждению несохранных перевозок 

- выполнение  анализа причин несохранных перевозок 

 

Иметь практический опыт:: 

-  демонстрация навыков пользования документами, регулирующими взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика 

     
          
          

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр 

/ Курс 
Часов 

Компетен- 

ции 
Литература Примечание 

 Раздел 1.  Классификация опасных грузов      



1.1 1.1.1 Понятие об опасных грузах и их 

классификация 

Понятие опасного груза; классы опасных 

грузов. Деление классов по видам и степени 

опасности на подклассы, категории и группы 

совместимости 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 9  

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 

Активное 

слушание 

1.2 1.1.2 Характеристика и свойства опасных 

грузов классов. 

Характеристика и свойства опасных грузов. 

Классификационный шифр опасного груза, 

код опасности. Определение класса, 

подкласса, категории и степени опасности по 

классификационному шифру. Наименование 

опасного груза, номер ООН в соответствии с 

Типовыми правилами ООН. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 6 ОК 7 

ПК 3.2  

Л1.1 Л1.2 

 

Работа в малых 

группах 

1.3 Практическая занятие №1 « Определение 

характе- 

ра опасности перевозимого груза. Код 

опасности.» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 ПК 

3.3 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

1.4 Практическая занятие № 2 «Определение 

класса, 

подкласса, категории, степени опасности, 

наименова- 

ния и номера ООН опасных грузов» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 ПК 

3.3 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

1.5 1.1 Опасные грузы допускаемые к перевозке 

Алфавитный указатель опасных грузов, 

допущенных к перевозке железнодорожным 

транспортом. Условия перевозки грузов, не 

поименованных в алфавитном указателе, 

сходных с ними по своим химическим 

свойствам и характеру опасности. Условия 

перевозки грузов, для которых необходим 

специальный подвижный состав или особые 

условия перевозки 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 ПК 

3.2 ПК 3.3 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

1.6 1.3 Совместная перевозка с опасными 

грузами. 

Условия совместной перевозки в одном 

вагоне или контейнере опасных грузов с 

разными и одинаковыми 

классификационными шифрами; опасных с 

неопасными грузами. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 ОК 7 

ПК 3.3 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

1.7 Практическая занятие №3 «Определение 

условий 

перевозки опасного груза в крытом вагоне.» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

1.8 Практическая занятие №4 «Определение 

условий 

перевозки опасного груза наливом в вагоне- 

цистерне.» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

1.9 Практическая занятие № 5 «Определение 

возмож- 

ности совместной перевозки опасных 

грузов» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

 Раздел 2. Тара, упаковка и маркировка      



2.1 2.1 Требования к таре и упаковке. 

ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка». 

Грузы, требующие герметичной упаковки. 

Требования к упаковке опасных грузов в 

стеклянной таре. Требования к таре и 

упаковке при перевозке повагонными и 

мелкими отправками, при перевозке жидких 

грузов. Совместная упаковка в одном 

грузовом месте разных опасных грузов. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 9  

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

 

Активное 

слушание 

2.2 2.2 Маркировка грузового места. 

Требования к нанесению маркировки на 

грузовые места.  Знаки опасности, 

наносимые на транспортную тару; Основной 

и дополнительные знаки опасности. 

Маркировка груза, обладающего 

несколькими видами опасности. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ПК 3.2   

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Активное 

слушание 

2.3 Практическая занятие № 6 «Маркировка 

грузового 

места с опасным грузом» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

2.4 Практическая занятие № 7 «Маркировка 

грузового 

места с опасным грузом, обладающего 

нескольками 

видами опасности» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

 Раздел 3. Подвижной состав для перевозки 

опасных грузов. 
     

3.1 3.1 Подготовка крытых вагонов и 

контейнеров. 

Подготовка специального подвижного 

состава. 

Порядок подготовки крытых вагонов и 

контейнеров под перевозку опасных грузов. 

Оборудование вагонов. Нанесение знаков 

опасности на подвижной состав, 

транспортные ярлыки. Свидетельство о 

техническом состоянии вагонов 

(контейнеров) и их запорно- 

предохранительных устройств для перевозки 

опасных грузов. Регистрация результатов 

осмотра вагонов. 

Внутренняя и наружная очистка, промывка и 

обезвреживание (дегазирование) 

специального подвижного состава, справка 

об обезвреживании и промывке вагонов; 

контроль органов санитарного надзора 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 4 ОК 5 

ОК 9 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Активное 

слушание 

3.2 Практическая занятие № 8 «Нанесение 

знаков 

опасности на вагоны» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

3.3 Практическая занятие № 9 «Нанесение 

знаков 

опасности при контейнерной и 

контрейлерной 

перевозке» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 



3.4 Практическая занятие № 10 «Нанесение 

знаков 

опасности и дополнительных надписей на 

вагоны 

находящихся в собственности 

грузовладельцев» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

 Раздел 4. Документальное оформление 

перевозки опасных грузов, формирование 

поездов, маневровая работа 

     

4.1 4.1 Оформление перевозки опасных грузов. 

Оформление комплекта перевозочных 

документов на перевозку опасных грузов. 

Порядок простановки штемпелей о характере 

опасности на накладной, дорожной 

ведомости. Заполнение графы 

«Наименование груза». Аварийные карточки.  

Оформление вагонного листа, натурного 

листа. Коды для натурного листа. Отметки, 

обязательные при перевозке опасного груза. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 4 ОК 5 

ОК 9 

ПК 3.3 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Активное 

слушание 

4.2 Практическая занятие № 11 «Оформление 

пере- 

возочных документов при перевозке опасных 

грузов» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.3 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

4.3 Практическая занятие № 12 «Оформление 

кодов 

для натурного листа при перевозке опасных 

грузов» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

4.4 Практическая занятие № 13«Оформление 

пере 

возочных документов при международной 

перевозке» 

/Пр/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.3 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

4.5 4.5 Маневровая работа, формирование и 

пропуск 

поездов. Правила технической эксплуатации 

железных дорог РФ (ПТЭ) о маневровой 

работе, формировании и пропуске поездов с 

опасными грузами. Регламентация 

техническо- распорядительным актом 

станции (ТРА) безопасности приема, 

отправления, пропуска, производства 

маневровой работы с опасными грузами. 

Нормы прикрытия для вагонов с ВМ 

(взрывчатыми материалами).Условия 

роспуска вагонов с опасными грузами с 

сортировочных горок. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ПК 3.2   

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Активное 

слушание 

4.6 4.6.Порядок подачи вагонов под погрузку. 

Места погрузки и выгрузки опасных грузов. 

Порядок подачи и уборки вагонов. Прием и 

выдача опасных грузов. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 3 

ПК 3.2   

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Активное 

слушание 

 Раздел 5. Характеристика и свойства 

опасных грузов первого и седьмого 

классов 

     



5.1 5.1.1 Характеристика и свойства опасных 

грузов 1класса. 

Характеристика и свойства опасных грузов 

класса 1 –– взрывчатые материалы (ВМ). 

Условный номер ВМ. Порядок разработки, 

согласования и утверждения на каждой 

разработанный ВМ аварийной карточки; 

номер аварийной карточки. Порядок 

погрузки, выгрузки, догрузки ВМ 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4  

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 

Активное 

слушание 

5.2 5.1.2.Требование к упаковке  ВМ 

Требования к упаковке ВМ, маркировка ВМ, 

нанесение знаков опасности. Особенности 

оформления перевозочных документов: 

дополнительные записи, штемпелевание; 

приложение к накладной декларации. 

Свидетельство о техническом состоянии 

вагона для перевозки взрывчатых 

материалов. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ПК 3.3   

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 

Активное 

слушание 

5.3 Практическая занятие № 14 «Оформление 

пере- 

возочных документов. Нанесение знаков 

опасности на вагон при перевозке 

взрывчатых 

материалов» 

/Пр/ 

8 4 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 

ПК 3.3 

Л1.1 Л1.2 

Э2 

Работа в малых 

группах 

5.4 5.2 Особые условия перевозки опасных 

грузов седьмого 

класса. 

Характеристика и свойства опасных грузов 

класса 7 –– радиоактивные материалы (РМ). 

Требования к транспортным упаковочным 

комплектам и радиационным упаковкам. 

Транспортные категории для опасных грузов 

класса 7. Организация перевозок 

радиационных грузов. Условия временного 

хранения грузов РМ на станциях. 

Маркировка РМ, нанесение знаков 

опасности. Особенности оформления 

перевозочных документов. Отметки в 

натурном листе. Радиометрическая проверка 

выгруженных вагонов и дезактивация. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ПК 3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 

Активное 

слушание 

 Раздел 6. Аварийные(черезвычайные) 

ситуации с опасными  грузами 
     

6.1 6.1 Влияние опасных грузов на окружающую 

среду. 

Вредное воздействие опасных грузов на 

организм человека. Воздействие на 

окружающую среду. Охрана труда при 

выполнении погрузочно-выгрузочных работ 

с опасными грузами. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 6 ОК 7 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 

Активное 

слушание 

6.2 6.2Порядок ликвидации аварийных ситуаций 

с опасны- 

ми грузами. 

Предупреждение возникновения аварийных 

ситуаций. Классификация чрезвычайных 

ситуаций .Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации аварийных 

ситуаций. Порядок пользования аварийными 

карточками. Порядок ликвидации аварийных 

ситуаций. 

/Лек/ 

8 2 ОК 1 ОК 3 

ОК 6 ОК 7 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 

Активное 

слушание 

6.3 Консультации /Инд кон/ 8 6    

6.4 Самостоятельная работа.Изучение 

теоретического материала. Оформление 

практических работ. Подготовка к защите 

практических работ. Подготовка к другим 

формам контроля /Ср/ 

8 24 ОК 8 Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 
 



          

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

          

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Правила перевозок опасных грузов по железным 

дорогам 

Екатеринбург: Урал Юр 

Издат, 2021 г. 

Л1.2 Ильюшенкова Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях: учебник Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ 

по образованию на ж.д. 

транспорте", 2017 г. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 официальный сайт РЖД www.rzd.ru 

Э2 Справочно-правовая система «Консультант плюс». www.consultant.ru 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Kaspersky Endpoint Security 8 

 Microsoft Windows XP SP3 

 Visio Pro 2007 - Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц.45525415 

 WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c 

 Грузы опасные 

 Актово-претензионная работа 

 Свободно распространяемое программное обеспечение: Zoom,  Free Conference Call 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Справочно-правовая система «Консультант плюс». Режим доступа www.consultant.ru 

  



     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(ПримИЖТ 

СПО) Аудитория 

№ 704 Кабинет 

организации 

транспортно- 

логистической 

деятельности (по 

видам 

транспорта) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических 

занятий, курсового проектирования, 

учебной практики, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Доска аудиторная; 

Компьютер Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/160GB/DVD-RW/монитор Acer v173;   

Мультимедиа проектор Sanyo PLC_XU88; 

Проекционный экран; 

Стенды: - образцы оформления курсовых проектов и ВКР; 

требования к маркировке опасных грузов; виды и степени 

негабаритности; габарит погрузки; льготный габарит; 

зональный габарит; информация к уроку; охрана труда. 

Наглядные пособия: -грузовое место с транспортной 

маркировкой; грузовое место с  маркировкой опасности; 

запорно-пломбировочные устройства; макет грузового места 

на ОПС; карта железных дорог России и СНГ. 

Комплект плакатов по  МДК. 03.01. 

Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта), МДК. 03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по 

видам транспорта). 

Комплект перевозочных документов, специальные бланки, 

акты и др. бланковая документация для  практического 

обучения  работе с документацией и выполнения 

практических работ. 

Презентации по дисциплинам цикла и МДК 

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком 

рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических и работ. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и 

научную литературу; пишут контрольные работы, изучают теоретический материал к практическим работам; 

выполняют самостоятельные работы, участвуют в выполнении практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения 

рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

Вид учебных занятий. Организация деятельности студента. 

Лекция. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью  справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание фундаментальным понятиям 

транспортно-логической деятельности железнодорожного транспорта. 

Практические занятия. Проработка методических рекомендаций или инструкционных карт по выполнению 

практических занятий, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы с 

примерами решения задач. Составление конспекта и плана ответов на контрольные вопросы, решение задач и 

подготовка к защите практических работ. 

Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде 

(группы в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ 

проходят в соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

обучающихся проводится с применением ДОТ. 

 

 

  



Приложение 

 

Приморский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для промежуточной аттестации по дисциплине  

 

МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

 
                                                                                    

 
 

 

 

 

Составитель: преподаватель Калашникова Т.Н. 
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2022 г.  

  



Оценочные материалы при формировании рабочей программы  

дисциплины (модуля) МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 
 

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3 

 

Объект 

оценки 

Уровни сформированности 

компетенций 

Критерий оценивания  

результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2. Шкалы оценивания компетенций  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 3.2, ПК 3.3 при сдаче других форм промежуточной аттестации 

 

Достигнуты

й уровень 

результата  

обучения 

Характеристика уровня сформированности 

 компетенций 

Шкала 

оценивания 

зачет с оценкой 

Низкий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении 

заданий, предусмотренных программой; 

-не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании 

программы  без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворитель

но 

Пороговый 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей 

учебной и предстоящей профессиональной 

деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; 

-знаком с основной  литературой, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при 

выполнении  заданий по  учебно-программному 

материалу, но обладает  необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Обучающийся:  

- обнаружил полное знание учебно-программного 

материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные 

программой; 

-усвоил основную  литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины; 

-показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний 

по  учебно-программному материалу и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

Хорошо 



деятельности. 

Высокий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и 

их значение для приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

 

 

1.3. Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируе

мый 

уровень 

результато

в 

освоения 

Содержание шкалы оценивания  

достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворите- 

льно 

Удовлетворите- 

льно  

Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстриров

ать наличие 

знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с образцом  

их решения. 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать наличие 

знаний при 

решении 

заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с  

образцом их 

решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному  

применению  

знаний при 

 решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельном

у применению 

знаний в выборе 

способа решения 

неизвестных или 

нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке в 

части 

междисциплинар

ных  связей.   

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельност

и в применении 

умений по  

использованию 

методов освоения 

учебной 

дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельнос

ть в применении 

умений решения 

учебных 

заданий в 

полном 

соответствии с 

образцом,  

данным 

преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение 

умений  решения 

заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

умений решения 

неизвестных или 

нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в 

части 

междисциплинар



современных 

проблем.   

ных связей.   

Владеть 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

решения 

поставленной 

задачи по 

стандартному 

образцу повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельнос

ть в применении 

навыка по 

заданиям,  

решение 

которых было 

показано 

преподавателем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

навыка  решения 

неизвестных или 

нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в 

части 

междисциплинар

ных связей.   

 

2. Перечень вопросов к другим формам промежуточной аттестации, практическим занятиям  

 

Перечень вопросов к другим формам промежуточной аттестации 8(6) семестр 

 

1. Понятие об опасных грузах и их классификация. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

2. Характеристика и свойства опасных грузов 1 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

3. Характеристика и свойства опасных грузов 2 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

4. Характеристика и свойства опасных грузов 3 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

5. Характеристика и свойства опасных грузов 4.1 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

6. Характеристика и свойства опасных грузов 4.2 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

7. Характеристика и свойства опасных грузов 4.3 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

8. Характеристика и свойства опасных грузов 5.1 класса ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

9. Характеристика и свойства опасных грузов 5.2 класса ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

10. Характеристика и свойства опасных грузов 6.1 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

11. Характеристика и свойства опасных грузов 6.2 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

12. Характеристика и свойства опасных грузов 7 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

13. Характеристика и свойства опасных грузов 8 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

14. Характеристика и свойства опасных грузов 9 класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

15. Совместная перевозка с опасными грузами. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

16. Требования к таре, упаковке и маркировке опасных грузов. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 

3.2, ПК 3.3 

17. Требования к таре, упаковке и маркировке опасных грузов 1 и 7 классов. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

18. Подготовка крытых вагонов и контейнеров. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

19. Подготовка специального подвижного состава. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

20. Порядок подачи вагонов под погрузку и выгрузку. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.2, ПК 

3.3 

21. Опасные грузы, допускаемые к перевозке. Аварийные карточки и их содержание. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, , ПК 3.2, ПК 3.3 

22. Оформление перевозки опасных грузов. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 3.2, ПК 

3.3 

23. Сведения об опасных грузах в натурном листе поезда. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

24. Маневровая работа, формирование и пропуск поездов. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

25. Особые условия перевозки опасных грузов первого класса ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 

3.2, ПК 3.3 

26. Особые условия перевозки опасных грузов седьмого класса. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, 

ПК 3.2, ПК 3.3 



27. Характеристика аварийных ситуаций. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.3 

28. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, 

ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

29. Влияние опасных грузов на окружающую среду. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.2, ПК 

3.3 

30. Техника безопасности при перевозке опасных грузов. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК9, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

 

Перечень вопросов к практическим занятиям 8(6) семестр 

 

Практическое занятие №1 Определение характера опасности опасного груза. Код опасности. ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Какие значения могут принимать коды опасности. 

2. Где наносятся коды опасности, при перевозке опасных грузов. 

3. Порядок определения кодов опасности. 

 

Практическое занятие №2 Определение класса, подкласса, категории, группы (степени) опасности, 

наименования и номера ООН опасных грузов. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Перечислите классы, на которые разделяются опасные грузы. 

2. На сколько подклассов делятся грузы 2,3 классов. 

3. Порядок определения группы (степени) опасности для опасного груза. 

4. Пояснить содержание классификационного шифра. 

 

Практическое занятие №3 Определение условий перевозки опасного груза в крытом вагоне ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

 

1. Определить общие требования к крытым вагонам при перевозке опасных грузов. 

2. Порядок подачи крытых вагонов под погрузку опасных грузов. 

 

Практическое занятие №4 Определение условий перевозки опасного груза наливом в 

вагоне-цистерне. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Общие требования к цистернам при перевозке опасных грузов 

2. Какие цистерны нельзя подавать под налив опасных грузов. 

3. Порядок производства коммерческого осмотра цистерн под погрузку опасных грузов. 

 

Практическое занятие №5 Определение возможности совместной перевозки опасных грузов. ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2., ПК 3.3 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

1. Порядок определения совместной перевозки опасных грузов. 

2. Порядок определения совместной перевозки опасных грузов с неопасными. 

 

Практическое занятие №6 Маркировка грузового места с опасным грузом. Маркировка грузового 

места с опасным грузом, обладающего несколькими видами опасности.  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2., ПК 3.3 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Порядок нанесения маркировки на тару при перевозке опасных грузов. 

2. Требования к нанесению знаков опасности на тару при перевозке опасных грузов. 

3. Требования к основному знаку опасности. 

4. Основные размеры и место нанесения знаков опасности на тару при перевозке опасных грузов. 

 

Практическое занятие №7 Маркировка грузового места с опасным грузом, обладающего 

несколькими видами опасности.  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3  

1. Порядок нанесения маркировки на тару при перевозке опасных грузов. 

2. Требования к нанесению знаков опасности на тару при перевозке опасных грузов. 

3. Требования к дополнительному знаку опасности. 

4. Основные размеры и место нанесения знаков опасности на тару при перевозке опасных грузов. 

 



Практическое занятие №8 Нанесение знаков опасности на вагоны. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Порядок нанесения знаков опасности на транспортное средство при перевозке опасных грузов. 

2. Нанесение знаков опасности основного и дополнительного на транспортное средство при 

перевозке опасных грузов. 

3. Требования к размерам знаков опасности. 

4. Содержание приложения 6 ППОГ. 

 

Практическое занятие №9 Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на вагоны, 

находящиеся в собственности грузовладельцев. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

1. Порядок нанесения знаков опасности на собственный подвижной состав при перевозке опасных 

грузов. 

2. Нанесение знаков опасности основного и дополнительного на собственный подвижной состав 

при перевозке опасных грузов. 

3. Требования к размерам знаков опасности. 

 

Практическое занятие №10 Нанесение знаков опасности при контейнерной и контрейлерной 

перевозке. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Порядок нанесения знаков опасности на контейнеры при перевозке опасных грузов. 

2. Нанесение знаков опасности основного и дополнительного на контейнеры при перевозке опасных 

грузов. 

3. Требования к размерам знаков опасности. 

4. Нанесение знаков опасности основного и дополнительного на контрейлерные перевозки при 

перевозке опасных грузов. 

 

Практическое занятие №12 Оформление кодов для натурного листа при перевозке опасных грузов. 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Перечислите, что обозначают цифры, вносимые в графу натурного листа поезда «Код 

прикрытия» 

2. Установить приоритетность кодов прикрытия по виду опасности. 

3. Что означает код «6», проставленные в графе «Код прикрытия» раздела сведений о поезде. 

4. Порядок заполнения графы «Прикрытие» в натурном листе при перевозке опасных грузов. 

5. Приоритетность кодов прикрытия. 

 

Практическое занятие №13 Оформление перевозочных документов при международной перевозке. 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 3.3 

1. Порядок заполнения графы «Наименование груза» при перевозке опасных грузов в 

международных перевозках. 

2. Особые отметки в накладной на СМГС. 

 

Практическое занятие №14 Оформление перевозочных документов, нанесение знаков опасности на 

вагон при перевозке взрывчатых веществ. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 3.2, ПК 

3.3 

1. Разделение грузов 1 класса на подклассы. 

2. Прикрытие на грузы 1 класса. 

3. Нанесение знаков опасности на транспортное средство при перевозке грузов 1 класса. 

4. Содержание приложения 10 ППОГ. 

 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования.  

Примерные задания теста 

1. Груз в силу присущих ему свойств при определенных условиях перевозки, и хранении может 

стать причиной пожара, взрыва, химического или иного вида заражения, повреждение 

называется  

а) опасный груз 

б) насыпной груз 



в) смерзающийся груз 

г) легковоспламеняющийся груз 

2. Соотношения класса с его названием 

Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия  

Класс 2 Газы  

Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости  

Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, 

самореактивные вещества и твердые 

десенсибилизированные взрывчатые 

вещества  

Класс 4.2 Самовозгорающиеся вещества  

Класс 4.3 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся 

газы при взаи-  

модействии с водой  

Класс 5.1 Окисляющие вещества  

Класс 5.2 Органические пероксиды  

Класс 6.1 Ядовитые (токсичные) вещества  

Класс 6.2 Инфекционные вещества  

Класс 7 Радиоактивные материалы  

Класс 8 Едкие (коррозионные) вещества  

Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия.  
3. Порядковый номер присвоенный опасному грузу или группе сходных по свойствам опасных грузов на основе 

Рекомендаций Комитета Экспертов Организации объединенных наций, это: 

а) номер ООН 

б) классификоционный шифр 

в) знак опасности 

г) код прикрытия 
4. Численный код опасного груза, характеризующий его транспортную опасность, это:  

а) классификационный шифр 

б) номер оон 

в) знак опасности 

г) код груза 

5. Вставить пропущенное слово 

В ______________ указывается: номер аварийной карточки, род вагона, номер знака опасности, 

штемпеля на перевозочных документах, наименование груза и ООН, классификационный шифр, 

вид отправки.  

а) приложении 2 ППОГ  

б) приложении 5 ППОГ 

в) приложении 1 ППОГ 

г) приложение 4 ППОГ 

6. Вставить пропущенное слово 

Материалы для тары должны быть ____________по отношению к перевозимым опасным грузам.  

а) инертными 

б) крепкими 

в) легкими 

г) жесткими 

7. Легковоспламеняющиеся жидкости относятся к классу:  

а) 3класс 

б) 4.1 класс 

в) 5 класс 

г) 4.3 класс 

8. На контейнере знаки опасности наносят на  

а) дверь, боковые стенки и если позволяет конструкция – крыша 

б) на боковые двери 

в) с боку 



г) на крыше 

9. Знаки опасности на вагоне наносятся на 

а) на боковые двери два знака.  

б) с двух сторон и сверху 

в) с верху 

г) на боковой двери 

10. Средство или комплекс технических средств, обеспечивающих защиту груза от повреждений 

потерь, загрязнения и действия окружающей среды в процессе перевозки, хранения и 

реализации, это: 

а) упаковка 

б) коробка 

в) мешок 

г) ящик 

11. Начало погрузки опасных грузов в порожние вагоны и контейнеры разрешается производить не 

позднее с момента окончания технического обслуживания.  

а) 24 часов 

б) 15часов 

в) 10часов 

г) 36часов 

12. Не допускается подавать под погрузку опасных грузов вагоны, у которых до планового ремонта 

осталось менее  

а) 15 сут.  

б) 20суток 

в) 15часов 

г) 24часа 

13. Техническое состояние и пригодность под перевозку опасных грузов кузовов 

специализированных вагонов, корпусов контейнеров, а также их арматуры и оборудования 

определяет  

а) грузоотправитель.  

б) приемосдатчик 

в) станционный работник 

г) индивидуальный предприниматель 

14. При укладке опасных грузов в несколько ярусов для обеспечения устойчивости штабелей груза 

и предохранения упаковки от повреждения между ярусами укладывают настилы из досок 

толщиной не менее  

а) 20 мм.  

б) 15см 

в) 32см 

г) 10мм 

15. Как исключение разрешается совместная перевозка повагонными отправками 

легковоспламеняющихся жидкостей класса 3 и кислот подкласса 8.1,  входящих 

а) в комплект медицинского имущества,  

б) в комплект ветеринарного имущества 

в) в комплект лабораторного имущества. 

г) в комплект оборудования 

16. Знаки опасности должны иметь форму 

а) квадрата, поставленного на угол.  

б) ромба  

в) двух равнобедренных треугольника 

г) круг 

17. Размер стороны квадрата для знаков опасности, наносимых на упаковку и (или) транспортный 

пакет должен составлять  

а) не менее 100 мм  

б) не менее 200мм 

в) не менее 150мм 

г) не менее 250мм 



18. К 1 классу относятся: 

а) взрывчатые материалы 

б) окисляющие материалы 

в) прочие вещества 

г) ядовитые вещества 

19. Окисляющие вещества относятся к классу 

а) 5.1 класс 

б) 6.1 класс 

в) 2 класс 

г) 9 класс 

20. Дополнительный знак опасности содержит 

а) символ опасности 

б) код опасности 

в) аварийную карточку 

г) номер ООН 

 

Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования 

устанавливается посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 

Оценка Уровень 

результатов 

обучения 

 

 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый 

уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный 

уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

 

 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы других форм промежуточной аттестации. 

 

Элементы 

оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетво- 

рительно 

Удовлетворите-л

ьно 

Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие 

ответов 

формулировкам 

вопросов (заданий)  

Полное 

несоответстви

е по всем 

вопросам 

Значительные 

погрешности  

Незначительные 

погрешности  

Полное 

соответствие  

Структура, 

последовательность 

и логика ответа. 

Умение четко, 

понятно, грамотно и 

свободно излагать 

свои мысли 

Полное 

несоответстви

е критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответстви

е критерию 

при ответе 

на все 

вопросы.  

Знание 

нормативных, 

правовых 

документов и 

специальной 

литературы 

Полное 

незнание 

нормативной 

и правовой 

базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения 

(незнание 

большей части 

из документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание 

отдельных 

(единичных) 

работ из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное 

соответствие 

данному 

критерию 

ответов на 

все вопросы.  



содержанию и 

т.д.). 

Умение увязывать 

теорию с практикой,  

в том числе в 

области 

профессиональной 

работы 

Умение 

связать 

теорию с 

практикой 

работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории 

и практики 

проявляется 

редко. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется. 

Полное 

соответствие 

данному 

критерию. 

Способность 

интегрирова

ть знания и 

привлекать 

сведения из 

различных 

научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные 

вопросы  

На все 

дополнительн

ые вопросы 

преподавател

я даны 

неверные 

ответы. 

Ответы на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя 

даны неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны 

верные 

ответы на 

все 

дополнитель

ные вопросы 

преподавате

ля. 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 

оценивания. 

 

 

 

  



Общие компетенции 

 

ОК 01 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 04 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 05 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 09 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК 3.2 

Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3 

Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

 

 


