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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы философии» является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы философии»  входит в учебный цикл 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное   
представление о мире и человеке, заложить основы философского 
мировоззрения. 

Задачи курса – сформировать у студентов представления о философии 
как специфической области знания, о философских, научных и религиозных 
картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и 
особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении 
духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 
общества, цивилизации;  развить у студентов интерес к фундаментальным 
знаниям, стимулировать потребность к философским оценкам исторических 
событий и фактов действительности, сформировать культуру адекватного 
отражения происходящих в обществе и мире процессов и практических 
действий  

Освоение дисциплины  должно содействовать  выработке навыков 
непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, 
направлений и школ, развитию умения логично формулировать, излагать, 
аргументировано отстаивать собственное мнение, овладению приемами 
дискуссии, полемики, диалога. 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих 
общих компетенций: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
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ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и религиозной картины мира;  
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

практических занятий 34 часов 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе: 
практические занятия 

 

34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме                                      дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы философии» 

   Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Раздел 1 Предмет философии и ее история 38  

 
Тема 1.1   
Философия, круг ее 
проблем и роль в 
обществе 

Содержание учебного материала 5,2 

 
1 

Философия как особая форма общественного сознания. Философия  и  мировоззрение. 
Сущность и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Проблема 
происхождения философии. Структура философского знания.  Исторические этапы развития 
философии. Основные функции философии. Место философии в культуре современного 
общества. 

2 

Самостоятельная работа:  составить глоссарий 0,6 

Практическое занятие 1 Понятие, предмет и функции  философии  2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий  
 

0,6 
Тема 1.2 

Возникновение 
философии. 
Философия 
Древнего мира 

 

 

Содержание учебного материала 7,8 

 
2 

Мифологический синкретизм философской мысли Древней Индии.  Особенности китайского 
мифологически-религиозного мировоззрения.  Античная Греция как колыбель европейской 
культуры Этапы развития античной философии. и ее характерные черты. Досократовский 
период, хронология и отличительные черты. Проблема первоначала. Милетская школа 
философии: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Гераклит Эфесский и его наивная диалектика. 
Атомизм  Демокрита.  Классический период греческой философии. Этика и диалектика 
Сократа Система объективного идеализма Платона. Философское учение Аристотеля.  
Эллинистический период. Киники, эпикурейцы, стоики и скептики о смысле жизни. 
Неоплатонизм.  

2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий 0,6 

Практическое занятие 2 Античная философия 2 

Самостоятельная работа: составить таблицу  0,6 

Практическое занятие 3  Платон «Апология Сократа». Работа с первоисточником 2 

Самостоятельная работа: изучить текст первоисточника  и ответить на вопросы  0,6 
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Тема 1.3 Философия 

Средних веков и 
эпохи Возрождения 

 

Содержание учебного материала 5,2 

 
2 

Особенности философской мысли Средневековья. Теоцентризм. Апологетика, патристика и 
схоластика. Августин Блаженный и его учение о "двух градах". Христианская догматика. 
Фома Аквинский о соединении веры и разума. Социокультурные предпосылки эпохи 
Возрождения. Гуманизм. Антропоцентризм. Пантеизм. Развитие науки. Леонардо да Винчи. 
Н.Коперник. Дж. Бруно. Г.Галилей.  

 
2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий  
0,6 

Практическое занятие 4 Сравнительный анализ философии Средних веков и эпохи 
Возрождения 2 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу  0,6 
Тема 1.4 

Западноевропейская 
философия 17 – 20 

вв. 

 

Содержание учебного материала 13 

2 

Секуляризация философского знания в эпоху Нового времени. Эмпиризм и рационализм.  
Учение о методе. Ф. Бэкон и Р. Декарт. Европейское просвещениеVIII в. Немецкая 
классическая философия.  Критическая философия и этика И. Канта.  Объективный  
идеализм и диалектика Г.Гегеля. Материализм Л.Фейербаха. Марксизм: материализм и 
диалектика. Основные направления философии 20в. Экзистенциализм.  Психоанализ. 
Постмодернизм. 

2 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию 0,6 
Практическое занятие 5 Философия Нового времени и эпохи Просвещения  

2 
Самостоятельная работа: составить словарь  персоналий   

0,6 
Практическое занятие 6 Немецкая классическая философия  

2 
Самостоятельная работа: подготовить доклад  

0,6 
Практическое занятие 7 Философия марксизма. Работа с первоисточником  2 

Самостоятельная работа: изучить текст и ответить на вопросы  0,6 

Практическое занятие 8 Философия 20 в.  2 

Самостоятельная работа: составить таблицу  0,6 

Тема 1.6 Русская 
философия 

 

Содержание учебного материала  
6,8 

2 

 Зарождение  и развитие русской философской мысли, ее черты и особенности.  Филофей: 
"Москва – третий Рим". Становление русской философии XVIII - начала XIX вв. 
Формирование русского национального самосознания. П.Я. Чаадаев. Западничество и 
славянофильство. Философия русской демократии  Марксистская философия в России. 
Русская религиозная философия конца ХIХ – начала XX вв. Основные проблемы и 

2 
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дискуссии в российской философии конца ХХ - начала XXI вв. 
Самостоятельная работа: составить таблицу  0,6 
Практическое занятие 9 Основные этапы развития и особенности   русской философии  2 
Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему   0,6 
Практическое занятие 10 Русская идея. Работа с первоисточником 1 
Самостоятельная работа: изучить  текст и  ответить на вопросы  0,6 

 
Раздел II Основные разделы и проблемы философии 

 
28 

2 
 

 
Тема 2.1 Учение и 
бытии и познании 

Содержание учебного материала  
10,4 

Бытие и формы его существования. Материя, движение, пространство и время.  Сознание 
как высшая форма отражения действительности. Общественное и индивидуальное сознание. 
Гносеология как учение о познании. Уровни  и формы познания. Методы познания. 
Абсолютная и относительная истина. Критерии истины.. Роль практики в познании. 

2 

Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему 0,6 
Практическое занятие 11 Бытие и формы его существования 2 
Самостоятельная работа: составить  глоссарий  0,6 
Практическое занятие 12 Философские проблемы сознания 2 
Самостоятельная работа: подготовить презентацию  0,6 
Практическое занятие 13 Познание, его структура и формы 2 

Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему 0,6 

Тема 2.2 Учение о 
развитии 

Содержание учебного материала  
2,6 

Движение и развитие. Диалектика и метафизика как  учения о развитии.  Основные 
принципы диалектики: принцип всеобщей связи, принцип всеобщего развития. Законы 
диалектики. Диалектическое противоречие как источник развития 

1 

Самостоятельная работа: составить таблицу   
0,3 

Практическое занятие 14 Диалектика как система знаний и метод познания   
1 

Самостоятельная работа: составить таблицу  
0,3 

Тема 2.3. Учение о 
человеке 

Содержание учебного материала 7,8 
Человек как предмет философской антропологии. Основные подходы во взглядах на 
происхождение человека. Труд, общение, речь – основные факторы антропосоциогенеза .  
Человек как биосоциальное существо.  Человек, индивид, личность. Смысл жизни человека. 
Жизнь, смерть, бессмертие. Свобода и ответственность. Потребности, интересы, установки, 
ценностные ориентации личности. Духовные ценности человека.  

2 
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Самостоятельная работа:  составить структурно-логическую схему  0,6 
Практическое занятие 15 Природа и сущность человека 2 
Самостоятельная работа: подготовить презентацию 0,6 
Практическое занятие 16 Человек в мире ценностей 2 

Самостоятельная работа: подготовить эссе  0,6 

Тема 2.4 Учение об 

обществе 

Единство и противоречивость общества и природы. Общество как развивающаяся система. 
Структура общества. Основные сферы общественной жизни: материально-экономическая, 
социальная, политическая, духовная. Культура и цивилизация. Сущность, структура и 
основные функции культуры.. Смысл культурного творчества человека.  Массовая культура. 
Человечество перед лицом глобальных проблем. Диалог культур в глобальном мире. 

7,2 

 
2 

Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему 0,6 

Практическое занятие 17, 18  Общество, культура, цивилизация. Россия в глобальном мире 2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий 0,6 

Итоговое занятие: Диф. зачет 2 
 
Всего: 

 
66  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Основы философии»  требует наличия 
учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

философии». 

Технические средства обучения:  
- комплект переносного мультимедийного оборудования. 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы 

Основная литература: 

 

1. Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / А.А. Ивин, И.П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451133  

2. Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / В.В. Дмитриев, Л.Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452294  

3. Основы философии: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В.А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442121 

4. Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / О.Н. Стрельник. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. 
—URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431709 

5. Основы философии: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / С.Н. Кочеров, Л.П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/428319 

6.   Основы философии: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441892 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451133
https://www.biblio-online.ru/bcode/451133
https://www.biblio-online.ru/bcode/452294
https://www.biblio-online.ru/bcode/442121
https://www.biblio-online.ru/bcode/442121
https://www.biblio-online.ru/bcode/431709
https://www.biblio-online.ru/bcode/428319
https://www.biblio-online.ru/bcode/428319
https://www.biblio-online.ru/bcode/441892
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7. Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / А.Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433318 

          8. Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / Е.А. Тюгашев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. 
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437246 

 9. Философия: учебное пособие / Е.А. Цымбал. — Ростов-на-Дону: 

РГУПС, 2019. — 115 с. — ISBN 978-5-88814-828-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129319 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных и  
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее 
общих      философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего  
специалиста;     
- - определять значение философии 

как отрасли духовной культуры 
для формирования личности, 
гражданской позиции и 
профессиональных навыков; 

- определять соотношение для 
жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и 
духовных ценностей; 

- формулировать представление об 
истине и смысле жизни. 

 

Обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия 
философии; 

 Формы текущего контроля: 
  

 -индивидуальный и фронтальный опрос; 
 -проверка конспектов; 
 -выполнение рефератов, творческих заданий, 
эссе,  составление тестов; 
 -решение ситуационных задач; 
-тестирование; 
- работа с первоисточником; 
-контрольные работы; 
-отчет о самостоятельной работе; 
- доклады по заданной тематике. 
 

 

Форма промежуточного контроля:  

 дифференцированный зачет 

-  

https://www.biblio-online.ru/bcode/433318
https://www.biblio-online.ru/bcode/437246
https://e.lanbook.com/book/129319
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- роль философии в жизни человека 
и общества,  
- основы философского учения о 
бытии,  
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и 
религиозной     картин мира; 
- об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;                  
- о социальных и этических 
проблемах,       связанных с 
развитием и использованием   
достижений науки, техники и 
технологий 



15 

 

 



1 

 

РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
ТЕХНИКУМ 

(ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (по видам транспорта) 

 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 







4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          
«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы: учебная дисциплина «История» входит в общий 
гуманитарный социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:                                                                                                  
        Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в 
познании современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на  
рубеже XX – XXI вв.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом 
сообществе; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 
- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и  

развития глобальной системы международных отношений; 
- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

         Задачи изучения дисциплины «История»:        
- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте 
истории XX-XXIвв.;    

-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного 
сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления 
историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных 
закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, 
нередко отдаленных друг от друга районах мира.  
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

        Обучающийся должен уметь: 

      - ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
      - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   знать: 
        -  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
        - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX-начале XXI в.; 
        - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 
        - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 
        - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
       - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

практических занятий 44 часа 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИТОРИЯ  
 

                 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
          

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме                   дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е   

Тема 1. 1 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 2,7  

 

2 
Социально – экономическое развитие страны с 1965 по 1984 гг. Особенности развития социальной 
политики. Конституция 1977г. Образование, развитие науки. Политическая система 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, составление понятийного 
словаря 

0,7  

Тема 1. 2 

Культурное развитие 
народов Советского 

Союза и русская культура 
к началу 1980х гг. 

Содержание учебного материала 2.7  

 

2 
Советская культура «развитого социализма». Культурные ценности народов СССР. Советская 
идеология в сфере культуры. Патриотизм, массовое самосознание. Движение диссидентов. 
Правозащитное движение 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа со словарем 0,7  

Тема 1. 3 

Внешняя политика 
СССР. Отношения с 
Евросоюзом. США к  

началу 80х годов 

Содержание учебного материала 2,6  

 

2 

 

Отношения с странами Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Программа мира. СССР и 
страны Западной Европы. Изменение курса США: доктрина «ограниченной ядерной войны». 
Новая гонка вооружений 

 

 

 

2 Практическое занятие 1 

Анализ исторических карт, документов, раскрывающих основные направления и особенности 
внешней политики СССР к началу 80х годов 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка ответов по учебнику 0,6  

Тема 1. 4 

СССР и страны «третьего 
мира» к началу 80х годов 

ХХ века 

Содержание учебного материала 2,7  

 

2 
Советское влияние в странах третьего мира. Сближение с арабскими странами. Ликвидация 
военных конфликтов в Юго – Восточной Азии. Экономическая и военная помощь. Советская 
политика в Афганистане 

 

 

2 

Практическое занятие 2 

Оценка роли Советского Союза в отношениях стран «третьего» мира. Анализ внешней политики 
после ввода советских войск в Афганистан 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с документами, картами, подготовка 
письменных ответов 

0,7  
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Тема 1.5 

Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во второй 
половине 80х годов 

Содержание учебного материала 2,7  

 

 

2 

Политические процессы в Восточной Европе во второй половине 80х годов. Отношения с 
Западом. Региональные конфликты. Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ). Вывод войск из Европы 

 

 

 

2 Практическое занятие 3 

Изучение процессов дезинтеграции в России и Европе, их влияние на развитие ведущих стран 
мира. Анализ исторических документов 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка ответов по учебнику 0.7  

Тема 1.6 

Ликвидация СССР и 
образование СНГ 

Содержание учебного материала 2,6  

2 Декларация о суверенитете. Кризис межнациональных отношений. Парад суверенитетов. 
Августовский путч 

 

 

2 Практическое занятие 4 

Изучение и оценка межнациональных отношений. Выявление основных причин распада СССР, их 

анализ 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка ответов по учебнику 0,6  

Тема 1.7 

Российская Федерация 
как правопреемница 

СССР во второй 
половине 80х годов 

Содержание учебного материала 2,7  

 

 
Начало постсоциалистической трансформации. Судьба российской государственности. 
Национально – государственная политика. Перестройка, гласность, новое политическое 
мышление.  

 

 

 

Практическое занятие 5 

Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового)   материала,   раскрывающего 
деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной Европе 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады на темы: «Перестройка», «Гласность», «Новое 
политическое мышление» 

0,7  

Раздел 2 Россия и мир в конце XX – в начале XXI века   

Тема 2. 1 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века 

Содержание учебного материала 2,7  

 

2 
Социально – экономическое развитие. Локальные национальные конфликты на пространстве 
бывшего СССР в 1990е годы 

 

 

2 Практическое занятие 6 

Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и характер локальных 
конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка ответов по учебнику  0,7  

Тема 2. 2 Содержание учебного материала 2,6  
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Начало либеральных 
реформ 

Возвращение рынка и частной собственности. Главные экономические цели. Противоречия 
экономической политики. Этапы приватизации. Развитие частного бизнеса в России 

 

 

2 

2 

Практическое занятие 7 

Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского 
пространства: культурный, социально – экономический и политический аспекты 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа со словарем 0,6  

Тема 2. 3 

Российская Федерация в 
планах международных 

организаций 

Содержание учебного материала 2,7  

2 Россия – Запад. Партнерство во имя мира. Военно – политическая конкуренция и экономическое 
сотрудничество. Участие международных  организаций в разрешении конфликтов в 90е годы ХХ 
века 

 

 

2 

Практическое занятие 8 

Изучение, анализ политических отношений Россия – Запад. Отработка текстового материала и 
ответы на вопросы 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка ответов по учебнику 0,7  

Тема 2.4 

Планы НАТО в 
отношении России в 90е 

годы ХХ века 

Содержание учебного материала 2,7  

 

2 
Россия на международной арене в 1990е годы. Расширение НАТО на Восток. Натовские 
бомбардировки Югославии. Россия, НАТО, СНГ 

 

 

2 Практическое занятие 9 

Рассмотрение международных доктрин обустройстве мира. Место и роль России в этих проектах 

Самостоятельная работа обучающихся: презентации на темы: «НАТО в 90е годы», 
«Международные отношения», «Россия и США в конце ХХ в.», «Россия и НАТО» 

0,7  

Тема 2.5 

Укрепление влияния 
России на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 2,7  

 

2 
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной 
Осетией и пр. Главные принципы государственной политики 

 

 

2 Практическое занятие 10  
Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными 
государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником: подготовка ответов по учебнику  0,7  

Тема 2.6 

Внутренняя политика 
России на Северном 

Кавказе 

Содержание учебного материала 2,7  

2 Военные конфликты на Северном Кавказе: причины, участники, результаты вооруженного 
конфликта в этом  регионе 

 

 

2 Практическое занятие 11 

Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий политических деятелей 
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обеих сторон конфликта, их программных документов. Выработка учащимися различных моделей 
решения конфликта 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады на тему: «Чеченский конфликт», 
«Особенности ведения военных действий в Чечне», «Причины поражений федеративных войск в 
первой Чеченской кампании», «Особенности второй Чеченской кампании» 

0,7  

Тема 2.7 

Изменения в 
территориальном 

устройстве Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 2,7  

 

 

2 

Изменение геополитического положения страны, после распада СССР. В.В. Путин: 
государственное строительство и политика 

 

 

2 Практическое занятие 12 

Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе 
территориального устройства РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа со словарем 0,7  

Тема 2.8 

Россия и мировые интег - 
рационные процессы 

Содержание учебного материала 2.6  

 

2 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 
политические ориентиры России 

 

 

2 Практическое занятие 13 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере 
глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа со словарем 0,6  

Тема 2.9 

Формирование единого 
образовательного и  

культурного 

пространства в Европе и 
отдельных регионах мира 

Содержание учебного материала 2,7  

2 Участие России в формировании единого образовательного и культурного пространства. 
Индустрия знаний, рынок знаний. Новые возможности, новые требования в сфере образования 

 

 

 

2 
Практическое занятие 14 

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г. с целью выявления причин и результатов 
процесса внедрения рыночных отношений в системе российского образования 

Самостоятельная работа обучающихся: работа  с дополнительной литературой 0,7  

Тема 2.10 

Развитие культуры в 
России 

Содержание учебного материала 2.7  

 

2 
Проблемы экспансии в России, западной системы ценностей и формирование «массовой 
культуры».  

 

 

2 Практическое занятие 15  
Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции  национальных культур 
народов России, и влияния на них идей «массовой культуры» 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады на тему: «Особенности «массовой культуры», 0,7  
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«Особенности отечественной культуры конца ХХ-начала ХХIв.», «Влияния запада на российскую 
культуру» 

Тема 2.11 

Идеи 
«политкультурности» и 

молодежные 
экстремистские 

движения 

Содержание учебного материала 2.6  

 

2 
Сохранение национальных, религиозных, культурных традиций. Молодежные экстремистские 
движения. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур 
народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира 

 

 

 

 

2 
Практическое занятие 16 

Сопоставление и анализ документов,  отражающих формирование «общеевропейской»  культуры,  и 
документов современных националистических и экстремистских молодежных организаций в 
Европе и России 

Самостоятельная работа обучающихся: работа  с дополнительной литературой 0,6  

Тема 2.12 

Перспективы развития 
РФ в современном 

мире 

Содержание учебного материала 2,7  

 

2 
Основные программные направления политики президентской политики. Перспективы развития 
экономики, социальной сферы, внешней политики 

 

 

 

2 
Практическое занятие 17 

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области политики, 

экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших 
перспективных направлений и проблем в развитии РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: работа  с дополнительной литературой 0,7  

Тема 2.13 

Территориальная 
целостность России – 

главное условие 
политического развития 

Содержание учебного материала 2,7  

 

 

2 

Территориальная целостность России. Уважение прав населения и соседних народов – главное 
условие политического развития 

 

 

 

2 
Практическое занятие 18 

Анализ политических и экономических карт России сопредельных территорий за последнее     десятилетие 
точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с 
государственными традициями России 

Самостоятельная работа обучающихся: работа  с дополнительной литературой 0,7  

Тема 2.14 

Инновационная 
деятельность – 

приоритетное 
направление в науке и 

экономике 

Содержание учебного материала 2,6  

2 Технологии новой эпохи: биохимия, генетика, медицина, электроника, космонавтика, 
робототехника 

 

 

2 Практическое занятие 19 

Осмысление сути важных научных открытий и технических достижений в современной России с 
позиций их инновационного характера и возможности применения в экономике 
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Самостоятельная работа обучающихся: презентации  на тему «Научные достижения на 
современном этапе (по областям)» 

0,6  

Тема 2.15 

Основные направления 
развития культуры - 

сохранение 
нравственных ценностей 
индивидуальных свобод 

личности 

Содержание учебного материала 2,7  

 

  

2 

Сохранение индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей в условиях информационного 
общества 

 

 

2 Практическое занятие 20  
«Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных 
ценностей и убеждений в условиях стандартизации различных сторон жизни общества 

Самостоятельная работа обучающихся: работа  с дополнительной литературой 0,7  

Тема 2.16 

Мировая цивилизация: 
новые проблемы на 

рубеже ХХI века 

Содержание учебного материала 2,7  

2 Проблемы неравномерности развития. Военная и террористическая угрозы. Глобальные проблемы  

 

2 
Практическое занятие 21:  
Изучение вопросов по теме «Мировая цивилизация», оценка глобальных проблем человечества. 
Отработка вопросов.  
Самостоятельная работа обучающихся: доклады на тему «Глобальные проблемы человечества 
(по пунктам)» 

0,7  

Тема 2.17 

Складывание системы 
международных 

отношений.  
Итоговое занятие 

Содержание учебного материала 2,6  

2 Международные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка.   

1 

 

 

1 

Практическое занятие 22  
Вопросы современной политики, социально – экономических проблем и взаимоотношений России 
и стран мира 

Диф. зачет 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка  к итоговой аттестации 0,6  

Всего  64  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины «История» требует наличия учебного 
кабинета «Социально-экономических дисциплин». 
       Оборудование учебной аудитории:  
 посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 
комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; учебно-

методический комплекс «История», рабочая программа, календарно-тематический 
план; библиотечный фонд; 

технические средства обучения: переносной мультимедиапроектор, ноутбук. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная: 
 

1. История России: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/451389 

2. История России для технических специальностей: учебник для среднего 
профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.]; под редакцией М. Н. Зуева, 
А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10532-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451084 

3. История России : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 248 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431898 

4. История России : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 
С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451008 

5. История России : учебник для среднего профессионального образования / 
С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

380 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426261 

6.  История России: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 255 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442354 

7. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, 
И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451389
https://www.biblio-online.ru/bcode/451084
https://www.biblio-online.ru/bcode/451084
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898
https://www.biblio-online.ru/bcode/451008
https://www.biblio-online.ru/bcode/426261
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html  

8. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией 
М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452128 

9. История России : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 565 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/451390 

 

Дополнительная: 

 

1. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 
1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М.: Академия, 2017 

2. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 
2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков - М.: Академия, 2017. 

3. История (для всех специальностей СПО): учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. 
Лубченков - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2016 

4. История [Текст]: учебник / В. В. Артемов - 7-е изд., испр. - М.: Академия, 
2018. - 256 с. 

5. История [Текст]: учебное пособие / П. С. Самыгин, К.С.  и др. Беликов. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 490 с. 
 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
обязательного тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

ориентироваться в современной 
экономической и культурной ситуации в 
России и мире; 

Текущий контроль успеваемости:  
внеаудиторная самостоятельная 
работа, реферат 

работа с документами, составление 
развернутого, тезисного, проблемного 

выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/452128
https://www.biblio-online.ru/bcode/452128
https://www.biblio-online.ru/bcode/451390
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экономических, политических и 
культурных проблем; 

конспекта, защита реферата, рецензии 
на исторический документ, 
аудиоматериал, данные таблиц и 
схем, мнения других обучающихся 

тестовые задания 

Промежуточная аттестация: 

Дифферен. зачет 

 

 

устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и 
явлений; 
Знать: 
 основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (20-21 вв.) 
 сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20 – начале 21 вв. 
 основные процессы (интеграционные, 
миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности 

 о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

  
 

 

 



РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.01Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)  
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в учебный цикл общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 
с применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 
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ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 В результате изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
обучающийся должен знать: 
     лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
учебной 

дисциплине  

Объем часов  
 

2 курс 3 курс 

 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 
135 72 63 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
110 59 51 

в том числе: 

практические занятия 

110 59 51 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего), 
25 13 12 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)»  

2 курс 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельные работы  
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 10 

продуктивный 

 

 
 

 

 

Тема 1.1 Описание людей: друзей, 
родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные 
качества). 

 

Практические занятия 7,5 

1.Описание людей 

Грамматика: простые нераспространенные предложения с глагольными, составным именным 
и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом) 

 

2 
 

 

2. Описание личностных качеств человека. Профессиональные качества человека. 

Грамматика: простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения. Предложения утвердительные, 
вопросительные отрицательные, побудительные и порядок слов в них 

 

2 

 

 

 

Контрольная работа  ( входной мониторинг) 2 

Самостоятельная работа  
1.Выполнение грамматических упражнений  

 
1,5 

 

 

 
 

 

Тема 1.2 Межличностные 
отношения дома, в учебном 

заведении, на работе 

 

 

 

 

Практические занятия 2,5 продуктивный 

1. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Грамматика: модальные глаголы, их эквиваленты; предложения с оборотом there is/are; 
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; образование и 
употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

 

 

 
2 

 

Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 

 

 

 

0,5 

 

 

 

Раздел 2. Развивающий курс 62  

 
 

Тема 2.1 Повседневная жизнь, 
условия жизни, учебный день, 

выходной день 

Практические занятия 5  

1. Учебный день 

Грамматика: имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения 

2 продуктивный 

2. Выходной день 2 репродуктивный 
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Грамматика: артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных 
без артикля 
 
 
 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 

2. Чтение текста «My working Day» 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 
 
 

Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила 
здорового образа жизни 

 

Практические занятия 2,5  
1.Спорт. Здоровый образ жизни 
Грамматика: числительные; система модальности; образование и употребление глаголов в 
Past, Future Simple/Indefinite. 

 

 

2 

продуктивный 

репродуктивный 

Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 

 

0,5 

 

 
 
 

Тема 2.3 Город, деревня, 
инфраструктура 

 

 

 

 

Практические занятия 5  

1.Ростовская область – моя малая Родина 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

2 продуктивный 

2. Ростов-на-Дону – город, в котором я живу 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

2 

Самостоятельная работа  
1. Эссе на тему: «Мой любимый город» 1 

 

 
 
 
 
 
 

Тема 2.4  Досуг 
 

 

 

 

 

Практические занятия 2,5  

1.Мое хобби 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 
использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 

будущем, придаточные предложения времени и условия (if, when) 

2 продуктивный 

репродуктивный 

 
 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 

 

 

0,5 

 

 
Тема 2.5 Новости, средства 

массовой 

информации 

 

Практические занятия 7,5  

1.Интернет – современный способ получения информации 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 

 
2 

 
продуктивный  

2.Телевидение в нашей жизни  репродуктивный 
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 Грамматика: образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect. 

2 

3.Газеты и журналы: нужны ли они в с современном обществе 
Грамматика: местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 
них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. 

 

2 

продуктивный 

 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 
2. Сообщение на тему: «ТВ: за и против» 
3. Эссе на тему: «Газеты: бумажные или электронные» 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.6 Природа и человек 

(климат, погода, 
экология) 

Практические занятия 9,5  

 

1.Природа России 

Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 

why 

 

2 

репродуктивный 

2.Природа Ростовской области 

Грамматика: понятие согласования времен и косвенная речь 

 

2 

продуктивный 

 

3.Моё любимое время года. Особенности погоды и климата 

Грамматика: неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every 

 

2 

продуктивный 

 

4.Современные экологические проблемы 
Грамматика: имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения;  наречия в сравнительной и 
превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от some, any, every 

 
 

2 

репродуктивный 

Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 
2. Сообщение на тему: «У природы нет плохой погоды» 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.7 Образование в 

России и за рубежом, 
среднее 

профессиональное 

образование 

Практические занятия 9,6  

1. Система образования в России 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 

 

2 

репродуктивный 

2.Система образования в англоговорящих странах 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
 

2 

репродуктивный 

3.История моего учебного заведения 

Грамматика: инфинитив и инфинитивные обороты, и способы передачи их значений на 
родном языке 

 

2 

продуктивный 

 

4. Общественная жизнь студента 
Грамматика: признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 
обязательного 

различения их функций 

 
2 

продуктивный 
 

Самостоятельная работа 
1. Выполнение грамматических упражнений  
2. Эссе на тему:  «Качество образования – залог успеха выпускника» 

1,6  

 Практические занятия 9,6  
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Тема 2.8. 

Культурные и 
национальные 

традиции, 
краеведение, обычаи 

и праздники 

1.Традиции и праздники России 
Грамматика: предложения со сложным дополнением типа I want you to come here 

2 репродуктивный 

2. Традиции и праздники англоговорящих стран 
Грамматика: предложения с союзами neither…nor, either…or 

2 продуктивный 
 

3. Донская земля – родина казачества  
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past 

2 продуктивный 

 

4. Традиции моей семьи 
Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

2 продуктивный 

 

Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 
2. Письмо другу на тему: «Традиции моей семьи» 

 

 
1,6 

 

 

 

Тема 2.9. 

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 
профессиональные 

навыки и умения) 

Практические занятия 4,8  
1. Молодежные субкультуры. Этикет и нормы поведения в обществе 
Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 

 

2 

репродуктивный 

2. Моя будущая профессия 
Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 
do English, instead of French 

 

2 

продуктивный 

 

Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 
2. Сообщение на тему: «Моя будущая профессия» 

 

 

0,8 

 

 

 

 
Тема 2.10 

Научно-технический 

прогресс 

Практические занятия 6  
1.Компьютер в нашей жизни 
Грамматика: предложения со сложным дополнением типа I want you to come here 

2 продуктивный 

 
2.Научно-технические достижения современного общества 
Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though 

2 репродуктивный 

 
 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение домашних грамматических упражнений 

 

 

1 

 

Контрольная работа 1  

Итого  72  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)»  

3 курс 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.11 Профессии, карьера 

 

Практические занятия 10  

1. Как выбрать профессию 

Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения 

 

2 

 

 

продуктивный 

2. Что нужно, чтобы получить хорошую работу 

Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения 

 

2 

 

 

репродуктивный 

3. С чего начать карьеру 
Грамматика: систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях 

 
2 

 

репродуктивный 

Контрольная работа (входной мониторинг) 2  

Самостоятельная работа  
1.Выполнение грамматических упражнений 

2. Эссе на тему: «Хочу учиться – хочу быть профессионалом» 

 

 

2 

 

 

 
 

 

 

 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм 

 

 

 

 

Практические занятия 7,5  

1Планирование отпуска 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous 

2 

 
 

продуктивный 

 

2. Путешествия разными видами транспорта. Преимущества и недостатки 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous 

2 

 

 

продуктивный 

3. Экотуризм -новый вид туризма 

Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

2 репродуктивный 

 

Самостоятельная работа  
1. Эссе на тему: «Путешествие моей мечты» 

2. Выполнение грамматических упражнений 

 

 

1,5 

 

 

 

 
Тема 2.13 Искусство и развлечения 

Практические занятия 7,5  

1. Выходной день с пользой 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге 
2 

продуктивный 
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2. Роль музеев и театров в современном мире развлечений 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге 

2 

 

репродуктивный 

3. Свободное время современной молодежи 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге 

2 

 

продуктивный 

 
 
Самостоятельная работа  
1. Письмо другу по теме: «День, который я не забуду никогда» 

2. Сообщение на тему: «Роль музеев и театров в современном мире развлечений» 

3. Выполнение грамматических упражнений 

 

 

1,5 

 

 

 
 

 

 
Тема 2.14 Государственное 

устройство, правовые институты 
 

Практические занятия 11  
1.Государственное устройство России 
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past 

 

2 

 

 

продуктивный 

 

2. Москва-столица Российской Федерации 
Грамматика: Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

 

2 

 

 

репродуктивный 

3. Государственно устройство Великобритании и англоговорящих стран 
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past  

 

2 

 

 

продуктивный 

 

4.Лондон – столица Великобритании 

Грамматика: Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 
обязательного различения их функций 

 

2 

репродуктивный 

 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 
2. Чтение текста «The state system of Great Britain» 

 

3 

 

 

 

 

 

Тема 2.15 Практические занятия 
для студентов социально-

экономических специальностей 

Практические занятия 27  

 
1. Социальные и производственные отношения 
Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных 

 
2 

 
продуктивный 

 
2. Чувства, эмоции , деловые качества 
Грамматика: Наречия. Степени сравнения наречий 

 

2 

 
3.Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, карьера 
Грамматика: Словообразование 

 

2 

4.Страны, народы, история  



 

 

14 

Грамматика: Словообразование 4 
 
5.Туризм, краеведение 
Грамматика: Множественное число имен существительных 

 

2 

 
6.Планирование времени (рабочий день, досуг) 
Грамматика: Множественное число имен существительных 

 

2 

 
7.Экономика и финансы 
Грамматика: Условные предложения 

 

2 

 
8.Документы (письма, контракты) 
Грамматика: Условные предложения 

 

4 

 

 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение грамматических упражнений 
2. Перевод текста «Skills of a Qualified Supervisor» 
3. Перевод текста «The History of Britain» 
4. Перевод текста «Economics» 

 

 

5 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 2  
Итого  63  

Итого часов  135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины Иностранный язык  (Английский язык)   

требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык» 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Иностранный язык 
(Английский язык)». 

 

Технические средства обучения:  
- комплект переносного мультимедийного оборудования. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной 
литературы 

 

Основная литература: 
 

1. Английский язык для инженеров : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. Ю. Коваленко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02712-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450798 

2. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452337 

3. Английский язык для технических направлений (b1–b2): учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. 
С. Давиденко. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 171 с.— URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442353 

4. Английский язык. Грамматика (b2): учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430572 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450798
https://www.biblio-online.ru/bcode/452337
https://www.biblio-online.ru/bcode/452337
https://www.biblio-online.ru/bcode/442353
https://www.biblio-online.ru/bcode/430572
https://www.biblio-online.ru/bcode/430572
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Дополнительная: 
1. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Голубев, Балюк Н. В. Смирнова И.Б. - 15-е изд., стер. - 
М.: Академия, 2017. 

2. Английский язык для технических специальностей = English for 
Technical Colleges : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
А. П. Голубев, Коржавый А. П. Смирнова И.Б. . - 7-е изд., стер. - М.: 
Академия, 2016. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, тестирования, проверки выполнения упражнений.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

 

 

В результате изучения дисциплины 
«Иностранный язык» обучающийся 
должен знать: 
     лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 

Текущий контроль успеваемости 

Формы контроля и обучения: 
- контрольные работы, словарные 
диктанты по разделам дисциплины; 
- тестирование; 
- работа с текстами, практические 
задания; 
- составление презентаций, эссе, 
монологических высказываний; 
- составление тематических словарей; 
-выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Промежуточная аттестация 

Диф. зачет по билетам 
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(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.01Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)  
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в учебный цикл общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 
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с применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 В результате изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
обучающийся должен знать: 
     лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
учебной 

дисциплине  

Объем часов  
 

2 курс 3 курс 

 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 
135 72 63 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
110 59 51 

в том числе: 

практические занятия 

110 59 51 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего), 
25 13 12 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык)»  

2 курс 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 10 

продуктивный 

 

Тема 1.1 Описание 
людей:друзей,родных и близких и 

т.д. (внешность, характер, 
личностные качества). 

 

Практические занятия 7,5 

1.Описание людей 

Грамматика: простые нераспространенные предложения с глагольными, составным именным 
и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом) 2 

2. Описание личностных качеств человека. Профессиональные качества человека. 
Грамматика: простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения. Предложения утвердительные, 
вопросительные отрицательные, побудительные и порядок слов в них 

 

2 

 

 

 

Контрольная работа (входной мониторинг) 2 

Самостоятельная работа 
1.Составление тематического словаря  
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1,5 

 

 

Тема 1.2 Межличностные 
отношения дома, в учебном 

заведении, на работе 

 

 

 

 

Практические занятия 2,5 продуктивный 

1. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Грамматика: модальные глаголы, их эквиваленты; предложения с оборотом das ist/das sind; 

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами und, aber; образование и 
употребление глаголов в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I 

 

 

2 

Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

 

 

 

 
0,5 

 

Раздел 2. Развивающий курс 62  

 
Тема 2.1 Повседневная жизнь, 
условия жизни, учебный день, 

выходной день 

Практические занятия 5  

1. Учебный день 
Грамматика: имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения 
2 продуктивный 
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2. Выходной день 

Грамматика: артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных 
без артикля 

2 

репродуктивный 

 
Лексический материал по теме. 
 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение лексико-грамматических упражнений 
 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 
Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни 
 

Практические занятия 2,5  
1.Спорт. Здоровый образ жизни 
Грамматика: числительные; система модальности; образование и употребление глаголов в  
Perfekt, Präteritum, Futurum 

 

2 

продуктивный 

репродуктивный 

Лексический материал по теме 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике   

 

0,5 

 

 
Тема 2.3 Город, деревня, 

инфраструктура 
 

 

 

 

Практические занятия 5  

1.Ростовская область – моя малая Родина 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I. 

2 продуктивный 

2. Ростов-на-Дону – город, в котором я живу 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I. 

2 

Лексический материал по теме 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1 
 

 
Тема 2.4  Досуг 

 
 

 

 

 

Практические занятия 2,5  

1.Мое хобби 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I, 

использование глаголов в Präsens  для выражения действий в будущем, придаточные 
предложения времени и условия (wenn, als) 

2 

продуктивный 

репродуктивный 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение упражнений по грамматике   

 

 

0,5 

 

 
Тема 2.5 Новости, средства 

массовой 

информации 

 

 

Практические занятия 7,5  

1.Интернет – современный способ получения информации 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Plusquamperfekt 2 

 

продуктивный  
2.Телевидение в нашей жизни 
Грамматика: образование и употребление глаголов в Plusquamperfekt 2 репродуктивный 

3.Газеты и журналы: нужны ли они в с современном обществе 
Грамматика: нужны ли они в с современном обществе 

Грамматика: местоимения: указательные (dieser/diese, jener/jene) с существительными и без 
2 

продуктивный 
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них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

 

 

1,5 

 

Тема 2.6 Природа и человек 

(климат, погода, 
экология) 

Практические занятия 
9,5 

 

 

1.Природа России 

Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами  weil, so dass, wenn, dass, darum, 
deshalb, deswegen 

2 

репродуктивный 

2.Природа Ростовской области 

Грамматика: понятие согласования времен и косвенная речь 
2 

продуктивный 

 

3.Моё любимое время года. Особенности погоды и климата 

Грамматика: неопределенные местоимения, производные от irgend-, nie-, je-, jeder- 
2 

продуктивный 

 

4.Современные экологические проблемы 

Грамматика: имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения;  наречия в сравнительной и 
превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от irgend-, nie-, je-, jeder- 

2 

репродуктивный 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1,5 

 

Тема 2.7 Образование в 

России и зарубежом, 
среднее 

профессиональное 

образование 

Практические занятия 9,6  

1. Система образования в России 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 
2 

репродуктивный 

2.Система образования в англоговорящих странах 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 2 
репродуктивный 

3.История моего учебного заведения 

Грамматика: инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 
родном языке 

2 

продуктивный 

 

4. Общественная жизнь студента 

Грамматика: признаки и значения слов и словосочетаний с формой Partizip II без 
обязательного  различения их функций 

2 

продуктивный 

 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение упражнений по грамматике   
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1,6 

 

Тема 2.8. 

Культурные и 
национальные 

традиции, 
краеведение, обычаи 

Практические занятия 9,6  
1.Традиции и праздники России 
Грамматика: предложения со сложным дополнением (“Аccusativus cum Iinfinitivo”) 2 репродуктивный 

2. Традиции и праздники англоговорящих стран 
Грамматика: предложения с двойными союзами 2 

продуктивный 

 
3. Донская земля – родина казачества  2 продуктивный 
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и праздники Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Plusquamperfekt, Futurum II  
4. Традиции моей семьи 
Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

2 
продуктивный 

 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике   
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1,6 

 

Тема 2.9. 

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 
профессиональные 

навыки и умения) 

Практические занятия 4,8  
1. Молодежные субкультуры. Этикет и нормы поведения в обществе 
Грамматика: глаголы в страдательном залоге 

2 репродуктивный 

2. Моя будущая профессия 
Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными условия 2 

продуктивный 

 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике   0,8  

Тема 2.10 

Научно-технический 

прогресс 

 

Практические занятия 5  
1.Компьютер в нашей жизни 
Грамматика: типа предложения со сложным дополнением (“Аccusativus cum Iinfinitivo”) 2 

продуктивный 

 
2.Научно-технические достижения современного общества 
Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами weil, infolge, als ob, wie, solange, 
soweit, bis,  obwohl 

2 
репродуктивный 

Лексический материал по теме. 
Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений по грамматике   

1 
 

Контрольная работа 1  

Итого  72  

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык)»  

3 курс 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 
 

 

 

Тема 2.11 Профессии, карьера 

 

Практические занятия 10  

1. Как выбрать профессию 

Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения 

 

2 

 

продуктивный 

2. Что нужно, чтобы получить хорошую работу 

Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения 

 

2 
 

репродуктивный 

3. С чего начать карьеру 

Грамматика: систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
 

2 

репродуктивный 
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предложениях, в том числе условных предложениях  

Контрольная работа (входной мониторинг) 2  

Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике    
2.Составление тематического словаря 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм 

 

 

 

 

Практические занятия 7,5  

1Планирование отпуска 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Prateritum Aktiv 

2 

 

продуктивный 

 

2. Путешествия разными видами транспорта. Преимущества и недостатки 

Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Prateritum Aktiv 

2 

 

продуктивный 

3. Экотуризм -новый вид туризма 

Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

2 репродуктивный 

Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике  
2.Выполнение лексических упражнений 

 

 

1,5 

 
 

 

 
Тема 2.13 Искусство и развлечения 

Практические занятия 7,5  

1. Выходной день с пользой 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге.  Времена Passiv. 
2 

продуктивный 

 

2. Роль музеев и театров в современном мире развлечений 
Грамматика: глаголы в страдательном залоге 

2 
 

репродуктивный 

3. Свободное время современной молодежи 

Грамматика: глаголы в страдательном залоге 

2 

 

продуктивный 

 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике   
2.Составление тематического словаря 

 

1,5 

 

 
Тема 2.14 Государственное 

устройство, правовые институты 
 

Практические занятия 11  
1.Государственное устройство России 
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Prasens, Prateritum, Perfekt, Futurum 
Aktiv 

 

2 

 

продуктивный 

 

2. Москва-столица Российской Федерации 
Грамматика: Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

 

2 

репродуктивный 

3. Государственно устройство Германии и германоговорящих стран 
Грамматика:  дифференциальные признаки глаголов в Prasens, Prateritum, Perfekt, Futurum 
Aktiv 

 

2 

 

продуктивный 

 

4.Берлин – столица Германии  репродуктивный 
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Грамматика: Признаки и значения  Раrtizip II, функции в предложении 2 

Лексический материал по теме 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике   
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

3 

 

 

 

 

Тема 2.15 Практические занятия 
для студентов социально-

экономических специальностей 

Практические занятия 27  

1. Социальные и производственные отношения 
Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

 

0,5 

 

продуктивный 

2. Чувства, эмоции , деловые качества 
Грамматика: Наречия. Степени сравнения наречий 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение упражнений по грамматике 

2 

 

0,5 

3.Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, карьера 
Грамматика: Словообразование 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике 

2 

 

0,5 

4.Страны, народы, история 
Грамматика: Словообразование 
Самостоятельная работа  
1.Запоминание лексики по теме: Страны, народы, история 

4 
 

1 

5.Туризм, краеведение 
Грамматика: Множественное число имен существительных 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике 

2 

 

0,5 

6.Планирование времени (рабочий день, досуг) 
Грамматика: Множественное число имен существительных 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение упражнений по грамматике 

2 

 

0,5 

7.Экономика и финансы 
Грамматика: виды придаточных предложений и порядок слов в них 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение  грамматических упражнений 

2 

 

0,5 

8.Документы (письма, контракты) 
Грамматика: Придаточные определительные предложения 
Самостоятельная работа  
1.Запоминание лексики по теме: Документы (письма, контракты) 

4 
 

1 

Диф. зачет 2  
Итого  63  

Итого часов  135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины Иностранный язык  (Немецкий язык)   

требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык» 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Иностранный язык 
(Немецкий язык)». 

 

Технические средства обучения:  
- комплект переносного мультимедийного оборудования. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной 
литературы 

 

Основная литература: 
 

1. Немецкий язык. Deutsch (a1—a2) : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433888 

2.  Немецкий язык (a1–a2): учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л. И. Зимина, И. Н. Мирославская. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. —RL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446434 

3.  Немецкий язык (B1): учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, 
Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12125-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/452788  

4. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434369 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433888
https://www.biblio-online.ru/bcode/433888
https://www.biblio-online.ru/bcode/446434
https://www.biblio-online.ru/bcode/452788
https://www.biblio-online.ru/bcode/434369
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, тестирования, проверки выполнения упражнений.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

 

 

В результате изучения дисциплины 
«Иностранный язык» обучающийся 
должен знать: 
     лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 

 

Формы контроля и обучения: 

- контрольные работы, словарные 

диктанты по разделам дисциплины; 

- тестирование; 

- работа с текстами, практические 

задания; 

- составление презентаций, эссе, 

монологических высказываний; 

- составление тематических словарей; 

- выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Промежуточная аттестация: 
Диф. зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована для 
изучения физической культуры в учреждениях среднего профессионального 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 
программы: 
         Учебная дисциплина Физическая культура является дисциплиной 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
           В результате освоения дисциплины «физическая культура» 
обучающийся должен:  

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов,  

в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 2 курс 3 курс Всего 

Максимальная учебная нагрузка 
(всего) 

118 102 220 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  

59 51 110 

в том числе:    

практические занятия 59 51 110 

Самостоятельная  работа 
обучающегося (всего) 

59 51 110 

в том числе:    

- работа с источниками информации 4 4 8 

- ведение личного дневника 
самоконтроля 

20 10 30 

- составление и проведение 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 
гигиенической и профессиональной 
направленности 

 

26 

 

26 

 

52 

- освоение отдельных элементов 
профессионально -  прикладной 
подготовки 

9 11 20 

Текущая аттестация в форме зачёта  

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  2 курс 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

20  

Тема 1.1 

Общекультурное 
и социальное 
значение 

физической 

культуры. 

Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления  культуры.  

Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 
физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание.  
Сущность и ценности физической культуры.  
Социально-биологические основы физической культуры.  
Эффекты физических упражнений.  
Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых 
состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление.  

Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность и как фактор 
достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние 
здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и 
поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни.  
Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля 
жизни.  
Двигательная активность человека, её влияние на основные органы и системы организма. 
Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия.  
Оценка  двигательной активности человека и формирование оптимальной двигательной 
активности в зависимости от образа жизни человека.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
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7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 
поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления 
мышц брюшного пресса. 
9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 
направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и 
систем организма. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 
2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 
выполнения физических упражнений 

10 

Раздел 2. 

Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

 

98  

Тема 2.1 

Общая 
физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики 
их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, 
гибкости, координационных способностей. 
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы 
обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

12 2 

Практические занятия. 
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых 
упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с 
предметами. 
2. Подвижные игры различной интенсивности 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 
самостоятельных занятий. 

12 
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Тема 2.2 

Лёгкая 
атлетика. 

Содержание учебного материала 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 
стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 
Прыжки в длину. 
Практические занятия по лёгкой атлетике. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 
процессе самостоятельных занятий 

16  

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Баскетбол. 

Содержание учебного материала  Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне 
груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. 
Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, 
групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые 
и командные действия игроков. Двусторонняя игра. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

4 3 
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-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на 
счёт. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм. 
Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 
- отработка техники игры и правил при занятиях баскетболом; 
- самоконтроль при занятиях баскетболом 

4 

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала  Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 
удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика 
игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. 
Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры. 

4 3 
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5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм. 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 
- отработка техники игры и правил при занятиях волейболом; 
- самоконтроль при занятиях волейболом. 

4 

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Футбол 

Содержание учебного материала  Футбол. 

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 
Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные 
движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении 
(индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. 
Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на 
счёт. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

4 3 
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самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья ; 
- отработка техники игры и правил при игре в футбол; 
- самоконтроль при игре в футбол. 

4 

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Гандбол 

Содержание учебного материала  Гандбол. 

Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом: ловля, передача, 
ведение, броски. Техника защиты. Стойка защитника, перемещения, противодействия 
владению мячом (блокирование игрока, блокирование мяча, выбивание). Техника игры 
вратаря: стойка, техника защиты, техника нападения. 
Тактика нападения: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика защиты: 
индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика игры вратаря. Учебная игра. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на 
счёт. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм 

4 3 
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 Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья ; 
- отработка техники игры и правил при игре в гандбол; 
- самоконтроль при игре в гандбол. 

4 

 

Тема 2.3 

Спортивные 
игры. 

Настольный 
теннис 

Содержание учебного материала  Настольный теннис. 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 
Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, 
срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические 
комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

5 3 

 Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 
- отработка техники игры и правил при игре в теннис; 
- самоконтроль при игре в теннис. 

5 

 

Всего  118  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 3 курс 

 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

Раздел 2. 

Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

 

86  

Тема 2.1. 

Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы 
методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, координационных способностей. 
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы 
обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

6 2 

Практические занятия. 
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 
прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в 
парах, с предметами. 
2. Подвижные игры различной интенсивности. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 
самостоятельных занятий. 

6 
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Тема 2.2. 
Лёгкая атлетика. 

Содержание учебного материала 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 
стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 
Прыжки в длину. 
Практические занятия по лёгкой атлетике. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 
процессе самостоятельных занятий 

10 

 

 

 

Тема 2.3 

Спортивные игры. 

Настольный теннис 

Содержание учебного материала  Настольный теннис. 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 
Передвижения: бесшажные  шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, 
срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические 
комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра.  

6 2 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
- ведение личного дневника самоконтроля; 
- определение уровня здоровья; 
- отработка техники игры и правил при игре в теннис; 
- самоконтроль при игре в теннис. 

6 
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Тема 2.3 

Спортивные игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала  Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 
удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 
Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без 
мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов 
игры. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры 
на счёт. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 
спортивным играм. 

5 3 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья; 
- отработка техники игры и правил при занятиях волейболом; 
- самоконтроль при занятиях волейболом. 

7 

Итоговое занятие по 

итогам 1-го  
семестра 

 2  
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Тема 2.4 

Атлетическая 
гимнастика 
(юноши) 

Содержание учебного материала - Особенности составления комплексов атлетической 
гимнастики в зависимости от решаемых задач. Особенности использования атлетической 
гимнастики как средства физической подготовки к службе в армии. Упражнения на блочных 
тренажёрах для развития основных мышечных группы. Упражнения со свободными весами: 
гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения 
упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения 
упражнения, количества повторений. Комплексы упражнений для акцентированного развития 
определённых мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в 

процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 
сочетаний 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, с 
отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 
качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным 
влиянием на развитие определённых мышечных групп: 
- воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий; 

- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 
проведение 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе самостоятельных 
занятий. 

6 
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Тема 2.4 

Аэробика 

(девушки) 

Содержание учебного материала –  

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с 
движениями руками. Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая 
характеристика степа-эробики, различные положения и виды платформ. Основные 
исходные положения. Движения ногами и руками в различных видах степ-аэробики. 
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитбол-

аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. Техника 
выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные средства, 
виды упражнений. Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика 
пилатеса, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, 
положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. Соединения и 
комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зигзаг", "сложения", "блок-

метод". Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные 
комплексы развития гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий 

Практические занятия. 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 
-воспитание координации движений в процессе занятий. 
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 
5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 
проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в 
процессе самостоятельных занятий 

6 
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Тема 2.5 

Плавание 

Содержание учебного материала - Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, 
брасс на груди. Старты в плавании: из воды, с тумбочки. Поворот: плоский закрытый и 
открытый. Проплывание дистанций до 100 метров избранным способом. Прикладные 
способы плавания. 
Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники плавания. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей в процессе занятий плаванием: 
- воспитание выносливости в процессе занятий плаванием; 
- воспитание координации движений в процессе занятий плаванием; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий плаванием; 
- воспитание гибкости в процессе занятий плаванием. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 
проведение занятия или фрагмента занятия по плаванию. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Плавание различными стилями, на различные дистанции в свободное время, в  бассейнах, 
в открытых водоёмах. 

8 

Раздел 3 

Профессионально - прикладная физическая подготовка (ППФП) 
16  

Тема 3.1 

Сущность и 
содержание ППФП 

в достижении 
высоких 

профессиональных 
результатов 

Содержание учебного материала: 
Специальная подготовка в учебное время. Организация ППФП на учебных занятиях 
определяется программой по «Физической культуре», программа отражает особенности 
будущей профессии студентов каждой специальности. ППФП проводится в форме 
теоретических, практических и контрольных занятий. Цель теоретических занятий – дать 
прикладные знания в области выбранной профессии, практических – прикладные умения, 
навыки, психофизические и специальные качества. 
Практические занятия. На каждом занятии планируется решение задачи по:  

1. Развитие ведущих для данной профессии физических качеств. 
2. Формирование и совершенствование прикладных двигательных навыков. 
3. Повышение устойчивости организма к внешним воздействиям условий труда. 

6 2 
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4.  Воспитание специфических для данной профессии волевых и других психических 
качеств. 

5. Повышение функциональной устойчивости и приспособление организма человека 
к неблагоприятным воздействиям условий труда (вибрация, шум и т.п.); 

6. Содействие формированию физической культуры личности, укрепление ее 
психики. 

Самостоятельная работа:  
Специальная подготовка в свободное время.  
Выполнение домашнего задания по теме.  
Ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоровья 

8 

Диф. зачетное 
занятие 

 2 3 

Всего  102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3.  Условия реализации учебной дисциплины.  
 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 
обеспечению 

            Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 
содержащего открытый стадион широкого профиля с элементами полосами 
препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный)  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы. 
 

Основная: 
1.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 424 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433532 

2. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 
образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437146 

3. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/465965 

4. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454184 

 

 Дополнительная: 
1.Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. - М.: Академия, 2017. 
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https://www.biblio-online.ru/bcode/465965
https://www.biblio-online.ru/bcode/454184


 

 

4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.  
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения. 
Умения: 
выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; 

Текущий контроль 
успеваемости: 

- самостоятельная работа, 
практические занятия, 
устный опрос, разбор 

ситуаций; 
- выполнение контрольных 

нормативов и тестовых 
заданий (сила, скорость, 
выносливость гибкость, 

прыгучесть). 
Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный 
зачет. 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации; 
проводить самоконтроль при занятиях физическими 
упражнениями; 
преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных способов 
передвижения; 
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической культурой; 
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего организма. 
 

Знания: 
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; 
способы контроля и оценки индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 
правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины предназначена для изучения 

математики в учреждениях среднего профессионального образования 
технического профиля, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями, реализующими образовательную 
программу среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 
грузоотправителями. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часов, в том числе: 
 - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        теоретические занятия 24 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Работа с конспектом. Подготовка информационных 
сообщений, докладов, создание презентации по теме. 
Выполнение индивидуальных заданий, работ над ошибками. 

Решение прикладных задач.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Математика 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом 
моделировании. Роль математики в подготовке специалистов среднего звена 
железнодорожного транспорта и формировании общих и профессиональных 
компетенций. Основные цели и задачи изучения математики на семестр. 

2 1 

Раздел 1. Математический синтез и анализ 28  

Тема 1.1 Дифференциальное 

исчисление 

Определение производной. Правило вычисления производной. Производная 
элементарных и сложных функций. Производные высших порядков. 
Геометрический смысл производной. Механический смысл первой и второй 
производной. Исследование функции с помощью производной. 

2 2 

Практическое занятие №1 

2 2 Вычисление производных простых и сложных функций 

Самостоятельная работа 

3 3 

Работа с конспектом. Техника дифференцирования. Подготовка к практической 
работе. Выполнение работы над ошибками. 
Дополнительное задание: 
Понятие дифференциала, приложения дифференциала. Исследование функции с 
применением дифференциального исчисления и построение её графика (расчётно-

графическая работа). Решение задач на составление уравнения касательной к 
графику функции в заданной точке. Решение задач на наибольшее и наименьшее 
значение функции на отрезке. 

Тема 1.2 Интегральное 
исчисление 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Определённый 
интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.  
Метод непосредственного интегрирования. Интегрирование методом 
подстановки (замены переменной). Метод интегрирования по частям.  

2 1 

Практическое занятие №2 (часть 1) 
4 2 

Вычисление интегралов различными методами  

Самостоятельная работа 3 3 
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Работа с конспектом. Техника интегрирования. Подготовка к практической работе. 
Выполнение работы над ошибками.  
Дополнительное задание: 
Решение физических задач с помощью определенных интегралов. Геометрический 
смысл определенного интеграла. 
Площадь криволинейной трапеции (расчётно-графическая работа) 
Темы исследовательских работ: 
Интегрирование рациональных дробей. 
Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен. 
Поверхность тела вращения. 
Несобственные интегралы. 

Тема 1.3 Дифференциальные 
уравнения 

1 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям (ДУ). Понятие 
обыкновенного ДУ. Порядок ДУ. Общие и частные решения ДУ. ДУ первого 
порядка и их виды. ДУ вида y’=f(x) и его решение. ДУ с разделяющимися 
переменными и его решение. 

4 1 

2 
 Линейные однородные ДУ второго порядка с постоянными 
коэффициентами (3 случая) 

Практическое занятие №3 (часть 1) 
4 2 Обыкновенные дифференциальные уравнения. Решение дифференциальных 

уравнений 1 и 2 порядков. 
Самостоятельная работа 

4 3 

Работа с конспектом. Отработка техники решения ОДУ. Подготовка к 
практической работе. Выполнение работы над ошибками. 
Дополнительное задание: 
Дифференциальные уравнения и их практическое применение. Виды 
дифференциальных уравнений. Линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка и их решение. Однородные дифференциальные уравнения первого 

порядка и их решение. Задача Коши, общее и частное решение 
дифференциального уравнения. 

Задача Коши для однородного линейного дифференциального уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами. 
Выполнение работы над ошибками 

Темы исследовательских работ по разделу: 
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Задачи на составление дифференциальных уравнений. 
Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Уравнение Бернулли. 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 

Раздел 2. Основы дискретной математики 18  

Тема 2.1 Основы теории 
множеств 

Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого 
множества. Операции над множествами: пересечение, объединение, разность, 
дополнение множеств. Отображение множеств. Диаграмма Эйлера -Венна. 
Числовые множества. Отношения, их виды и свойства. 

2 1 

Практическое занятие №4 
2 2 Выполнение операций над множествами. Построение диаграммы Эйлера - Венна 

Самостоятельная работа 

2 2 
Работа с конспектом. Выполнение различных операций над заданными 
множествами. Построение диаграммы Эйлера – Венна для трех и больше 
множеств. 

Тема 2.2 Основы 
математической логики 

Предмет математической логики, высказывания и их виды. Логические операции 
над высказываниями: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация, 
эквивалентность. Таблицы истинности для простых и сложных логических 
выражений. Законы логики высказываний. Применение математической логики 
при решении профессиональных задач 

2 1 

Практическое занятие №5 

2 2 Построение таблиц истинности логических высказываний для рынка услуг на 
транспорте. 
Самостоятельная работа 

2 3 

Проработка конспектов занятий, подготовка к практическому занятию, 
оформление отчетов по практическим занятиям. Выполнение работы над 
ошибками.  
Дополнительное задание: 
Методы решения профессиональных задач на примере сервисной деятельности и 
транспортной логистики. Решение ситуационных и производственных 
(профессиональных) задач, определение способов выполнения 
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. Решение 
нестандартных ситуаций. Подготовка сообщений и презентаций 
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Тема 2.3 Основы теории  
графов 

История возникновения понятия «граф». Задачи, приводящие к понятию графа. 
Определение графа, способы задания. Элементы графа: вершины, ребра; степень 
вершины. Виды графов: полные, неполные, связные, плоские, ориентированные и 
неориентированные. Цикл в графе. Изображение графа на плоскости.  

2 2 

Практическое занятие № 6 

2 2 Построение графа по условию ситуационных задач. Описание графа. Решение 
задач на применение теории графов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям. 
Выполнение работы над ошибками. 
Дополнительное задание: 
Решение ситуационных и производственных (профессиональных) задач, 
определение способов выполнения профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. Решение нестандартных ситуаций. Подготовка 
сообщений, презентаций 

Темы исследовательских работ по разделу: 

Дискретная математика, ее становление и применение в современной науке. 
Понятие функции и способы ее задания, композиция функций. Отношения, их 
виды и свойства. 
Основные понятия логики предикатов: кванторы общности и существования. 
Применение математической логики при решении профессиональных задач. 

Применение теории графов при решении профессиональных задач: в экономике и 
логистике. 
Задачи на применение теории графов в управлении инфраструктурами на 
транспорте и их решение. 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 24  

Тема 3.1 Основы теории 
вероятностей 

1 
Факториал числа. Элементы комбинаторики. Основные комбинаторные 

понятия и формулы. 
6 1 

2 

Случайный эксперимент, элементарные исходы, события. Определение 
вероятности: классическое, статистическое, геометрическое. Теоремы 
сложения и умножения вероятностей. 
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3 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 
распределения случайной величины. Числовые характеристики дискретной 
случайной величины: математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение, размах вариаций. 

Практическое занятие №7 

2 2 Решение комбинаторных и вероятностных задач. Нахождение вероятности 
события с использованием теорем.  

Практическое занятие №8  

4 2 Построение закона распределения дискретной случайной величины по заданному 
условию и нахождение ее характеристик. 

Самостоятельная работа 

6 2 

Проработка конспектов занятий, подготовка к практическому занятию, 
оформление отчетов по практическим занятиям. Решение задач на применение 
основных формул комбинаторики и теории вероятности. Выполнение работы над 
ошибками. 
Дополнительное задание: 
Условная вероятность, полная вероятность их формулы. Формула Бернулли. 
Решение задач на нахождение вероятности события при изучении и планировании 
рынка услуг на транспорте.  

Тема 3.2 Основы 
математической статистики 

Основные понятия математической статистики: выборка, варианты, их частоты и 
относительные частоты. Вариационный, статистический ряды, выборочное 
распределение. Основные характеристики: объем выборки, размах вариаций, 
среднее значение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение 

2 1 

Практическое занятие №9 
2 2 Основы математической статистики. Обработка статистической информации. 

Самостоятельная работа 

2 2 

Работа с конспектом. Решение задач на построение ряда распределения, 
нахождение математического ожидания и дисперсии при оценке эффективности 
заказов и обслуживания потребителей услуг сервиса на транспорте. Подготовка к 
практической работе. 
Дополнительное задание - подготовка сообщения по теме: 

Обработки и использования статистических данных для научных и практических 
выводов. 
Темы исследовательских работ по разделу: 
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История появления и развития науки комбинаторики. Комбинаторные задачи при 
планировании услуг и заказов на транспорте. Применение комбинаторики к 

решению профессиональных задач. 

История появления и развития теории вероятностей, её применение в 
современных условиях.  
Приложения математической статистики. 

Применение графов к решению комбинаторных задач. Построение графа по 
условию комбинаторной задачи. 
Закон больших чисел. 
Теорема Чебышева. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета математики. 
 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- печатные демонстрационные пособия.  

 

Технические средства обучения:  
- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 
- мультимедийный проектор; 

- мультимедийные средства. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, основной литературы 

 

Основные источники: 
 

1.  Математика: учебник для среднего профессионального 
образования / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03697-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449047 

2. Математика. Практикум: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. В. Татарников [и др.]. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03146-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/433902 

3. Математика: учебник для среднего профессионального образования / 

О. В. Татарников [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/433901 

4. Математика и информатика : учебное пособие / В. Б. Уткин, К. В. 
Балдин, А. В. Рукосуев. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 468 c. — 

ISBN 978-5-394-01925-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85278.html 

5.  Математика: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/klass-matematiki/pechatnye-materialy/pechatnye-posobija-demonstracionnye
https://www.biblio-online.ru/bcode/449047
https://www.biblio-online.ru/bcode/433902
https://www.biblio-online.ru/bcode/433901
https://www.biblio-online.ru/bcode/433901
http://www.iprbookshop.ru/85278.html
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Издательство Юрайт, 2019. — 616 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/426511 

6. Математика. Практикум: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437448 

7. Математика: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. С. Шипачев; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445570 

8.  Математика : учебник для среднего профессионального образования 
/ Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 401 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433286 

9. Математика: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433707 

10. Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434618 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426511
https://www.biblio-online.ru/bcode/426511
https://www.biblio-online.ru/bcode/437448
https://www.biblio-online.ru/bcode/437448
https://www.biblio-online.ru/bcode/445570
https://www.biblio-online.ru/bcode/433286
https://www.biblio-online.ru/bcode/433286
https://www.biblio-online.ru/bcode/433707
https://www.biblio-online.ru/bcode/433707
https://www.biblio-online.ru/bcode/434618
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

освоенные умения: 
- применять математические 
методы решения 
профессиональных задач; 
-использовать приемы и 
методы математического 
синтеза и анализа в различных 
профессиональных ситуациях; 

усвоенные знания: 
-основные понятия и методы 
математического синтеза и 
анализа, дискретной 
математики, теории 
вероятностей и 
математической статистики. 

 

Текущий  контроль успеваемости: 
Выполнение заданий практической 
работы, устный опрос, тестирование,  

Промежуточная  аттестация: 
дифференцированный зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 



РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
ТЕХНИКУМ 

(ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО РГУПС) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы - программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  
образовательной программы:  дисциплина математического и общего 
естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов производственной деятельности; 
-        анализировать причины возникновения экологических аварий и 
катастроф; 
-       анализировать причины вредных выбросов от предприятий 
железнодорожного транспорта; 
- оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 
железнодорожного транспорта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- виды и классификацию природных ресурсов; 
- принципы эколого-экономической оценки природоохранной 

деятельности объектов железнодорожного транспорта; 
- основные  источники техногенного воздействия на окружающую 
среду; способы предотвращения и улавливания выбросов, методы 
очистки  промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 
-          правовые основы, правила и нормы природопользования, 
мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 
экологического регулирования; 
-         общие сведения об отходах, управление отходами; 
принципы и правила международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды; 
-       цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном 
транспорте. 

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 
подготовке): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

Обучающиеся учреждений СПО должны обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий 
пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с 
ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия 
транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и 
бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 
транспорте 

5.1 Анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов производственной деятельности 

5.2 Анализировать причины вредных выбросов от предприятий 
железнодорожного транспорта 

5.3 Анализировать причины возникновения экологических аварий и 
катастроф. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной 
программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

64 

в том числе:  
практические занятия 

26 

лекции (теория) 38 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме  Дифф. зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология на железнодорожном транспорте» 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 

 
3 4 

Введение 

 

 

Содержание учебного материала 

Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с 
окружающей средой. Железнодорожный транспорт и безопасность: исторический 
аспект. 
 

6  

2 1 

Практическое занятие №1 
Законы организации экосистем. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №1  
Задание 1. Написать эссе на тему: 
«Железнодорожный транспорт и безопасность: исторический аспект». 
Задание 2. Составить схему – рисунок « Биогеоценоз» (по вариантам), «Пищевая 
пирамида леса». 

2 1 

Раздел 1. Природные ресурсы 57  

Тема 1.1. 
Понятие о природных 

ресурсах 

 

Содержание учебного материала 

Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния 
экосистем. Учение В.И. Вернадского о биосфере и геосфере. 

4 2 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовая база в области окружающей среды в Российской Федерации 
2 2 

 Практическое занятие №2 
Законы биологической продуктивности.  

2 2 



9 

 

Самостоятельная работа обучающихся №2 
Задание 1. Составить схему «Классификация природных ресурсов» 
Задание 2. Привести  примеры положительного и отрицательного воздействия 
деятельности человека на природную среду в нашем регионе. 
Задание 3. Ответить письменно на вопросы: Почему произошла катастрофа с 
Аральским морем? Что нужно сделать, чтобы не допустить экологической 
катастрофы в других регионах? 
Задание 4. Написать сообщение на темы: 
«Жизнь и деятельность В.И. Вернадского»; 
«Природные ресурсы Российской Федерации»; 
«Природные ресурсы, как ресурсы общего пользования»; 
«Природные туристические ресурсы»; 
«Природные ресурсы и окружающая среда». 
 

4 1 

Тема 1.2.Природопользование 
и природоохранная 

деятельность на 
железнодорожном транспорте 

 

Содержание учебного материала 
Формы и виды природопользования. Виды органов государственного управления 
природопользованием.  

4 2 

Содержание учебного материала 

Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Экологические проблемы на 
железнодорожном транспорте. 

2 2 

Практическое занятие №3 
Железнодорожный транспорт и его воздействие на окружающую среду. 
Загрязнение атмосферы и контроль атмосферного воздуха.  

2 2 

Содержание учебного материала 
Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов и 
предприятий железнодорожного транспорта. Нормирование в области обращения с 
отходами на железно дорожном транспорте. 

2 2 

Практическое занятие №4 
Железнодорожный транспорт и его воздействие на окружающую среду. 
Воздействие железнодорожного транспорта на флору и фауну.  

2 2 

Практическое занятие №5 
Влияние железнодорожного транспорта на здоровье людей. Нормативно-
правовые  основы охраны природной среды.  

2 2 
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Практическое занятие №6 
Расчет размеров нефтеловушки, используемой в качестве первой ступени очистки 
воды в оборотной системе водоснабжении промывочно-пропарочной станции. 

2 2 

 

 

Практическое занятие №7 
Определение величины допустимого выброса (ПДВ) несгоревших мелких частиц 
топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. Расчет максимально 
допустимой концентрации сажи около устья трубы. 

2 2 

 

 

Практическое занятие №8 
Определение величины допустимого выброса (ПДВ) несгоревших мелких частиц 
топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. Расчет максимально 
допустимой концентрации сажи около устья трубы. 

2 2 

 

Практическое занятие №9 
Определение максимальной концентрации вредного вещества у земной 
поверхности, прилегающей к промышленному предприятию, расположенному на 
ровной поверхности, при выбросе из трубы нагретой газовоздушной смеси. 

2 2 

 

Практическое занятие №10 
Определение максимальной концентрации вредного вещества у земной 
поверхности, прилегающей к промышленному предприятию, расположенному на 
ровной поверхности, при выбросе из трубы нагретой газовоздушной смеси. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся№3 

Задание 1. Составить схему: « Механизм образования озонового слоя и его роль в 
атмосфере», «Парниковый эффект». 
Задание 2. Написать доклад на тему: Экологические проблемы на 
железнодорожном транспорте» 
Задание 3. Подготовить  презентацию «Количественные характеристики 
загрязнения окружающей среды». 
Задание 4. Подготовить  презентацию «Естественная и искусственная среды 
обитания человека». 
Задание 5. Решить задачу 

Задание 6. Выполнить тест. 
Задание 7. Ответить письменно на вопросы: 

Задание 8. Составить схему «Виды органов государственного управления 
природопользованием». 
Задание 9. Подготовить  презентационные  доклады по темам: 
1. Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды; 
2. Развитие института юридической ответственности за нарушение 
законодательства в сфере окружающей среды. 
Задание 10. Составить тематический многоуровневый тест по теме: 
«Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 
окружающую среду» 

12 2 

Тема 1.3. Мониторинг 
окружающей среды 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие,   виды     мониторинга.   Мониторинг  окружающей  среды  и 
экологическое прогнозирование на железнодорожном транспорте. 

2 2 

Содержание учебного материала 
Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды. 

2 2 

Практическое занятие №11 
Расчет массообмена основных видов сырья и готовой продукции в безотходных и 
малоотходных технологиях производственных процессов на объектах 
железнодорожного транспорта.     

2 2 
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Практическое занятие №12 
Расчет массообмена основных видов сырья и готовой продукции в безотходных и 
малоотходных технологиях производственных процессов на объектах 
железнодорожного транспорта.     

2 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся №4 
Задание 1. Подготовить доклад на темы:  
«Экологический мониторинг»;  
«Мониторинг окружающей среды»;  
«Экологический мониторинг водных объектов»;  
«Понятие экологического мониторинга и его задачи» 

Задание 2. Подготовить  презентацию «Экологические кризисы в истории 
человечества» 

Задание 3. Решить задачу: Определите ваш собственный экологический след 
исходя из вашего образа жизни. 

3 2 

 

Раздел 2. Проблема отходов 

 

15 

 

Тема 2.1. Общие сведения об 

отходах. Управление 
отходами. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Цели и задачи.  

2 2 

Содержание учебного материала 
Отходы, как одна из глобальных экологических проблем человечества. Пути снижения 
расхода природных ресурсов на объектах железнодорожного транспорта 

4 2 

Содержание учебного материала 

Защита от отходов производства и потребления 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся №5 

Задание 1. Ответить письменно на вопросы:  
1. Экологические проблемы промышленных  отходов на жд транспорте. 
2. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 
3. Вторичное сырье. 
Задание 2. Составить схему «Классификация отходов». 
Задание 3. Подготовить сообщение по темам: 
 «Токсичные производственные отходы»;  
«Переработка отходов производства и потребления»;  
«Отходы в международном экологическом праве»; 
 «Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте»;  
«Ресурсосбережение и проблематика экологизации современного производства» 

Задание 4. Выполнить тест. 
Задание 5. Разработать  интерактивный плакат «Загрязнение окружающей среды» 

5 2 

Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды  

9 

 

Тема 3.1. Эколого-
экономическая оценка 

природоохранной 
деятельности объектов 

железнодорожного 
транспорта. 

 

 

Содержание учебного материала 
Экономический механизм охраны окружающей природной среды на 
железнодорожном транспорте. 

2 2 

Практическая работа №13 

Расчет платежей за загрязнение атмосферы передвижными источниками на 
железнодорожном транспорте. 

2 2 

Содержание учебного материала 
Природоохранные мероприятия и их эффективность 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся №6 

Задание 1. Заполнить таблицу «История охраны природы в России» 

Задание 2.  Подготовить реферат:  
«Объекты охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте»  
«Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды» 

Задание 3.  Ответить на вопросы письменно: 
1. Каков экономический механизм охраны окружающей природной среды. 
2. Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов и 
предприятий 

3 2 

 

Раздел 4. Экологическая безопасность 
9  

Тема 4.1. Международное 
сотрудничество в области 
охраны окружающей среды. 

Содержание учебного материала 
Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 
и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 

2 2 

Содержание учебного материала 
Международные организации, договоры и инициативы в области природопользования 
и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №7 

Задание 1. Подготовить  реферат: 
 «Объекты охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте»  
«Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды» 
Задание 2. Подготовить очерк: 
 «О ресурсах своего региона (Ростовской области)» 

Задание 3. Решить кроссворд. 
 

3 2 

Диф. зачет  2  

 Всего 96  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной программы учебной дисциплины требует налитая 
учебного кабинета: Ауд.003 «Кабинет безопасности жизнедеятельности » 

Оборудование учебного кабинета: 
Противогаз-80,  

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим III-01» -1, 

Стенды тематические-11,  

Измеритель мощности дозы (рентгенметр)-1,  

Комплект ОЗК-7,  

Доска аудиторная-1 

Стол двухтумбовый-1,  

Стул-кресло-1,  

Стол ученический-15, 

Стул ученический-34 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы. 
 

Основная: 
1.  Общая экология и экология транспорта : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437381 

2. Промышленная экология : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437782 

3. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 190 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437383 

4.  Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 280 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433895 

5. Экологическая безопасность при перевозке опасных отходов и 
грузов : учебное пособие / В. Г. Булаев, В. И. Меньших. — Екатеринбург : , 
2017. — 235 с. — ISBN 978-5-94614-401-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121381 

6. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437381
https://www.biblio-online.ru/bcode/437782
https://www.biblio-online.ru/bcode/437383
https://www.biblio-online.ru/bcode/433895
https://www.biblio-online.ru/bcode/433895
https://e.lanbook.com/book/121381
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образования / А. В. Тотай [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02968-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450750 

 

Дополнительная: 
 1.  Экология на железнодорожном транспорте: учеб. пособие/ 
Логвинова И.К. – ФГБОУ ВО РГУПС – Ростов-на-Дону. 2017 

4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, рефератов или презентаций  

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

умения: 
- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 
видов производственной деятельности  
на железнодорожном транспорте на 
основании федеральных законов РФ, 
постановлений и распоряжений 
Правительства РФ, приказов Минтранса 
России в сфере экологии;  

- анализировать причины 
возникновения экологических аварий и 
катастроф;  

- анализировать причины вредных 
выбросов от предприятий 
железнодорожного транспорта;  

- оценивать малоотходные 
технологические процессы на объектах 
железнодорожного транспорта 

 
Текущий контроль в форме устного 
опроса  по темам; выполнение 
практических работ, подготовка 
сообщений и докладов. 
 Промежуточная аттестация 
дифференцированный зачет. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450750
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знания: 
- видов и классификации 

природных ресурсов;  
- принципов эколого-

экономической оценки 
природоохранной деятельности 
объектов железнодорожного 
транспорта;  

- основных источников 
техногенного воздействия на 
окружающую среду;  

- способов предотвращения  и 
улавливания выбросов, методов 
очистки промышленных сточных вод, 
принципов работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых 
выбросов и стоков производств; 

 - правовых  основ, правил и  норм 
природопользования, мониторинга  
окружающей среды, экологического 
контроля и экологического 
регулирования;  

- общих сведений об отходах, 
управления отходами;  

- принципов и   правил 
международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды; 

целей и задач охраны окружающей 
среды на железнодорожном транспорте

 



РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

1.1 Область применения рабочей программы  
 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии  с ФГОС по  
специальности СПО 43.02.06 Сервис на  транспорте (по  видам  транспорта) 
(базовая подготовка).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  
подготовке по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области железнодорожного транспорта при наличии 
среднего (полного) общего образования. 

 

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цели и  задачи  учебной  дисциплины —  требования к результатам  
освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
–  соблюдать  в  профессиональной  деятельности  правила  обслуживания 

клиентов;  
– определять критерии качества оказываемых услуг;  
– использовать различные средства делового общения; 
–  анализировать  профессиональные  ситуации  с  позиций  участвующих  

в  нем индивидов; 
– управлять  конфликтами и  стрессами  в процессе профессиональной  

деятельности; 
– выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

 

знать:  
– социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 
– потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса;  
– сущность услуги как специфического продукта; 
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– понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 
деятельности; 

– правила обслуживания населения; 
– организацию обслуживания потребителей услуг; 
– способы и формы оказания услуг; 
– нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
– особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания; 
– этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 
– критерии и составляющие качества услуг; 
– психологические особенности делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания.  
  

В результате освоения учебной дисциплины специалист по сервису на 
транспорте должен обладать общими компетенциями: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

В результате освоения учебной дисциплины специалист по сервису на 
транспорте должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 
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ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 
грузоотправителями. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных случаях. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося — 24 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Итоговая аттестация в форме                                                            экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1  Теоретические основы сервисной деятельности 36  

Тема 1.1 Сервис как 
особый вид 
деятельности 

 

Содержание учебного материала Социальные предпосылки возникновения сервиса как 
особого вида деятельности. Потребность человека как движущая сила развития сервиса. 
Функции сферы услуг. Основные виды человеческой деятельности. Классификация 
потребностей. Сравнительный анализ товара и услуг. Структура сферы услуг и 
классификация типов и видов услуг. Поведение потребителей. Понятие «контактная 
зона» как сфера реализации сервисной деятельности. Нормы и правила 
профессионального поведения и этикета. Эпицентр сервисной деятельности — клиент. 
Организация обеспечения безопасности оказания сервиса в чрезвычайных ситуациях на 
железнодорожном транспорте. Этика взаимоотношений в трудовом коллективе, в сфере 
обслуживания.  

6  

 

 

 

1 

Практические занятия 8  

1. Сравнительный анализ товара и услуг 

2. Определение параметров качества обслуживания потребителей транспортных услуг  
3. Оценка потребностей клиентов в транспортных услугах 

  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 7  

Составление опорного плана-конспекта 

Подготовка реферата по теме «Потребность человека как движущая сила развития 
сервиса»  
Выполнение опорного конспекта по теме «Законодательные основы сервиса в 
пассажирских перевозках» 

Проведение сравнительного анализа товара и услуг  

Определение параметров качества обслуживания потребителей транспортных услуг  

Оценка потребностей клиентов в транспортных услугах. 

  

Тема 1.2 Типология 
деятельности 

Содержание учебного материала  
Деятельность как подсистема. Уровни всеобщей структуры индивидуальной 
деятельности. Типология деятельности. Сервис как деятельность. Деятельность как 
фактор жизненной активности. Организация деятельности служб сервиса на 
железнодорожном транспорте. Жизненный цикл услуг. Управление этапами жизненного 
цикла сопутствующих услуг. Организация обслуживания потребителей транспортных 

6  

 

 

1 
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услуг. 
Практическое занятие  4  

1. Моделирование профессиональных ситуаций в сфере сервиса на железнодорожном 
транспорте 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  5  

Подготовка конспекта/презентации по теме «Типология деятельности» 

Конспектирование по теме «Уровни всеобщей структуры индивидуальной деятельности», 

отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам 

Составление схемы «Жизненный цикл услуг»  

Конспектирование по теме «Моделирование профессиональных ситуаций в сфере 
сервиса на железнодорожном транспорте», отработка изучаемого материала по печатным 
и электронным источникам 

  

Раздел 2  Сервисные услуги 36  

Тема 2.1 Сервисные 
услуги 
постиндустриального 
общества 

Содержание учебного материала  
Критерии и составляющие качества услуг. Характеристика производственных и 
непроизводственных услуг. Позиционирование сервисной услуги. Классификация 
транспортных услуг. Организация обслуживания потребителей транспортных услуг. 
Нормы и правила использования технических средств коммуникации в сервисной 
деятельности. Показатели качества транспортных услуг. Общие положения.   Повышение 
качества транспортных услуг. Система стимулирования услуг и сбыта товаров. 
Бронирование перевозки пассажиров, багажа и грузовых перевозок, оформление билетов 
пассажирам и грузовой документации как услуги сервиса на железнодорожном 
транспорте. Психологические особенности общения и его специфика в сфере 
обслуживания  

8  

 

 

 

 

1 

Практические занятия 6  

1. Выбор современных методов и определение перспективы позиционирования 
сервисной услуги на железнодорожном транспорте 

2. Выявление параметров и показателей качества транспортных услуг. Работа с жалобами 
потребителей транспортных услуг 

  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения на тему «Сервисные услуги постиндустриального общества». 
Выявление основных отличительных особенностей производственных и 
непроизводственных услуг. 
Составление схемы на основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим 
источникам. 

Подготовка конспекта/презентации по теме «Организация обслуживания потребителей 

7  
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транспортных услуг» 

Определение перспектив позиционирования сервисной услуги на железнодорожном 
транспорте. 

Выявление  параметров и показателей качества транспортных услуг. 

Тема 2.2.  Сервисная 
деятельность как 
форма 
удовлетворения 
потребностей 
человека 

Содержание учебного материала  
Специфика маркетинга услуг. Подбор персонала в сфере сервисных услуг. 
Психологические аспекты в сфере сервисных услуг. Управление конфликтами и 
стрессами в сервисной деятельности. Индивидуализация потребления сервисных услуг. 
Понятие «контактная зона» в сфере услуг. Основы социальной психологии в сервисной 
деятельности. Этика взаимоотношений при оказании сервисных услуг. Специфика 
делового общения в сфере услуг. Понятие контактной зоны как сферы реализации 
сервисной деятельности. Коммуникативная компетентность специалиста. Этико-

психологические особенности взаимодействия с потребителями услуг. Формирование 
собственного имиджа и имиджа организации как условие успеха деятельности 

8  

 

 

 

1 

Практическое занятие  
1. Применение правил и законов этики сервисного обслуживания потребителя с учетом 
специфики делового общения в сфере услуг на железнодорожном транспорте  

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  5  

Подготовка реферата на тему «Сервисная деятельность как форма удовлетворения 
потребностей человека», 

Выполнение опорного конспекта по теме «Подбор персонала в сфере сервисных услуг» 

Подготовить сообщения на темы: «Психологические аспекты в сфере сервисных услуг»,  

«Управление конфликтами и стрессами в сервисной деятельности». 

Определение основных правил и законов этики сервисного обслуживания потребителя. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

Всего  72  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
«Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте». 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- доска аудиторная,  
- стол письменный преподавателя,   

- стул преподавателя,   

- столы рабочие,  

- стулья ученические, 

- универсальный тренажер проводника пассажирского вагона,  
- альбом «Конструкция вагонов»,  
- схема электрооборудования пассажирского вагона,  
- плакат «Проездной документ»,  
- комплект тематических плакатов и схем;  
- раздаточный материал по дисциплине. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная: 
1. Сервисная деятельность: учебное пособие для СПО / Т. А. Казакевич. 

— 2-е изд., доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/423790 

2. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Л. 
Руденко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 208 c. —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83149.html 

3. Сервисная деятельность. Маркетинг : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. В. Кулибанова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. —URL: https://biblio-online.ru/bcode/442530 

4. Сервисная деятельность: учебное пособие / В. А. Фурсов, Н. В. 
Лазарева, И. В. Калинин, О. А. Кудряшов. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2015. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63244.html 

 

Дополнительная: 

1. Журнал «Экономика железных дорог» - 

https://rgups.public.ru/editions/318/

https://biblio-online.ru/bcode/423790
http://www.iprbookshop.ru/83149.html
https://biblio-online.ru/bcode/442530
http://www.iprbookshop.ru/63244.html
https://rgups.public.ru/editions/318/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

должен знать:  

социальные предпосылки возникновения и 
развития сервисной деятельности; 

 

Текущий контроль успеваемости: 

устный  фронтальный и 
комбинированный опрос 

самостоятельная внеаудиторная работа 

оценка сообщений и презентаций 

тестирование 

 контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

 

потребности человека и принципы их 
удовлетворения в деятельности организаций 
сервиса; 
сущность услуги как специфического продукта; 
понятия «контактной зоны» как сферы 
реализации сервисной деятельности; 
организацию обслуживания потребителей услуг, 
правила обслуживания населения, способы и 
формы оказания услуг 

нормы и правила профессионального поведения и 
этикета; особенности делового общения и его 
специфику в сфере обслуживания; 
этика взаимоотношений в трудовом коллективе, в 
общении с потребителями; 
критерии и составляющих качества услуг 

психологические особенности делового общения 
и их специфику в сфере обслуживания 

должен уметь: 
соблюдать в профессиональной деятельности 
правила обслуживания клиентов 

определять критерии качества оказываемых услуг 
на железнодорожном транспорте 

применять и использовать различные средства 
делового общения 

анализировать профессиональные ситуации с 
позиций участвующих в нем индивидов 

управлять конфликтами и стрессами в процессе 
профессиональной деятельности 

выполнять требования этики в профессиональной 
деятельности 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Менеджмент 

1.1  Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 43.02.06 - Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

1.2  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

1.3 Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины специалист по сервису на транспорте 

должен освоить общие компетенции  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины специалист по сервису на транспорте 

должен освоить профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес - 

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

   ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 

- анализировать организацию работы исполнителей и систему мотивации 

повышения качества труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - функции и виды менеджмента; 
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- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(сервис на транспорте); 

- методы управления; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- основы организации работы коллектива исполнителей. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
         максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося – 39  часов; 

        консультация – 1 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 26 

аудиторные занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

консультация 1 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.02 «Менеджмент» 
 

Наименование 
разделов  

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Виды, функции и методы менеджмента 70  

Содержание учебного материала 46  

Сущность и содержание менеджмента. Виды организаций и способы их создания Внешняя и внутренняя среда 
организации. Признаки и законы организации. Внутриорганизационные процессы. Производственный 
менеджмент. Стратегический менеджмент. Инновационный менеджмент. Менеджмент на железнодорожном 
транспорте. Международный менеджмент. Кадровый менеджмент. Экологический менеджмент. Риск-

менеджмент. Функции каждого из видов менеджмента. Методы управления. Формы и методы управления  

железнодорожным транспортом. Формы и методы управления в процессе организации и предоставления 
пассажирам информационно-справочного обслуживания в пунктах отправления и прибытия транспорта, 
обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта,. пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах в 
пунктах отправления и прибытия железнодорожного транспорта. 
Процесс планирования в управленческой деятельности. Долгосрочное, краткосрочное и оперативное 
планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. Бизнес-планирование на 
железнодорожном транспорте. Организация деятельности. Организационная структура предприятия, стратегия и 
способ ее формирования. Управленческие структуры. Распределение полномочий в рамках структуры 
управления. Организационная структура управления железнодорожным транспортом Российской Федерации. 

Выбор эффективной структуры менеджмента при бронировании перевозок пассажиров на железнодорожном 
транспорте, бронировании (резервировании) багажных и грузовых перевозок, при обеспечении финансовых 
расчетов с пассажирами и грузоотправителями. 

32 

2 

Практические занятия 12  

1. 

Использование различных форм и методов управления в процессе организации и предоставления 
пассажирам информационно-справочного обслуживания в пунктах отправления и прибытия 
транспорта, обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и 
пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта,. 
пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах в пунктах отправления и прибытия железнодорожного 
транспорта.  

2 

3 

2. Сравнительная характеристика современного менеджера и руководителя прошлых лет. 2  
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3. Выбор структуры управления, отвечающей целям и задачам железнодорожного транспорта. 2  

4. 
Анализ организационной структуры управления железнодорожным транспортом Российской 
Федерации до и после процесса реформирования. 2 

 

5. 
Применение менеджмента для  планирования  в сфере сервисной деятельности на железнодорожном 
транспорте. 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий в рабочей тетради и подготовка сообщений 

Темы сообщений (презентаций)  
Организационная структура управления инфраструктурой железнодорожного транспорта Российской 
Федерации. Многокритериальной подход к оценке конкурентоспособности организаций Предпосылки 
возникновения коллегиального исполнительного органа компании. Интеллект как средство формирования 

компетенций в менеджменте – образовании. 

24 

 

Контрольная работа 2  

1. Контрольная работа по итогам изучения раздела 1 2  

Раздел 2. Основы организационного управления 49  

Содержание учебного материала 34  

Основные аспекты управления человеческими ресурсами. Механизм управления персоналом, его состав и 
содержание. Структура личности современного руководителя. Временной ресурс руководителя. Формы власти и 
влияния. Стили руководства. Типы руководителей. Психологический климат в коллективе. Мотивация 
исполнителей на повышение качества труда. Кадровый менеджмент транспортной организации. Задачи 
кадровых служб. Система управления персоналом на железнодорожном транспорте. Организационная культура. 
Ресурсы управления  для организации работы коллектива исполнителей при выполнении мероприятий по 
обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте, по пресечению актов незаконного вмешательства в 
деятельность  железнодорожного транспорта. 

18  

Практические занятия 14 3 

6 
Применение анализа организации работы исполнителей и системы мотивации повышения качества 
труда 

2 
 

7 Приобретение навыков проведения профессионального отбора. 2 

8 Освоение методики психогеометрического тестирования для менеджеров. 2 

9 Распределение основных причин текучести кадров по степени важности. 2 
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10 Анализ конфликтной ситуации в организации (на конкретном примере) 4  

11 Освоение приемов самоменеджмента по Л. Зайверту «Ваше время – в Ваших руках» 2  

Контрольная работа 2  

1 Семестровая контрольная работа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий в рабочей тетради и подготовка сообщений 

Тематика сообщений (презентаций)  
Развитие методологии управления человеческими ресурсами. Мотивационный менеджмент как фактор 
повышения эффективности управления персоналом на железнодорожном транспорте. Руководство и мотивация 
персонала в успешном достижении эколого-экономических целей бизнеса. Организационная культура. 
Матричный метод экспертных оценок в статистических исследованиях персонала.  

15 

 

 

 

 

 

 

Консультация 1 

Всего: 120 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

Доска аудиторная-1, Стол однотумбовый-1, Стул ISO -1, Парта-15, Стул 

ученический-30 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная: 
1. Производственный менеджмент: учебно-методическое пособие / Е. М. 

Волкова, В. Г. Карчик. — Санкт-Петербург: ПГУПС, 2016. — 25 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93833 

2. Менеджмент в сервисе: учебное пособие / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. 

— Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-394-

03276-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83144.html 

3. Менеджмент на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / В.А. 

Козырев и др.; под ред. В.А. Козырева. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 675 с. 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/62152/  

4. Менеджмент: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7906-

0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452215   

5 . Менеджмент: учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. В. Кузнецов [и др.]; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва: 

https://e.lanbook.com/book/93833
http://www.iprbookshop.ru/83144.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/452215
https://www.biblio-online.ru/bcode/452215
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Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437954  

6. Менеджмент: учебник для среднего профессионального образования / 

Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 566 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08046-

7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451068 

 

Дополнительная: 
1. Основы менеджмента: учебник / В. Р. Веснин. - М. : Проспект, 2016 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет 

преподаватель в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь: 
- использовать знания и умения в области 
менеджмента при изучении 
профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности; 

- анализировать управленческие решения и 
процесс их реализации; 
- анализировать организацию работы 
исполнителей и систему мотивации 
повышения качества труда. 
должен знать: 
- функции и виды менеджмента;  
- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (сервис на 
транспорте); 
- методы управления; 
- процессы принятия и реализации 
управленческих решений;  
- основы организации работы коллектива 
исполнителей 

Текущий контроль успеваемости: 
самостоятельная работа 

практическая работа 

устный опрос 

тестирование 

сообщение 

презентация 

контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

https://biblio-online.ru/bcode/437954
https://biblio-online.ru/bcode/437954
https://www.biblio-online.ru/bcode/451068
https://www.biblio-online.ru/bcode/451068
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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта), базовая подготовка. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и 

процессам сервиса на транспорте; 
- применять документацию систем качества 

знать:  
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
 

Специалист по сервису на транспорте должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 Специалист по сервису на транспорте должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности (по базовой подготовке): 

 ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
 ПК 1.2  Оформлять (переоформлять) билеты пассажиров в прямом и 

обратном направлениях. 
 ПК 1.3  Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 
 ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 
 ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 
 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 
 ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 
 ПК 2.2  Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

 ( пассажиров с детьми, инвалидов, и пассажиров с ограниченными 
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 
транспорте. 

 ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте 

   ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 
вмешательства в деятельность транспорта 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Для базовой подготовки: 
 - максимальная учебная нагрузка обучающегося 93 часа, в том числе: 
 - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 

 - самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

- консультация – 1 час. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 16 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультация 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  3  

Введение  Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с другими 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение курса для 
подготовки специалистов железнодорожного транспорта. Транспортное право и его 
роль в деятельности федерального железнодорожного транспорта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). 

1 

Раздел 1 

Правовая основа 
деятельности 
федерального 

железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 14 

Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Российской Федерации. 
Нормативные документы, регулирующие транспортные отношения. Федеральный закон 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» - регулятор деятельности 
железнодорожного транспорта. Федеральный закон «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации», его роль в организации и обеспечении устойчивой 
работы железных дорог Российской Федерации. Федеральный закон «О естественных 
монополиях» с изменениями и дополнениями. Право собственности на 
железнодорожном транспорте. Регулирование имущественных отношений. Понятие и 
признаки субъектов предпринимательской деятельности, их правовое положение. 
Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус. 
Ответственность юридических лиц. 

8 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с Конституцией РФ и составление конспекта по правам человека. Самостоятельное 
изучение доктрины стратегического развития отрасли. Сообщение на тему 
«Железнодорожный транспорт - ключевая сфера перевозок». Работа с конспектом лекции, 

6 
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составление таблицы по первоисточнику Федерального Закона «О железнодорожном 
транспорте» по вопросам, предложенным преподавателем. Определение целей и путей 
государственного регулирования железнодорожного транспорта и составление таблицы.  
Подготовка презентационного материала. Составление таблицы естественных монополий в 
РФ. Подготовка докладов по организационно- правовым формам юридических лиц. Работа с 
Гражданским кодексом РФ и составление конспекта по заданным вопросам.  Составление 
сравнительной таблицы понятий «собственность», «оперативное управление», 
«хозяйственное ведение». Сообщение на тему «Особенности приватизации на 
железнодорожном транспорте». 

Раздел 2 

Правовые вопросы обеспечения безопасной работы железнодорожного транспорта 
17 

2 

Тема 2.1 

Организация 
обеспечения 
безопасности 

движения 

Содержание учебного материала 8 

Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного транспорта. 
Взаимодействие объектов железнодорожного транспорта с окружающей средой. Организация 
экологической деятельности на железнодорожном транспорте; ответственность за экологические 
правонарушения. Основные положения по безопасности движения. Охрана грузов и объектов на 
железнодорожном транспорте. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 
транспорте. Выполнение мероприятий по пресечению актов незаконного вмешательства в 
деятельность транспорта. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). 

2 
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Тема 2.2 

Основные 
нормативные акты, 
регламентирующие 
перевозку грузов, 

пассажиров, багажа и 
грузобагажа 

 

Содержание учебного материала 9 

Содержание, формы и роль договора перевозки грузов. Перевозочные документы. 
Обеспечение сохранности перевозимых грузов. Понятие несохранной перевозки; виды 
несохранных перевозок. Перевозки в прямом смешанном сообщении. Железнодорожные 
пути необщего пользования – железнодорожные подъездные пути; их роль в организации 
перевозочного процесса. Содержание договоров на эксплуатацию железнодорожных путей 
необщего пользования и договоров на подачу и уборку вагонов, особенности договоров 
между перевозчиком и портом. Правовые основы перевозки пассажиров, багажа и 
грузобагажа. 

2 

Практические занятия 4 

1 Составление договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего 
пользования. 2 

 

2 Составление договора между перевозчиком и грузоотправителем 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3 

 

Раздел 3. Ответственность на железнодорожном транспорте 23 
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Тема 3.1. 
Нормативные 

документы 
предусматривающие 
ответственность на 
железнодорожном 

транспорте 

 

Содержание учебного материала 8,5 2 

Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности, 
деятельность юридических служб предприятий по предупреждению хозяйственных 
нарушений. Нормативные документы, предусматривающие ответственность на 
железнодорожном транспорте. Взаимная ответственность сторон по договору 
железнодорожной перевозки. 

4 

Практические занятия 2  

3 Составление коммерческого акта 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2,5 

 

Тема 3.2. 

Порядок предъявления 
и рассмотрения 

претензий и исков 
 

Содержание учебного материала 14,5 

Претензионный порядок рассмотрения споров. Предъявление претензий. Встречный иск, 
исковая давность на железнодорожном транспорте. Арбитражный и третейский суды; их 
задачи и порядок разрешения в них хозяйственных споров. 

6 

2 

Практические занятия 4  

4 Составление претензии и ответа на претензию 2  

    5 Составление искового заявления 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4,5 

Раздел 4 

Трудовые отношения и дисциплина работников железнодорожного транспорта 

 

36 
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Тема 4.1. Правовое 
регулирование 

трудовых отношений 
на железнодорожном 

транспорте 

 

Содержание учебного материала 15 

Трудовое право. Трудовой кодекс РФ; общие положения. Участники трудовых отношений. 
Трудовые отношения и гарантии работников железнодорожного транспорта. Трудовой договор 
(контракт): форма, порядок заключения, основания для прекращения. Виды рабочего времени, 
времени отдыха; оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам 
железнодорожного транспорта. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения.  

8 

Практические занятия 2 

6 Составление трудового договора 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 

5 

 

Тема 4.2 

Дисциплина 
работников 

железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 12,5 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного 
транспорта. Понятие и основание дисциплинарной и материальной ответственности 
работника, ответственности за нарушение безопасности движения. Административные 
правонарушения и административная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий, 
порядок их применения. Порядок обжалования и снятия взысканий. Право социальной 
защиты граждан. 

6 

Практические занятия 4 

7 Составление приказов о наложении и снятии дисциплинарного взыскания. 2 

8 Составление приказа о материальной ответственности работника 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 

2,5 
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Тема 4.3 

 Порядок разрешения 
трудовых споров 

 

Содержание учебного материала 8,5 

Законодательство о трудовых спорах. Органы, рассматривающие трудовые споры. 
Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры и 
порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду. Сроки обращения 
за разрешением трудовых споров. Возложение материальной ответственности на 
должностное лицо, виновное в незаконном увольнении работника. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем). 

6 

 

 

2,5 

Всего: 93 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины  требует наличия учебного кабинета:  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: Парта-15, Стол однотумбовый-1, Стул ISO-

1, Стул мягкий-1, Стул ученический-30, Доска аудиторная-1 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на железнодорожном 

транспорте и в других отраслях: учебник / Клепикова М.В. —М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. — 448 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/230311/ 

2. 3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под 

редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02770-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450782 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. —URL: https://biblio-online.ru/bcode/438858 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией В. И. 

Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 333 с.— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433550 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — 

http://umczdt.ru/books/40/230311/
https://www.biblio-online.ru/bcode/450782
https://www.biblio-online.ru/bcode/450782
https://biblio-online.ru/bcode/438858
https://biblio-online.ru/bcode/433550
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Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. —URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431507  

6.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности для транспортных 

специальностей: учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Землин [и др.]; под общей редакцией А. И. Землина. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 421 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13789-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/466890   

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности для транспортных 

специальностей: учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Землин [и др.]; под общей редакцией А. И. Землина. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 421 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13789-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/466890 

 

Дополнительная: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие / 

Чекмезова Н.А., Ширинян Л.З.; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/431507
https://biblio-online.ru/bcode/431507
https://www.biblio-online.ru/bcode/466890
https://www.biblio-online.ru/bcode/466890
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Защита своих прав и законных 
интересов, в соответствии с трудовым 
законодательством 

Текущий контроль успеваемости: 
Устный опрос,  

самостоятельная работа, 
 практическое занятие,  

тестирование,  
решение ситуационных задач,  

подготовка докладов, сообщений, 
рефератов,  

экспертное наблюдение за 
деятельностью на практических 

занятиях,  
домашняя работа,  

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

Применение требований нормативных 
документов к основным видам услуг и 
процессов сервиса на транспорте 

Применение документации системы 
качества 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

1.1   Область применения рабочей учебной программы 

 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), базовая подготовка. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  
образовательной программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

           Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.2 Оформлять (переоформлять) билеты пассажиров в прямом и 

обратном направлениях. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК   1.4     Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

          ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта  

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины для базовой подготовки. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- консультировать потребителей по вопросам страхования на 

транспорте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- международные конвенции, правовые и нормативные акты, 

регулирующие основные направления государственной политики в сфере 

страхования на транспорте; 

- специфику видов страховой деятельности на транспорте; 

- страхование ответственности перед пассажирами; 

- страхование ответственности багажа и груза; 

- страхование гражданской ответственности владельца транспортного 

средства и перевозчика; 

- ответственность за вред жизни и здоровью пассажира; 

- ответственность перевозчика за багаж и груз; 

- расследование страховых случаев. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 66 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 22 часа.  
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                                           

Вид учебной работы  Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе: 

практические занятия 

 

 

20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

 Промежуточная аттестация в форме     дифференцированного зачета 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Риски и страхование на транспорте» очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Экономическая 
сущность 
страхования 

 54  

  

  

Тема 1.1. Сущность Содержание учебного материала   

страхования и его 
функции 

 

  

Сущность и функции страхования, основные термины и понятия в страховании. Страховой фонд. 
Классификация страхования. Понятие страхового рынка, его состав и структура. Инфраструктура страхового 
рынка. Современное состояние страхового рынка. Международные конвенции, правовые и нормативные акты, 
регулирующие основные направления государственной политики в сфере страхования на транспорте. 
Специфика видов страховой деятельности на железнодорожном транспорте 

14 1 

 Практические занятия 8 2 

 Проработка правовых и нормативных актов, регулирующих основные направления государственной политики 
в сфере страхования на железнодорожном транспорте. Составление проектов общих документов страхования. 
Выявление специфики видов страховой деятельности на железнодорожном транспорте 

  

 Самостоятельная работа обучающихся [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам учебной литературы, рекомендованным преподавателем). 

11  

 Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя   

Тема 1. 2.  
Юридические  

Содержание учебного материала   

основы страховых 
отношений 

   Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 
Основы построения страховых тарифов. Финансовые основы страховой деятельности. Страхование 
ответственности перед пассажирами. Страхование ответственности перевозчика за багаж и груз. Страхование 
гражданской ответственности владельца транспортного средства и перевозчика. Ответственность за вред жизни 
и здоровью пассажира. Расследование страховых случаев. Обеспечение финансовых расчетов с пассажирами и 
грузоотправителями 

6 1 

 

 Практические занятия 

Заключение проекта договора страхования. 
8 2 

 Расчет страховой премии. 
Расчет тарифных ставок по видам страхования. 

  

 Выявление основных рисков в страховании   

 Самостоятельная работа обучающихся [2; 3; 4;7] 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

7  

 разделам учебной литературы, рекомендованным преподавателем).   

 Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя 
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1 2 3 4 

Раздел 2. 
Отрасли, 
подотрасли, 
виды страхования. 

                     

 

 

12 

 

 

Тема 2.1. 
Подотрасли и виды 
страхования. 
Объекты 
страхования 

Содержание учебного материала 

Имущественное страхование, страхование ответственности, личное страхование. Объекты страхования на 
железнодорожном транспорте. Страховая деятельность по оформлению (переоформлению) билетов 
пассажирам в прямом и обратном направлениях, организации обслуживания особых категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 
прибытия железнодорожного транспорта. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 
транспорте и по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта 

4 2 

 Практические занятия 

Проработка порядка консультирования потребителя по вопросам страхования на железнодорожном транспорте. 
Выявление особенностей медицинского страхования. Определение общих условий накопительного страхования 
жизни 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся [8; 9] 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

разделам учебной литературы, рекомендованных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя. 
Подготовка к зачету 

4  

 Всего 66  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ     
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Организация и управление деятельностью служб сервиса на 

транспорте». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- переносной мультимедиапроектор; 

- экран 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения.   
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

Основная: 
1. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / П. Г. 
Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445235 

2. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2 : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / П. Г. 
Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445237 

3. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 3 : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / П. Г. 
Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445238 

Финансы организаций: управление финансовыми рисками:учебник и 
практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445235
https://www.biblio-online.ru/bcode/445237
https://www.biblio-online.ru/bcode/445238
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Пещанской. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442106  

https://www.biblio-online.ru/bcode/442106


 

13 

 

 

4    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

                                                                    

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

умения: 
консультировать потребителей по 
вопросам страхования на транспорте 

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях 

знания: 
международных конвенций, правовых 
и нормативных актов, регулирующих 
основные направления 
государственной политики в сфере 
страхования на транспорте; 
специфики видов страховой 
деятельности на транспорте; 
страхования ответственности перед 
пассажирами; 
страхования ответственности багажа и 
груза; 
страхование гражданской 
ответственности владельца 
транспортного средства и 
перевозчика; 
ответственности за вред жизни и 
здоровью пассажира; 
ответственности перевозчика за багаж 
и груз; 
способов расследования страховых 
случаев 

текущий контроль в форме устного 
опроса, контрольной работы, 
тестирования;  
промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
(базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального учебного цикла  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать изученные прикладные программные средства; 
– вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного 

программного обеспечения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 
состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося —96 часов, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 64 часа;  

– самостоятельной работы обучающегося —31 час, консультация – 1 час 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы  для  базовой 
подготовки 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  
практические 

 
44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Консультация 1 

Итоговая аттестация в форме                                                                           экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
 Информационно- управляющие системы на железнодорожном транспорте 

21  

 

Тема 1.1.  

Основные принципы, методы 

и свойства информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 

 

 

10 

 
2 Общие сведения об информации. Информационные технологии и информационные системы. 

Автоматизированные управляющие системы на железнодорожном транспорте. 
 

4 2 

Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. Технические средства. Основные принципы создания 
комплексов технических средств и их состав. Средства регистрации, сбора, подготовки, передачи, 
обработки отображения и выдачи данных. Режим ввода данных и выдачи решения. 
Практические занятия 4  

1. Кодирование и передача сообщений о работе с поездом. Использование технологии сбора, 
хранения, накопления, преобразования и передачи данных  в информационных системах 
железнодорожного транспорта. 

2. Составление натурного листа по индивидуальному заданию. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
4 

 

Реферат: «Информационная система железнодорожного транспорта» 

Реферат: «Роль и место информационных технологий (ИТ) в информационных системах» 

Сообщение: «Классификатор серий локомотивов» 

Сообщение: «Система нумерации вагонов грузового парка железных дорог колеи 1520 ММ» 

Сообщение: «Нумерация поездов» 

Тема 1.2.  

Общие принципы 

формирования 

информационно- 

вычислительных сетей 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Коммуникационные средства и вычислительные сети. Информационное обеспечение. Программное 

обеспечение. Информационные сообщения, их структура. Виды информационных сообщений и 
способы их передачи. Функции и структура программного обеспечения АСУ перевозочным 
процессом. 
Практические занятия   

http://revolution.allbest.ru/programming/00234418_0.html
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1. Кодирование объектов АСУЖТ. 
2. Кодирование сообщений АСОУП. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
3 

 

Реферат: «Программное обеспечения в сфере ж.д. транспорта» 

Реферат: «Классификация и архитектура вычислительных сетей» 

Сообщение: «Сравнительный анализ свободно-распространяемого и лицензионного программного 
обеспечения» 
Сообщение: «Автоматизированные управляющие системы на железнодорожном транспорте» 

Раздел 2. 

Автоматизированные системы управления и контроля процессом 

75  

 

Тема 2.1. 

 Информационные ресурсы в 

эксплуатационной 

деятельности железных дорог 

Содержание учебного материала 6 3 

Системы баз данных. Информационные системы, использующие базы данных. Методы и средства 
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. Базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ). Информационные модели, информационные потоки. 
Автоматизированная система пономерного учета контроля дислокации использования и 
регулирования вагонного парка (ДИСПАРК, ДИСКОМ). АРМ пользователей системы. Назначение 
автоматизированной системы управления отправки международного транспортного агентства. 
Задачи и структура информационно - справочных консалтинговых систем на транспорте. 
Автоматизированное рабочее место агента системы фирменного транспортного обслуживания 
(СФТО). Агентская связь СФТО, ее связь с клиентами и дорожным центром ФТО. Функциональные 
возможности АРМ агента СФТО. 
Практические занятия 14  

1. Создание таблицы базы данных. Связь таблиц. Ввод и редактирование данных с 
помощью конструктора. 
2. Создание форм. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 
данных. 
3. Создание отчетов базы данных. Создание главной формы. 
4. Работа в режиме диалога пользователя с подсистемами ДИСПАРК. 
5. Оформление проектов договоров на перевозку грузов. 
6. Прием и оформление заявки и заказа на перевозку грузов. 
7. Изучение порядка работы с терминалом на вокзалах. 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
Реферат «Виды баз данных и их основные возможности» 

Реферат «Автоматизированная Система Оперативного Управления Перевозками ДИСПАРК» 
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Реферат: «Информационно - справочные консалтинговые систем на транспорте» 

Доклад: «Система фирменного транспортного обслуживания (СФТО)» 
Сообщение «Система ДИСПАРК: эффективность и функциональные возможности» 

Сообщение «Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения» 

Сообщение: «Технологические операции с вагонами, фиксируемые системой ДИСПАРК» 
Сообщение «Вагонная модель дороги» 

Создание индивидуальной базы данных на произвольную тему, выбранную студентом   

 

Тема 2.2. 

 Программное обеспечение 

информационных технологий 

Содержание учебного материала 8 3 

Автоматизированное рабочее место товарного кассира (АРМ ТВК), электронная транспортная 
накладная (ЭТРАН). Их назначение и функциональные возможности. Порядок оформления 
перевозочных документов в электронном виде. 

Назначение и функциональные возможности АРМ диспетчера транспортного агентства. 
Современные программно-технические средства, модернизированные сети передачи данных, 
унифицированные технологии на всех уровнях управления. 

Основное назначение автоматизированной системы «Экспресс-3». Элементы технологического 
процесса обработки информации системы «Экспресс-3». Бронирование перевозок пассажиров на 
транспорте. Бронирование (резервирование) багажных и грузовых перевозок. Бронирование мест в 
гостиницах и аренда автомашин. Организация и предоставление пассажирам информационно-

справочного обслуживания в пунктах отправления и прибытия железнодорожного транспорта. 

Использование информационных технологий в организации обслуживания пассажиров в VIP-залах и 
бизнес-салонах в пунктах отправления и прибытия железнодорожного транспорта. Основные методы 
и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Практические занятия 22  
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1. Создание и форматирование многостраничного комплекта перевозочных документов. 
2. Вставка, создание и редактирование графических объектов. Оформление комплекта перевозочных 
документов в электронном виде. 
3. Изучение порядка таксировки перевозки. 
4. Изучение порядка оформления дополнительных сборов и платежей. 
5. Раскредитование документов на прибывшие грузы. 
6. Использование  в профессиональной деятельности различных видов программного обеспечения. 
Знакомство с интерфейсом программы «Экспресс-3». 
7. Обработка информации в системе «Экспресс-3». 
8. Продажа билетов во всех видах сообщений (внутреннее, межгосударственное, международное и 
пригородное) в системе «Экспресс-3». 

9. Управление багажными и грузобагажными перевозками в системе «Экспресс-3». 
10. Справочно-информационное обслуживание пассажиров в системе «Экспресс-3». 
11. Сервисное обслуживание пассажиров, включая поездки на других видах транспорта в смешанных 
поездках (автобусное, морское, речное, воздушное) в системе «Экспресс-3». 

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Реферат «Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности» 

Доклад: «Терминалы и автоматизированные рабочие места, основные автоматизируемые функции». 
Докдад: «Система «Экспресс-3», основные функции и преимущества по сравнению с «Экспресс-2» 

Сообщение: «Системы оптического распознавания документов» 

Сообщение: «Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов» 

 Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  
– Посадочные места по количеству учащихся 

– Рабочее место преподавателя 

– Принтер 

– Сканер 

– Стенды «Информационные технологии» 

Технические средства обучения:  
– Проектор 

– Интерактивная доска 

– Персональные компьютеры по количеству учащихся 

– Локальная сеть с выходом в Internet 
Программное обеспечение: 
– ОС семейства Windows (Professional) 
– Пакет программ MS Office (Professional)  

– Настольная издательская система. 
– Система автоматического распознавания текста 

– Программа-архиватор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

Основная: 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 292 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80327.html 

2 Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие. /  Капралова М.А., — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 311 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/42/225472/ 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие. / Войтова М.В. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 128 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/42/232049/ 

 

Дополнительная: 
1. Информатика: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - М. : Академия, 2017. 

http://www.iprbookshop.ru/80327.html
http://umczdt.ru/books/42/225472/
http://umczdt.ru/books/42/232049/
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2. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 14-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2016. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
экономиста и бухгалтера.: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е. В. Михеева, Титова О. И. Тарасова Е.Ю.,. - 10-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. Итоговый контроль проводится в форме 
экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

У1 - использовать изученные 
прикладные программные средства 

Текущий контроль успеваемости 

Фронтальный опрос, диктанты по базовым 
понятиям, тестовые работы, устный, 
письменный опрос, оценка выполнения 
практических работ 

Промежуточная аттестация – экзамен по 
билетам 

У2 - вести учет и отчетность с 
помощью баз данных и 
специализированного 
программного обеспечения 

Знания: 

З1 - основных понятий 
автоматизированной обработки 
информации, общего состава 

З2 - структуры персональных ЭВМ 
и вычислительных систем 

З3 - базовых системных 
программных продуктов и пакетов 
прикладных программ 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной  
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать в профессиональной деятельности документацию в области 
технического регулирования, подтверждения соответствия, систем качества; 
 проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 
соответствия;  
 идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными 
организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по 
предотвращению фальсификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, 
нормативно-правовую базу технического регулирования, стандартизации, 
метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 
 основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 
назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу 
проведения контроля качества продукции и услуг транспортных организаций, 
понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации; 
  способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 
предупреждения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

http://rtgt.org/assets/sveden/education/oop/OOP_43.02.06_30.06.2017.pdf
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 
направлениях.  
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.  
ПК1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.  
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.  
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) 
в пунктах отправления и прибытия транспорта.  
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 
пунктов отправления и прибытия транспорта.  
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 
меры при несчастных случаях.  
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства 
в деятельность транспорта. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 час; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 
1Стандартизация 

 18  

Тема 
1.1Методологические 
основы 
стандартизации 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Цели, задачи, и структура учебной дисциплины. Цели, задачи, виды и 
объекты стандартизации в определении Федерального закона «О 
техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г. и №162-ФЗ  "О 
стандартизации в Российской Федерации" от 29 июня 2015 года. 
Национальные, международные и региональные организации по 
стандартизации.  
Самостоятельная работа №1: Проработка конспекта лекции. 
Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 
Законспектировать «Основные положения ФЗ "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации" от 10.01.2003 N 17-ФЗ 
(действующая редакция, 2016) 

1 

Тема 1.2 

Принципы и методы 
стандартизации 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

Правовые, научные и организационные принципы стандартизации. 
Методы стандартизации как способы достижения оптимальной степени 
упорядочения: оптимизация, систематизация, симплификация, 

унификация и агрегатирование 

Самостоятельная работа №2: проработка конспекта. Ознакомиться и 
законспектировать основные положения ГОСТ 32192-2013 Надежность 
в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и 
определения (с Изменением N 1) 

1 

http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
http://metrob.ru/HTML/ntd/zakon/standartizacia.html
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Тема 1.3 

Средства 
стандартизации 

 

Содержание учебного материала 2  

2 Виды нормативных документов в области стандартизации. 
Общероссийские классификаторы, правила и рекомендации по 
стандартизации. Цель принятия, назначение и составные элементы 
технических регламентов. Виды и категории стандартов. Национальные 
стандарты, варианты их аббревиатур: ГОСТ Р – ГОСТ Р ИСО – ГОСТ Р 
ИСО/МЭК – ГОСТ. Стандарт организации (СТО). Порядок разработки, 
утверждения, обновления и отмены национальных стандартов. 
Структура и содержание стандартов разных категорий. Об оформлении 
и утверждении технических условий (ТУ).   
Самостоятельная работа №3: проработка конспекта. Ознакомиться и 
законспектировать основные положения ФЗ «О техническом 
регулировании», 2002 г.  (ст.7,8. Содержание  и применение 
технических регламентов ). 

1 

Тема 1.4Система 
стандартизации 
Российской 
Федерации 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Составные части национальной системы стандартизации Российской 
Федерации. Объекты российской системы стандартизации: термины и 
их определения; правила разработки и применения 
межгосударственных стандартов. Межгосударственная система 
стандартизации (МГСС) и Межгосударственные стандарты (ГОСТ). 
Гармонизированные и идентичные стандарты. Межотраслевые системы 
стандартизации (МОСС): ЕСКД, ЕСТД, ЕСДП, СПКП, ГСИ. 
Самостоятельная работа №4: проработка конспекта. Ознакомиться и 
законспектировать основные определения ГОСТ Р 51133-98 

«Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте» 

1 

Практическое занятие №1«Анализ маркировочных знаков реального 
монитора персонального компьютера». 2 

Самостоятельная работа №5: проработка конспекта. Ознакомиться и 1 
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законспектировать основные положенияГОСТ Р 54504-2011 

«Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения 
безопасности. Доказательство безопасности объектов 
железнодорожного транспорта» 

Тема 1.5 

Техническое 
регулирование 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

2 

Техническое регулирование, как новый вид правовой деятельности в 
Российской Федерации, включающее стандартизацию, оценку 
соответствия, государственный контроль качества, испытания, 
аккредитации, подтверждение соответствия, а также метрологическое 
обеспечение измерений объектов. Принципы технического 
регулирования и его информационное обеспечение. Ответственность за 
несоответствие продукции требованиям технических регламентов. 
Источники финансирования работ по стандартизации. 
Самостоятельная работа  №6: проработка конспекта. Ознакомиться и 
законспектировать основные положения ГОСТ Р 51006-96 «Услуги 
транспортные. Термины и определения» (принят в качестве 
межгосударственного стандарта ГОСТ 30596-97) 

1 

Раздел 2 Метрология  15  

Тема 2.1Основы 
метрологии. 
Основные понятия 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

Понятие о метрологии, основные задачи. Понятия: физическая 
величина, единица физической величины. Система СИ. Основные, 
дополнительные, производственные, кратные и дольные единицы. 
Внесистемные единицы, допущенные к применению наравне с 
единицами системы СИ. 
Самостоятельная работа №7: проработка конспекта. Ознакомиться и 
законспектировать основные положения о метрологической службе 
ОАО  «РЖД», 11.10.2005 № 1594р. 

1 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 3 
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Средства измерений Средства измерений: меры, измерительные приборы, измерительные 
системы. Точность средств измерений. Эталон, образцовые и рабочие 
средства измерений. Проверка и калибровка средств измерений. 
Метрологические характеристики средств измерений. 
Самостоятельная работа №8: проработка конспекта. Ознакомиться и 
законспектировать основные положения ГОСТ Р 51133-98 

«Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте. Общие 
требования» 

 

1 

Практическое занятие №2«Единицы физических величин». 2 

Самостоятельная работа №9: проработка конспекта. Изучение и 
конспект ПР 50.2.006-94. Поверка средств измерений. Организация и 
порядок проведения. 

1 

Тема 2.3 

Организация и 
проведение 
измерений 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Подготовка к измерениям. Виды и методы измерений. Погрешности 
измерений 

Самостоятельная работа №10: проработка конспекта. Изучение   
Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»  N 102-ФЗ, 
от 26 июня 2008 г (статья 1) 

1 

Тема 2.4 

Государственная 
система обеспечения 
единства измерений 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, назначение и структура государственной системы обеспечения 
единства измерений (ГСИ). Законы Российской Федерации «Об 
обеспечении единства измерений» «О техническом регулировании» 
(ст.6, 7), Гражданский кодекс РФ (ст. 465, п. 1). Нормативная база ГСИ 
и Государственный метрологический надзор (ГМН). Метрологическая 
служба в системе МПС. Аккредитация метрологической службы. 
Ответственность за нарушение законодательства по метрологии. 
Самостоятельная работа №11:   проработка конспекта, Изучение и 
конспект СТО  РЖД 1.06.001-2006.  Система калибровки в ОАО «РЖД» 

1 
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Раздел 3 

Подтверждение 
соответствия 

 15  

Тема 3.1 

Оценка и 
подтверждение 
соответствия 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды и формы оценки и подтверждения соответствия. Цели, задачи и 
принципы подтверждения соответствия. Субъекты, осуществляющие 
сертификацию и декларирование соответствия. Средства и методы 
оценки и подтверждения соответствия. Способы и знаки подтверждения 
соответствия. Системы сертификации 

Самостоятельная работа №12: проработка конспекта. Изучить и 
законспектировать ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТС "О безопасности 
железнодорожного подвижного состава"(ТР ТС 001/2011) 

1 

Тема 3.2Правила 
проведения 
сертификации и 
декларирования 

Содержание учебного материала 2 3 

Обязательная сертификация. Подача заявки, её рассмотрение и 
принятие решения о выдаче сертификата соответствия. Право 
применения знака соответствия или знака обращения на рынке. 
Инспекционный контроль. Добровольная сертификация. Порядок 
проведения декларирования соответствия 

Самостоятельная работа №13: проработка конспекта. Ознакомиться и 
законспектировать основные положения ГОСТ Р 51133-98 

«Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте. Методы 
контроля» 

1 

Практическое занятие №3 «Анализ реальных штрих кодов. 
Проверка их подлинности». 

2 

Самостоятельная работа №14: проработка конспекта.  Изучить ГОСТ 
2. 105-95 «Общие требования к оформлению текстовых документов». 

1 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2 2 
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Контроль качества 
продукции и услуг 

Виды контроля качества продукции. Испытания. Виды испытаний; 
назначение испытательной лаборатории и ее аккредитация. Этапы  
контроля качества продукции и услуг на разных стадиях жизненного 
цикла. Сфера применения, правовая база и органы государственного и 
муниципального контроля и их полномочия. 
Самостоятельная работа  №15:   проработка конспекта. Изучить и 
подготовить доклад о ФЗ «О  железнодорожном транспорте в 
Российской  федерации» от  10.01.2003 г.№17-ФЗ. 

1 

Тема 3.4 
Сертификация на 
железнодорожном 
транспорте 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Принципы и основные цели системы обязательной и добровольной 
сертификации на железнодорожном транспорте. Объекты сертификации 
и её основные этапы. 
Дифф. зачет 

Самостоятельная работа №16: проработка конспекта. Изучить 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТС "О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта"(ТР ТС 003/2011) 

1 

 Всего: 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия» предполагает наличие учебного кабинета 

«Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия» 

 

Оборудование учебного кабинета:  
Компьютер-1, Экран-1, Проектор-1, Доска магнитно-меловая-1, Парта-15,Стол 
двухтумбовый-1, Доска аудиторная-1, Принтер-1, Сканер-1,Стул ISO-1, Стул 
ученический-30, Механизм винтовой-1, Механизм кривошипно-шатунный-1, 

редуктор цилиндрический одноступенчатый, редуктор цилиндрический 
двухступенчатый, редуктор червячный, модель зубчатой муфты, модель 
кулачковой муфты, модель фрикционной муфты, штангенциркуль-3, 

Микрометр-3, Калибры-3, Скобы-2, Индикатор часового типа-1. 

Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением «Метрология 
(обучающая программа) 2008160239 от 13.11.2007» . 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная: 
1. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/426016 

2. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник для 
среднего профессионального образования / Е. Ю. Райкова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. —URL: https://biblio-online.ru/bcode/445148  

3. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : учебное 
пособие / М. И. Николаев. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 
— 115 c. — ISBN 978-5-4497-0330-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89446.html 

 

Дополнительная: 
1. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: 
учебник для студ. учреждений сред. роф. обрахования / В. Ю. Шишмарев. - 6-е 
изд., испр. - М.: Академия, 2016. 
2. Метрология, стандартизация и  сертификация на транспорте.: учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования / И. А. Иванов, Урушев С. В. 
Воробьев А.А., Кононов Д.П.,. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. 
3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Л. А. 
Козельникова. - Ростов н/Д: ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 152 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/426016
https://biblio-online.ru/bcode/445148
http://www.iprbookshop.ru/89446.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования и выполнения обучающимися самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
 использовать в профессиональной 
деятельности документацию в области 
технического регулирования, 
подтверждения соответствия, систем 
качества; 
 проверять правильность заполнения 
сертификатов и деклараций 
соответствия;  
 идентифицировать продукцию и 
услуги, оказываемые транспортными 
организациями, распознавать их 
фальсификацию, осуществлять меры 
по предотвращению фальсификации. 

Текущий контроль успеваемости 

Экспертное наблюдение и оценка на 
теоретических и практических 
занятиях, при выполнении 
контрольных работ, тестирование 

Промежуточный контроль – 

дифференцированный зачет 

 

Знания: 
 цели,  задачи,  объекты, субъекты, 
средства, принципы и методы, 
нормативно-правовую базу 
технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, оценки и 
подтверждения соответствия; 
 основные понятия в области 
контроля качества продукции и услуг, 
назначение, виды, подвиды, средства, 
методы, нормативно-правовую базу 
проведения контроля качества 
продукции и услуг транспортных 
организаций, понятие, виды, критерии, 
показатели и методы идентификации; 
  способы обнаружения 
фальсификации, ее последствия и 
меры предупреждения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности  является частью основной  образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности   43.02.06 «Сервис на транспорте (по 
видам транспорта)». 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована для 
изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 
профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
         Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
        Цель учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности - 

вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий; 
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- своевременного оказания доврачебной помощи. 
          Обучающийся  должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

        Обучающийся  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

ПК 1.2 Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 
обратном направлениях 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 
грузоотправителями 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта 

ПК. 2.3 Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 
ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 
меры при несчастных случаях 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 
вмешательства в деятельность транспорта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы   

     консультация  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация                  в  форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 
    

Наименование 
разделов,  тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
 Гражданская оборона 

42  

Тема 1.1. 
Организация единой 

государственной 
системы 

предупреждения и 
ликвидации ЧС  

Содержание учебного материала 3 2 

МЧС России. История её создания. Центральная задача МЧС. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи. 
Структура и органы управления. Режимы функционирования. Силы и средства 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Отработка конспекта. Схематично 
изобразить: уровневую структуру РСЧС, Силы и средства РСЧС.  Записать основные 
права и обязанности граждан РФ в области защиты населения 

  

Тема 1.2.   
Назначение и задачи  

ГО на объектах 
экономики  

Содержание учебного материала 3 2 

Организация ГО, цели и задачи. Структура и органы управления ГО. Силы ГО. 
Железнодорожная транспортная система предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях. (ЖТС ЧС). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Отработка конспекта. Записать:  
а) Степени готовности  ГО.  

б) Содержание плана работы  ГО объекта на мирное время 

1  

Тема 1.3  Повышение 
устойчивости 

функционирования 
объектов экономики 

Содержание учебного материала 3 2 

Оценка устойчивости работы действующего объекта экономики в ЧС. Проведение 
основных мероприятия по повышению устойчивости работы объекта. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Перечислить основные мероприятия по 
повышению устойчивости работы объекта.  Произвести расчет устойчивости 
железнодорожного узла. 

1  

Тема 1.4. 
Организация 
гражданской 

Содержание учебного материала 12 2 

Практические занятия 8 3 

 Изучение средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка  
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обороны нормативов по надеванию СИЗ. 

 Изучение средств коллективной защиты от оружия массового поражения. Порядок 
заполнения и расчета вместимости убежища. 
 Изучение принципа действия приборов радиационной  разведки и контроля. (ДП-5В, 
ИД-1) 

 Изучение принципа действия приборов химической разведки и контроля. (ВПХР)  

Самостоятельная работа обучающихся: Перечислить основные поражающие 
факторы ОМП и способы защиты от них.  Схематично изобразить классификацию СИЗ. 
Зарисовать схему простейшего укрытия. Рассчитать вместимость убежищ. Записать 
основные ТТХ приборов  (ДП-5В; ВПХР) 

4 

Тема 1.5. Защита 
населения и 

территорий при 
стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 3 1 

 Порядок оповещения. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить основные положения, дополнить 
свой конспект. Подготовить доклады (рефераты) об основных способах защиты 
населения и территорий от стихийных бедствий 

1 

Тема 1.6. Защита 
населения и 

территорий при 
авариях на 
транспорте 

Содержание учебного материала 3 1 

 

 

1.Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) 2 

2.Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить основные положения, дополнить 
свой конспект. Подготовить доклады (рефераты) об основных способах защиты 
населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 

1 

Тема 1.7. Защита 
населения и 

территорий при 
авариях на 

производственных 
объектах 

Содержание учебного материала 6 2 

Защита при авариях (катастрофах) на пожаро-, взрыво-, гидродинамически опасных 
объектах. 

2 

Аварии на химически опасных объектах. Классификация аварий на химически-опасных 
объектах. Ликвидация последствий химических аварий. 
Радиационно-опасные объекты. Радиоактивность. Радиоактивное загрязнение местности. 
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 
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Практическое занятие 1:  

Изучение средств пожаротушения (огнетушителей), порядка и правил их применения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Перечислить основные способы защиты на 
взрыво, пожаро, гидродинамически, химически и радиационно  опасных объектах. 
Записать устройство и принцип действия первичных средств пожаротушения 
(огнетушителей) 

2 

Тема 1.8. 
Обеспечение 

безопасности при 
неблагоприятной 

социальной 
обстановке 

 

 

Содержание учебного материала 9 2 

1.  Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во 
время общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.       
2. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения 
и совершенном теракте.                                                                                                                       
Практическое занятие 2: Изучение действий населения при угрозе и совершении 
террористических актов 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Записать способы действий при: нахождении 
на территории военных действий; захвате заложником;  обнаружении подозрительных 
предметов; угрозе совершения и совершенном теракте. 

3 

Раздел 2.  
Основы военной службы 

 

71 

 

Тема 2.1  
Вооруженные Силы 

России на 
современном этапе 

Содержание учебного материала: 6 1 

1.Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. Система руководства 
и управления Вооруженными Силами. Виды и Рода Вооруженных Сил России.  

4 

2.Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
Порядок прохождения военной службы. 
Самостоятельная работа обучающихся: Изучить современную военную доктрину РФ.  
Изобразить структуру ВС РФ (схематично, включая виды и рода войск). Перечислить 
составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. 

2 

Тема 2.2 
Общевоинские 
уставы ВС ВФ 

Содержание учебного материала: 18 2 

«Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы» 
«Военнослужащие ВС РФ и взаимоотношения между ними» 

2 
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«Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент служебного 
времени» 

«Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 
вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте» 

2 

 

«Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства. Действия при 

подъеме по тревоге, прибытии в роту офицеров и старшины подразделения» 

Практическое занятие 3: Действия лиц суточного наряда по роте в различных 
ситуациях. 

2  

«Комната для хранения оружия, её оборудование. Порядок хранения оружия и 
боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок выдачи 
оружия и боеприпасов». 

2 

 

«Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и 
караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование». 
Практическое занятие 4: Действия часового и порядок применения оружия в 
различных ситуациях. 

2 

«Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 
военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 
военнослужащих».  Зачетное занятие. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка конспектов, написание отчетов, 
подготовка к ответам на вопросы по учебнику, подготовка к практическим и зачётным занятиям. 
 

6 

Тема 2.3 

 Строевая подготовка 

Содержание учебного материала: 12 2 

Практическое занятие 5: Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 
команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 
«Отставить». Строевая стойка. Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2 

Практическое занятие 6: Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия 
без оружия на месте и в движении. 

2 

Практическое занятие 7: Выход из строя и постановка в строй. Подход к начальнику и 2 
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отход от него. 
Практическое занятие 8: Построение и перестроение, выравнивание, размыкание и 
смыкание строя. Движение походным строем. Зачетное занятие. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка конспектов, написание отчетов, 
подготовка к ответам на вопросы по учебнику, подготовка к практическим и зачётным занятиям. 
 

4 

Тема 2.4  
Военно-медицинская 

подготовка 

Содержание учебного материала: 8 2 

«Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи. Неотложные 
реанимационные мероприятия» 

2 

Практическое занятие 9: Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, 
вывихах, растяжения связок, синдроме длительного сдавливания и при ожогах. 

2 

Практическое занятие 10: Первая (доврачебная) помощь при поражении 
электрическим током, при утоплении, при тепловом и солнечном ударе, при 
обморожении и общем замерзании.  Зачетное занятие. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка конспектов, написание отчетов, 
подготовка к ответам на вопросы по учебнику, подготовка к практическим и зачётным занятиям. 

2 

Тема 2.5 
Радиационная, 

химическая, 
биологическая 

защита 

Содержание учебного материала: 6 2 

Практическое занятие 11-12: «Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 
Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и 
биологического заражения. Зачетное занятие по выполнению нормативов». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка конспектов, написание отчетов, 
подготовка к ответам на вопросы по учебнику, подготовка к практическим и зачётным занятиям. 

2 

Тема 2.6 

Тактическая 
подготовка 

Содержание учебного материала: 6 2 

Практическое занятие  13: «Движение солдата в бою. Передвижения на поле боя» 2 

Практическое занятие 14: «Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его 
занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста, скрытое 
расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка». 
Зачетное занятие 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка конспектов, написание отчетов, 2 
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подготовка к ответам на вопросы по учебнику, подготовка к практическим и зачётным занятиям. 
Тема 2.7  

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала: 15  

«Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Работа частей и механизмов. Уход 
за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при 
проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия 

2 

Практическое занятие 15: Материальная часть автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов. 

2 

Практическое занятие 16: Порядок заряжания и разряжания оружия. Подготовка 
автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 

2 

Практическое занятие 17: Неполная разборка и сборка автомата. Отработка 
нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

2 

Практическое занятие 18: Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к 
стрельбе, прицеливание. Выполнение учебных стрельб. Зачетное занятие 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка конспектов, написание отчетов, 
подготовка к ответам на вопросы по учебнику, подготовка к практическим и зачётным занятиям. 
Дифференцированный зачёт. 

5 

 

1 

 Всего:   75+39ср 

114 

часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета безопасности жизнедеятельности 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Федерального законодательства о 
защите населения и территории от ЧС», «Вооруженные силы РФ»; 
- стенды, плакаты; 
- учебное оружие (АК-74); 

- винтовки пневматические; 
- противогазы, ОЗК; 
- АИ-2, ИПП-8; 

- огнетушители разные (учебные).  
 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- телевизор; 
- видео магнитофон; 
- измеритель мощности дозы (рентгенометр-радиометр) ДП-5В; 
- комплект индивидуальных измерителей   ДП-22В; 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основная: 
1.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437961  

2. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437964  

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433348  

4. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 
редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450781 

5. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под 
общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 249 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434608  

6. Порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях 
железнодорожного транспорта: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. — 144 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18710/ 

7. Безопасность жизнедеятельности для транспортных специальностей: 
противодействие терроризму на транспорте: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431586  

8. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437961
https://www.biblio-online.ru/bcode/437961
https://www.biblio-online.ru/bcode/437964
https://www.biblio-online.ru/bcode/437964
https://www.biblio-online.ru/bcode/433348
https://www.biblio-online.ru/bcode/450781
https://www.biblio-online.ru/bcode/450781
https://www.biblio-online.ru/bcode/434608
http://umczdt.ru/books/40/18710/
https://www.biblio-online.ru/bcode/431586
https://www.biblio-online.ru/bcode/431586
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/465937 

9. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Д. А. Кривошеин, В. 
П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — 

ISBN 978-5-8114-3376-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115489 

10. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, 
О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — 

ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92617 

 

Дополнительная: 
1. Безопасность жизнедеятельности.: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Н. В. Косолапова, Побежимова Е. Л. Прокопенко Н.А., . - 
7-е изд., стер. - М. : Академия, 2016 

2. Безопасность жизнедеятельности.: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Э. А. Арустамов, Прокопенко Н. А. Гуськов Г.В., 
Косолапова Н.В. - 15-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/465937
https://www.biblio-online.ru/bcode/465937
https://e.lanbook.com/book/115489
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, приема нормативов, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Основные умения: 
- организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 
- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных ЧС и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 

 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания 
проблемного характера; 
– практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка докладов и 
рефератов  
– подготовка и защита 
индивидуальных и 
групповых заданий; 
– тестирование. 

 

 

 

Формы оценки 
результативности 

обучения: 

– промежуточная аттестация 
в форме           
дифференцированного 
зачета. 
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быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового 
поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 43.02.06 - Сервис на транспорте (по 
видам транспорта). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины специалист по сервису на 
транспорте должен освоить общие компетенции: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

В результате освоения дисциплины специалист по сервису на транспорте 
должен освоить профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 
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ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес -

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1 - рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности предприятий отрасли; 
У 2 - выявлять резервы производства и определять основные направления 

и организационно-технические мероприятия по повышению эффективности 
производства. 

У 3 -  грамотно объяснять экономические процессы и явления; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1 - основные аспекты развития отрасли, организации (предприятия) как 

хозяйственных субъектов в рыночной экономике; 
З 2 -  характеристику, специфические особенности и структуру отрасли; 
З 3 – особенности производственного и технологического процессов; 
З 4 - материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

и организации (предприятия), показатели эффективного использования; 
З 5 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 
З 6 -  методику разработки бизнес-плана. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов, в том 
числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов;  

-  самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 

-  консультация – 1 ч. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

консультация 1 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Экономика отрасли» 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Отражены проблемы развития и функционирования железнодорожного транспорта в 
условиях рыночных преобразований в стране. Особое место уделено организационно-

управленческим проблемам и задачам реструктуризации и интеграции разобщенных 
транспортных систем в едином транспортном комплексе в текущих условиях и на 
перспективу с использованием положительного опыта. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Раздел 1 Роль транспорта в социально-экономической жизни страны 12  

Тема 1.1 

Объект, предмет и 
задачи экономики 
железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Отрасль железнодорожного транспорта как объект изучения. Производительные силы 
железнодорожного транспорта, как совокупность материально-вещественных элементов 
производства. Предмет изучения экономики железнодорожного транспорта. Задачи и 
содержание экономики ж.д. транспорта как науки. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Выполнение домашнего задания. 

 

1 

 

3 

Тема 1.2 

Роль и значение 
развития 

железнодорожной 
инфраструктуры 

Содержание учебного материала 

Роль транспорта в социально-экономической жизни. Основы транспортной 
инфраструктуры. Цель и планируемые результаты стратегии развития ж.д. транспорта в 
Российской Федерации. Транспортная система России и ее составляющие. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебников и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем. Выполнение 
домашнего задания.  

 

1 

 

3 



9 

 

Тема 1.3 

Правовое 
регулирование 
хозяйственной 
деятельности 

железнодорожного 
транспорта 

Содержание учебного материала 

Общие положения. Законы и другие нормативные документы, регулирующие 
экономические, правовые и организационные основы железнодорожного транспорта. 
Имущество железнодорожного транспорта. Право собственности на железнодорожном 
транспорте. Владение, пользование и распоряжение имуществом железнодорожного 
транспорта. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 

 

1 

 

3 

Тема 1.4 

Железнодорожный 
транспорт в 

транспортной системе 
России 

Содержание учебного материала 

Транспортная система России и ее составляющие. Сравнительная характеристика 
различных видов транспорт. Сферы рационального использования железнодорожного 
транспорта в грузовых и пассажирских перевозках. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебников и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем).  
Выполнение домашнего задания. 

1  

3 

Раздел 2 Предприятие как хозяйствующий субъект. Основные средства предприятия. Оборотные средства 30  

Тема 2.1 

Предприятие 
(организация), как 

хозяйствующий 
субъект. Формы 

предприятий 

 

Содержание учебного материала 

Предприятие – основное звено экономики. Предприятие как хозяйствующий субъект. 
Коммерческая деятельность предприятий всех типов собственности и организационно-

правовых форм. Определение отраслевой принадлежности при регистрации предприятий. 
Порядок образования и ликвидации предприятия. 

 

6 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебников и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). Выполнение 
домашнего задания. 

 

3 

 

3 

Тема 2.2 

Основные средства 
предприятия 

 

 

Содержание учебного материала 

Структура и классификация основных средств. Стоимость ОС. Износ и амортизация. 
Способы начисления амортизации основных средств. Показатели движения и 
использования основных средств. 

 

4 

 

1 

Практическое занятие № 1 

Расчёт амортизационных отчислений 

 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебников и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). Выполнение 
домашнего задания. 

 

3 

 

3 

Тема 2.3 

Оборотные средства 
Содержание учебного материала 

Инновации и инвестиции  в век НТР. Классификационные признаки и виды инноваций. 
Классификация инноваций на транспорте. Основные положения в оценке эффективности 
инноваций. Показатели эффективности инноваций и их расчёт. Взаимосвязь  инноваций и 
инвестиций.  

 

4 

 

1 

Практическая работа № 2 

Анализ показателей хозяйственной деятельности 

2 2 

Практическая работа № 3 

Источники финансирования ресурсов предприятия 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебников и дополнительной литературы (по вопросам к 
разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). Решение 
практических задач, оформление отчёта. Выполнение домашнего задания. 

 

4 

 

3 

Раздел  3 Экономика труда на железнодорожном транспорте 22  

Тема 3.1 

Организация труда и 
планирование на 
железнодорожном 

транспорте 

 

Содержание учебного материала 

Организация труда, её объект и задачи. План по труду. Система развития персонала в 
организации. 
Нормирование труда в системе управления трудовыми ресурсами. Методы определения 
численности работников. Эффективное использование рабочего времени. 
Совершенствование организации и нормирование труда на железнодорожном 
транспорте. 

 

 

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Подготовка реферата. 

 

1 

 

3 

Тема 3.2 

Оплата труда 
работников 

железнодорожного 

Содержание учебного материала 

Тарифная система оплаты труда, расчёт заработной платы на  её основе. Формы и 
системы оплаты руда. Виды надбавок и порядок их определения. Система развития 
персонала в организации. 

 

2 

 

1 
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транспорта 

 

Практическое занятие № 4 

Расчёт оплаты труда различных категорий работников. Оплата туда руководителей и 
специалистов. Оплата туда рабочих. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям и защите с использованием рекомендаций 
преподавателя. Написание рефератов. Работа с первоисточниками. 

 

4 
 

3 

Тема 3.3 

Производительность 
труда на 

железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 

Производительность труда, способы её определения. Важнейшие факторы, 
определяющие уровень производительности труда. Интенсивность и экстенсивность 
труда. Основные оценочные показатели производительности труда. Стимулирование 
роста производительности труда. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие № 5 

Расчёт показателей производительности труда работников структурных подразделений 
железнодорожного транспорта. 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям и защите с использованием рекомендаций 
преподавателя. Оформление отчета по практическим занятиям. Написание рефератов. 
Работа с первоисточниками и методическими материалами. 

 

 

3 

 

 

3 

Раздел 4 Управление и планирование на железнодорожном транспорте 24  

Тема 4.1 

Система управления 
железнодорожным 

транспортом. 

Содержание учебного материала 

Особенности, принципы и методы управления на ж.д. транспорте. Организационная 
структура и функции органов управления. Совершенствование управления 
железнодорожным транспортом в современных условиях. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Работа с первоисточниками и методическими материалами. 

 

1 

 

3 

Итоговое занятие 

за 1 семестр 

Обобщение и систематизация изученного материала. Контрольная работа. 2 1 
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Тема 4.2 

Корпоративное 
управление на 

железнодорожном 
транспорте 

 

Содержание учебного материала 

Корпоративное управление, его экономическая сущность и содержание. Система 
корпоративного управления ОАО «Российские железные дороги»  Методические основы 
формирования корпоративного управления ОАО «РЖД» на основе международных 
стандартов корпоративного управления. Формирование системы показателей для оценки 
корпоративного управления ОАО «РЖД». 

 

 

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Работа с первоисточниками и методическими материалами. 

 

1 

 

3 

Тема 4.3 

Стратегическое 
планирование 

и анализ 
конкурентных 

позиций 

Содержание учебного материала 

Принципы стратегического планирования. Виды конкурентных стратегий. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Написание рефератов. 

 

1 

 

3 

Тема 4.4 

Себестоимость 
железнодорожных 

перевозок 

Содержание учебного материала 

Понятие себестоимости перевозок. Зависимость эксплуатационных расходов и 
себестоимости   железнодорожных перевозок от объема перевозок. Методы расчета и 
анализа себестоимости железнодорожных перевозок в конкретных условиях. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие № 6 

Расчёт показателей себестоимости 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Написание рефератов. Подготовка к практическим занятиям и защите с использованием 
рекомендаций преподавателя. Оформление отчета. 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 4.5 

Ценовая политика и 
ценообразование на 
железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 

Принципы ценовой политики и методы ценообразования. Методы построения тарифов на 
перевозки и их дифференциация. Пути совершенствования грузовых и пассажирских 
тарифов. Тарифы на перевозки в международном сообщении. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие № 7 

Расчёт основных показателей ценообразования 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
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вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Написание рефератов. Работа с методическим материалом и первоисточниками. 

2 3 

Тема 4.6 

Налоговая система 
России и особенности 
налогообложения на 

железнодорожном 
транспорте 

Содержание учебного материала 

Характеристика и организационные принципы налоговой системы Российской 
Федерации. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций. Налог на 
имущество. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Написание рефератов. 

 

1 

 

3 

Раздел 5 Экономическая оценка конкурентоспособности железнодорожного транспорта и эффективности его 
развития 

16  

Тема 5.1 

Экономическая 
эффективность: 

сущность, значение, 
методы оценки 

 

Содержание учебного материала 

Сущность и содержание понятия «экономическая эффективность», особенности оценки 
на транспорте. Дисконтирование денежных потоков при определении показателей 
эффективности инвестиций. Методы оценки внетранспортного эффекта. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие № 8 

Составление бизнес плана 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Написание рефератов. Работа с методическим материалом и первоисточниками. 
Подготовка к практическим занятиям и защите с использованием рекомендаций 
преподавателя. Оформление отчета по практическим занятиям. 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 5.2 

Сущность  и методы 
оценки качества и 

конкурентоспособност
и в сфере транспорта 

 

Содержание учебного материала 

Сущность, индикаторы и факторы конкурентоспособности  транспортной отрасли. 
Конкурентные преимущества. Управление конкурентоспособностью. Пути обеспечения 
конкурентного преимущества. Оценка и методы оценки конкурентоспособности. 
Параметры оценки конкурентоспособности. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Подготовка рефератов «Конкурентоспособность в транспортной отрасли», 
«Конкурентоспособность в ЖД отрасли». 

 

1 

 

3 
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Тема 5.3 

Инновации и 
инвестиции на 

железнодорожном 
транспорте 

 

Содержание учебного материала 

Инновации и инвестиции  в век НТР. Классификационные признаки и виды инноваций. 
Классификация инноваций на транспорте. Основные положения в оценке эффективности 
инноваций. Показатели эффективности инноваций и их расчёт. Взаимосвязь  инноваций и 
инвестиций. Основные положения в оценке эффективности инвестиций. 

 

 

3 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем) 

 

1 

 

Тема 5.4 

Внешнеэкономическа
я деятельность 
предприятий 

железнодорожного 
транспорта. 

Содержание учебного материала 

Виды внешнеэкономической деятельности. Составление внешнеторгового контракта. 
Функционирование предприятия с иностранными инвестициями 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных преподавателем). 
Написание рефератов. 

 

1 

 

3 

Итоговое занятие Повторение изученного материала, подготовка к экзамену. 2 1 

Консультация  1  

 Всего 111  

 

1-  характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учеб-

ного кабинета №305 «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: Доска аудиторная-1, Стол 
однотумбовый-1, Стул ISO -1, Парта-15, Стул ученический-30 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы, Интернет-ресурсов.  

 

Основные источники: 
 

1. Экономика отрасли. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. 
Милославская, Е.В. Потапова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская 
государственная академия водного транспорта, 2016. – 140 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65695.html 

2. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / П. Д. Шимко. – Москва: Издательство Юрайт, 
2019. – 240 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433778 

3. Экономика организации: учебник для среднего профессионального образования 
/ Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под редакцией Е.Н. Клочковой. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 447 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433541 

4. Экономика железнодорожного транспорта: учебное пособие / В.В. Климова. – 

Самара: СамГУПС, 2016. – 75 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130316 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Экономика отрасли: учебное пособие /Талдыкин В.П. – М.: ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2016  
2. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, Грузинов В.П. 
Кузьменко В.А. - 10-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016. 

3. Журнал «Экономика железных дорог» - https://rgups.public.ru/editions/318/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/65695.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/433778
https://www.biblio-online.ru/bcode/433541
https://www.biblio-online.ru/bcode/433541
https://e.lanbook.com/book/130316
https://rgups.public.ru/editions/318/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в 
форме докладов, рефератов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения. 

Умения:  

- рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности предприятий отрасли; 
- выявлять резервы производства и определять 
основные направления и организационно-

технические мероприятия по повышению 
эффективности производства. 
-  грамотно объяснять экономические процессы и 
явления; 

Текущий контроль 
успеваемости 

тестирование 

самостоятельная работа 

практическое занятие 

устный опрос 

реферат 

Промежуточная аттестация  

экзамен 

Знания: 
- основные аспекты развития отрасли, 
организации (предприятия) как хозяйственных 
субъектов в рыночной экономике; 
-  характеристику, специфические особенности и 
структуру отрасли; 
- производственного и технологического 
процессов; 
- материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и организации 
(предприятия), показатели эффективного 
использования; 
- механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях; 
-  методику разработки бизнес-плана. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 МАРКЕТИНГ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 43.02.06 - Сервис на транспорте (по 
видам транспорта). 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области железнодорожного транспорта при наличии 
среднего (полного) общего образования.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины специалист по сервису на транспорте 
должен освоить общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

В результате освоения дисциплины специалист по сервису на транспорте 
должен освоить профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 
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ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 
грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 
 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 27 часов, 

- самостоятельной работы                                 - 12 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 МАРКЕТИНГ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 27 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме             дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 МАРКЕТИНГ 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материла, практические работы, самостоятельная 
работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1. 2. 3. 4. 

Раздел 1 Понятие и сущность маркетинга 5,8  

Тема 1.1 

Этапы развития, 
функции 
маркетинга 

Содержание 2,9 

1 Введение. Понятие маркетинга. Сущность общего и транспортного маркетинга. 
Функции маркетинга на транспорте.  2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение заданий по теме 1.1 в рабочей тетради. 
0,9  

Тема 1.2 

Принципы, виды, 
окружающая среда 
маркетинга 

Содержание 2,9 

1 Принципы маркетинга. Виды маркетинга. Окружающая среда маркетинга 
транспортных услуг. 2 

Самостоятельная работа:  
Выполнение заданий по теме 1.2 в рабочей тетради. 

0,9 3 

Раздел 2 Рынок, как условие и экономическая основа маркетинга 10  

Тема 2.1 

Рынок, его 
показатели 

Сегментация рынка. 

Содержание 10 

1 

Понятие рынка, его виды. Рыночные показатели. Транспортный рынок. Целевой, 
дифференцированный, недифферинцированный маркетинг. Сегментация рынка. 
Позиционирование товара (услуги) на рынке. Организация обслуживания 
пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах в пунктах отправления и прибытия 
транспорта. Определение сегментов рынка для определенного товара (услуги).  

3 

Практическое занятие № 1  
Определение рыночных показателей 

2 2 

Практическое занятие № 2  
Сегментирование рынка транспортных услуг. Анализ опроса 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Выполнение заданий по Разделу 2 (2.1) в рабочей тетради. 3 3 

Раздел 3 Практический маркетинг 23,2  

Тема 3.1 

Комплекс 
маркетинга. 
Товарная, ценовая 
сбытовая политика 

Содержание 8,7 

1 
Комплекс маркетинга (4Р) – продукт (услуга), цена, продвижение, место. Товарная 
политика. Товар, его классификация. Жизненный цикл товар. Цена, её виды, 
функции. Процесс ценообразования. Методы ценообразования. Ценовая 
эластичность спроса на транспортные услуги. Тарифная политика на транспорте. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материла, практические работы, самостоятельная 
работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1. 2. 3. 4. 

предприятия Методы и система сбыта продукции. Каналы распределения. Виды посредников, 
их выбор. Информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и 
прибытия транспорта в области ценообразования. Определение политики 
предприятия 

Практическое занятие № 3  

Анализ эффективности деятельности служб сервиса на ж/д транспорте и 
мероприятия по ее совершенствованию 

2 2 

Практическое занятие № 4  

Расчет исходной цены. Выбор метода ценообразования по конкретным товарам 
(услугам) 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Выполнение заданий по теме 3.1 в рабочей тетради и подготовка сообщений  

Тематика сообщений 

Определение сегментов рынка для определенного товара.  
Определение инфраструктуры ж/д транспорта. 

2,7 3 

Тема 3.2  

Маркетинговые 
исследования 
рынка. Поведение 
покупателей на 
рынке. 
Коммуникационная 
политика 
предприятий 

 

Содержание 14,5 

1 

Маркетинговая информация. Система маркетинговых исследований. Сбор 
информации. Поведение потребителей товаров (услуг). Реклама, её виды, правила 
подготовки. Законодательное регулирование рекламной деятельности. Реклама на 
транспорте. Стимулирование сбыта. Связи с общественностью (PR). Фирменный 
стиль, товарный знак, упаковка. Воздействие фирменного стиля на потребителей 
транспортных услуг. Бронирование мест в гостиницах и организация трансфера. 
Подготовка сообщений 

2 

Практическое занятие № 5 

Разработка анкеты пассажира ЖДТ 
2 2 

Практическое занятие № 6 

Разработка  PR проекта 
2 2 

Практическое занятие  № 7 

Разработка  мероприятий по формированию спроса на  услуги бронирования 
билетов, багажных и грузовых перевозок и стимулированию  их сбыта 

2 

 
2 

Практическое занятие  №8  
Анализ задач маркетинга (на примере конкретной ситуации) 2 2 



 

 1

0 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материла, практические работы, самостоятельная 
работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1. 2. 3. 4. 

Самостоятельная работа: 
Выполнение заданий по теме 3.2 в рабочей тетради и подготовка сообщений 

Тематика сообщений 

Маркетинговая информация. Реклама на ж/д транспорте. 

4,5 3 

  Всего 39  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 МАРКЕТИНГ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 
обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

№201 «Менеджмента и маркетинга».  

Оборудование учебного кабинета: 
- проектор; 
- доска интерактивная; 
- ноутбук; 
- доска аудиторная; 

- стол преподавателя; 
- стул ISO; 

- стол аудиторный двухместный; 
- стул; 
- раздаточный материал по дисциплине «Маркетинг». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Маркетинг: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Т. А. Лукичёва [и др.]; под редакцией Т.А. Лукичёвой, 
Н.Н. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06970-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455587   

2. Маркетинг: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Е.Е. Кузьмина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8980-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452744 

3. Маркетинг: учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ Е.П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 213 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431074  

Маркетинг: учебник для среднего профессионального образования / 

И. М. Синяева, О.Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12516-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457271 

Ким, С.А. Маркетинг: учебник / С.А. Ким. — 2-е изд. — Москва: Дашков и 

https://www.biblio-online.ru/bcode/455587
https://www.biblio-online.ru/bcode/455587
https://www.biblio-online.ru/bcode/452744
https://www.biblio-online.ru/bcode/452744
https://www.biblio-online.ru/bcode/431074
https://www.biblio-online.ru/bcode/457271
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К, 2019. — 258 c. — ISBN 978-55394-03200-4. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85640.html 

 

Дополнительные источники: 
1. Маркетинг: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. 
Мурахтанова, Е.И. Еремина. – 11-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценку результатов освоения дисциплины «Маркетинг» 

осуществляет преподаватель в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь: 

- использовать знания и умения в 
области маркетинга при изучении 
профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности 

Текущий контроль успеваемости 

устный опрос 

контрольная работа 

тестирование 

практическое занятие 

Промежуточная аттестация 

дифференцированный зачет 
должен знать: 

- принципы  и  стратегию маркетинга 

- рынок как объект маркетинга 

- потребительское поведение 

- комплекс маркетинга: продукт 
(услуга), продвижение, цена 

- сегментацию рынка и 
позиционирование продуктом 
(услугой) 

 

http://www.iprbookshop.ru/85640.html
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 43.02.06 - Сервис на транспорте (по 
видам транспорта). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины специалист по сервису на 
транспорте должен освоить общие компетенции: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

В результате освоения дисциплины специалист по сервису на 
транспорте должен освоить профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях.  
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 
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ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 
документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 
грузоотправителями. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов, в том 
числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Итоговая аттестация в форме                                                         экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.10 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Документирование управленческой деятельности. 3  

Тема 1.1.  
Государственная 

система 
документационного 

обеспечения 
управления. 

Государственная система документационного обеспечения управления - свод правил, устанавливающих 
единые требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с 
документами на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Знакомство с ресурсами Интернета. Исследование рынка документационного обеспечения управления. 
Написание реферата на тему: «Государственная система документационного обеспечения управления». 

1 3 

Раздел 2. Система организационно-распорядительной документации. 11,62  

Тема 2.1.  
Унифицированная 

система 
организационно-

распорядительной 
документации 

Требования к оформлению документов. Классификация организационно-распорядительной 
документации. 

2 1 

Практическая работа №1 

Составление и оформление ОРД. 
2 2 

Самостоятельная работа 

Состав управленческих документов. Унификация и стандартизация управленческих документов. 
1,81 2 

Тема 2.2. 
Организационные 

документы. 
 

 

Устав, положения, договор учредителей, правила внутреннего трудового распорядка. 2 1 

Практическая работа №2 
Составление и оформление информационно- справочной документации 

2 2 

Самостоятельная работа 

Оформление таблицы «Классификация организационных документов». Написание реферата на тему: 
«Организационные документы», «Распорядительные документы», «Контроль и оформление кассовых 
операций», «Трафаретные служебные письма». 

1,81 3 

Раздел 3.  Договорно-правовая документация. 11  

Тема 3.1.   
Понятие договора, 

соглашения, протокола. 

Типовые формы. Основные разделы. Понятие договора (контракта), соглашения, протокола. Условия 
заключения договора 

1 1 

Практическая работа №3 

Составление и оформление служебных писем. 
2 2 

Практическая работа №4 

Составление и оформление договоров. 
2 2 

Самостоятельная работа 
Оформление тематического материала схемой «Договорно-правовая документация». Написание 
реферата на тему: «Договорно-правовая документация». 

2 3 

Тема 3.2. 
Примерные формы 

договора комиссии и 

Примерная форма договора комиссии, последовательность его оформления. 1 1 

Практическая  работа №5 

Составление и оформление доверенностей. 
2 

 

2 
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договора поручения. Самостоятельная работа 

Написание реферата на тему: «Транспортные договоры», «Договоры страхования», «Протоколы 
разногласий к договорам». 

 

1 

Раздел 4. Документы по внешнеэкономической деятельности. 8  

Тема 4.1. 
Коммерческие письма, 

контракты. 

Классификация документов по внешнеэкономической деятельности. Реквизиты формуляра 
коммерческого письма. 

1 1 

Самостоятельная работа 

Оформление таблиц «Классификация документов по внешнеэкономической деятельности», 
«Классификация коммерческих писем». 

2 2 

Тема 4.2. 
Бланки коммерческих 

писем. 

Особые требования к текстам коммерческих писем. Классификация коммерческих писем. Типовые 
формы коммерческих писем. 

1 1 

Практическая  работа №6 

Организация работы с документами в учреждении 

2 2 

Практическая работа №7 

Работа с электронной почтой 
2 2 

Раздел 5. Претензионно-исковая документация. 6  

Тема 5.1. 
Документы, 

оформляющие порядок 
рассмотрения споров 
между юридическими 

лицами. 

Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими лицами. Правила 
оформления претензионных писем. Образцы претензий к перевозчику. 

2 1 

Практическая работа №8 

Составление претензионных писем. 
2 2 

Самостоятельная работа 

Написание реферата на тему: «Претензионно-исковая документация», «Порядок направления и 
оформления отказа на исковое заявление». 

2 3 

Раздел 6. Организация работы с документами. 5  

Тема 6.1. 
Управление Делами, 

секретариат, 
канцелярия. 

Структура и функции служб документационного обеспечения управления. Должностной и численный 
состав служб. Организационные схемы документационного обеспечения. 

1 1 

Практическая работа№9 

Системы управления документооборотом на основе web-технологий 
2 2 

Тема 6.2. 
Контроль и 

использование 
документов. 

Организация и техника контроля исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения 
документов. Систематизация документов и их хранение. Систематизация документов. Формирование 
основы для последующего хранения и использования документов 

1 1 

Самостоятельная работа 

Создание презентаций по теме «Организационная работа с документами» 

1  

 Итого 45  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 
кабинета №201 «Документационного обеспечения управления». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя, 
- проектор,  
- доска интерактивная,  
- ноутбук,  
 - доска аудиторная,  
 - стол преподавателя,  
 - стул ISO-1, 

 - стол, 
 - стул-аудиторный двухместный.  
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники:  
 

1. Документационное обеспечение управления + тесты в ЭБС: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / И. К. Корнеев, 
А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. – 384 с. – (Профессиональное образование). – 

 ISBN 978-5-534-05022-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/453688 

2. Документационное обеспечение управления: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. 
– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 233 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-05783-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – http://www.biblio-online.ru/bcode/453767 

3. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 
делопроизводство: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. Н. Кузнецов. – зд., перераб. и доп. – а : Издательство Юрайт, 
2020.(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451242 

4. Документационное обеспечение управления: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Н.Н. Шувалова. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 221 с. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433679  

https://www.biblio-online.ru/bcode/453688
https://www.biblio-online.ru/bcode/453767
https://www.biblio-online.ru/bcode/451242
https://www.biblio-online.ru/bcode/451242
https://biblio-online.ru/bcode/433679
https://biblio-online.ru/bcode/433679
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Дополнительные источники: 

 

1. Журнал «Экономика железных дорог» - https://rgups.public.ru/editions/318/ 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценку результатов освоения дисциплины осуществляет 
преподаватель в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен знать: 
- понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства; 
- основные понятия документационного 
обеспечения управления;  
- системы документационного 
обеспечения управления; 
- классификацию документов; 
- требования к составлению и 
оформлению документов; 
- организацию документооборота (прием, 
обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел); 
должен уметь: 
- оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использованием информационных 
технологий; 
- использовать унифицированные формы 
документов; 
- осуществлять хранение и поиск 
документов; 
- использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте. 

Текущий контроль успеваемости 

устный опрос 

реферат 

практическая работа 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

экзамен 

 

 

 

 
 

https://rgups.public.ru/editions/318/
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ   

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью  
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности (ВД): 
"Бронирование и продажа перевозок и услуг" и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях.  
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.  
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию.  
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями.  
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- бронирования пассажирских мест на транспорте;  
- оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и 

обратном направлениях;  
- бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 
- оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации;  
- расчета тарифов по оплате перевозок и услуг;  
- бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин. 
 

уметь: 
- работать с автоматизированными системами бронирования;  
- бронировать перевозки пассажиров на транспорте;  
- оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях;  
- осуществлять возврат и обмен билетов;  
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- применять законодательные акты и нормативную документацию по 

транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков;  
- бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки;  
- оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию;  
- рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта;  
- вести кассовую отчетность;  
- бронировать места в гостиницах;  
- организовывать трансфер;  
- бронировать аренду автомашин; 
 

знать: 
- технологию работы в автоматизированных системах бронирования 

билетов; 

- коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта;  
- принципы составления расписания движения транспорта;  
- методику расчета транспортных тарифов; 

- правила и условия перевозок пассажиров и багажа;  
- технологию электронного и автоматизированного билетооформления;  
- особенности оформления проездных документов отдельным категориям 

пассажиров;  
- технологию возврата и обмена билетов;  
- правила и условия перевозок грузов;  
- международные соглашения перевозок транспортом;  
- перевозку грузов на особых условиях и опасных грузов;  
- технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и 

грузовых емкостей (по тоннажу и объему) на транспорте;  
- порядок оформления (переоформления) перевозочной документации;  
- технологию взаиморасчетов;  
- технологию ведения кассовой отчетности;  
- технологию бронирования гостиниц;  
- технологию организации трансфера;  
- технологию бронирования аренды машин. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего ─  401 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 365 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 244 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 120 час; 

консультацию – 1 ч.; 
производственной практики – 36 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности (ВД) "Бронирование и 
продажа перевозок и услуг", в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 
обратном направлениях. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 
грузоотправителями. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Код 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося 

ко
нс

ул
ьт

ац
ия

 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 
специальности),** 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в 
т.ч., 
кур
сова

я 
раб
ота 

(про
ект)

, 

часо
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.6 Раздел 1. Резервирование и 
продажа перевозок и услуг 

99 66 26  33 - - - - 

ПК 1.2, ПК 1.4 Раздел 2. Регулирование 
тарифов 

217 145 60 71 - 1 - - 

ПК 1.5 Раздел 3. Осуществление 
взаиморасчетов  

49 33 16 16 - - - - 

 Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов  

36   36 

Всего: 401 244 102  120 - 1 - 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА 
ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ   

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Резервирование и продажа перевозок и услуг 99  

МДК. 0 1. 01. Технология 
бронирования перевозок и 
услуг 

 99 

Тема 1.1. Бронирование 
перевозок пассажиров на 
транспорте 

Содержание 22 

 АСУ «Экспресс». Виды работ и характеристика терминала. Порядок оформления проездных 
документов в прямом, обратном направлениях и международном сообщении. Бронирование при 
оформлении мест по индивидуальным поездкам. Виды проездных документов. Выдача проездных 
документов.  Оформление проездных документов по ручной технологии или при отказе 
терминального оборудования. Гашение испорченных проездных документов. Доставка билетов. 
Трансфер пассажиров. 

12 

1 

Практические  занятия 10 2 

 1 Структура проездного документа   АСУ «Экспресс» 2 

2 Оформление проездных документов по ручной технологии. 2 

3 Бронирование билетов с использованием АСУ «Экспресс». 2 

4 Организация доставки билетов (курьер) 2 

5 Обеспечение трансфера пассажиров 2 

Тема 1.2. Бронирование 
багажных и грузовых 
перевозок 

Содержание 40  Мультимодальные и интермодальные перевозки. Правила оформления перевозочных документов. Порядок бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых емкостей на транспорте. Перевозка грузов в контейнерах. Контейнерные пункты и терминалы. Контрейлерные перевозки. Оформление заявок на перевозку грузов. Оформление перевозки багажа и грузобагажа. Организация работы товарных контор. Система фирменного транспортного обслуживания на железнодорожном транспорте. 26 

1 

Практические  занятия 14 2 

1 Оформление комплекта перевозочных документов 2 

2 Маркировка транспортной тары 2 

3 Маркировка транспортных средств 2 

4 Оформление заявки на перевозку грузов. 2 

5 Технологические сроки оборота вагонов и контейнеров на железнодорожных путях необщего 
пользования 

2 

6 Учет времени нахождения  вагонов и контейнеров на железнодорожных путях необщего 2 
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пользования 

7 Оформление лизинга контейнеров,  грузовых и багажных вагонов. 2 

Тема 1.3. Бронирование мест в 
гостиницах  и аренда 
автомашин 

Содержание 4  

Сервисное обслуживание в гостиницах. Порядок бронирования мест в гостиницах и аренда 
автомашин. 2 

1 

Практические  занятия 2 2 

1 Проработка бронирования мест в гостинице и оформления аренды автомобиля 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических  
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа. 
Подготовка докладов.  

33  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Правила перевозок грузов. 
2. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа.  
3. Перспективы развития контейнерных перевозок. 
4. Показатели качества обслуживания на  железнодорожном транспорте. 
Раздел 2 Регулирование тарифов  217 

МДК. 01. 02 Тарифное 
регулирование 

 
217 

Тема 2.1 Пассажирские 
тарифы 

Содержание 58 

Правовое регулирование тарифной политики. Понятие пассажирских тарифов и сборов. 
Внутригосударственные тарифы. Межгосударственные тарифы. Прочие тарифы и сборы. Багажные 
тарифы и сборы. Проезд в арендованных вагонах. Тарифные руководства, прейскуранты. Методика 
расчета транспортных тарифов. Особенности оформления проездных документов отдельным 
категориям пассажиров. Скидки и гибкое регулирование тарифов 

34 

1 

Практические занятия 24 2 

1 Определение платы за проезд пассажиров. 4 

2 Определение платы за перевозку багажа и грузобагажа. 4 

3 Расчет платы за проезд пассажира с изменением маршрута следования или условий проезда. 4 

4 Порядок взыскания сборов при возврате проездных документов. Определение платы за проезд 
льготных категорий пассажиров 

4 

5 Расчет платы за перевозку пассажиров в международных сообщениях 4 

6 Расчет платы за перевозку грузобагажа в международных сообщениях 4 

 

Тема 2.2 Грузовые тарифы 

Содержание 87 1 

Понятия  грузовых тарифов и сборов. Цели и принципы государственного регулирования тарифов на 
грузовые железнодорожные перевозки. Система построения грузовых тарифов. Виды грузовых 
тарифов. Тарифные руководства. Система скидок с тарифов. Структура международных тарифов. 
Понятие о таксировке. 

51 
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Практические занятия 36 2 

1 Изучение заявки на перевозку грузов и порядок ее заполнения 3 

2 Определение платы за пользование вагонами и контейнерами 3 

3 Определение тарифных расстояний. 3 

4 Определение платы за перевозку грузов в вагонах. 4 

5 Определение платы за перевозку грузов в контейнерах. 4 

6 Порядок исчисления сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов. 3 

7 Определение скидок с тарифа. 3 

8 Изучение особых тарифных правил 3 

9 Расчет платы за транзитные перевозки 4 

10 Исчисление провозных платежей за повагонные и мелкие отправки 3 

11 Определение платы за использование инфраструктуры 3 

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите. 
Подготовка докладов.  

71  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Тарифные руководства. 
2. Правила применения пассажирских тарифов. 
3. Правила применения грузовых тарифов. 
Консультация 1 

Раздел 3 Осуществление взаиморасчетов 49 

МДК. 01. 0 3  Технология 
взаиморасчетов 

 49 

Тема 3.1  Взаиморасчеты с 
клиентами и транспортными 
организациями 

Содержание 33 

Технология взаиморасчетов. Технология ведения кассовой документации. Объявление ценности грузов. 
Отдел расчетов по договорам с клиентами. Отдел учета расчетов. Порядок расчета через ЕЛС. Базисные 
условия поставки. 

  

1 

Практические занятия 16 2 

1 Составление схемы организационной структуры предприятия по взаиморасчетам с клиентами. 2 

2 Договор об организации перевозок грузов 2 

3 Порядок выполнения работ по заключенным договорам 4 

4 Определение сроков поставки товаров, предусматриваемых в коммерческих актах 2 

5 Расчет за перевозку грузов, грузобагажа и почты по единым и лицевым счетам плательщиков. 4 

6 Составление акта сверки взаиморасчетов 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 0 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

16  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

отчетов и подготовка к их защите.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Ознакомление с организационной структурой предприятия по взаиморасчетам с клиентами. 
2. Технология взаиморасчетов на различных предприятиях. 
3. Ведение учета расчетов на предприятиях железнодорожного транспорта. 

 

Производственная практика 

Виды работ: 
- оформление проездных  документов; 
- ознакомление с технологией работы станций; 
- документационное обеспечение управления работы пассажирской станции; 
- оформление комплекта перевозочных документов; 
- ознакомление с технологией работы станций; 
- документационное обеспечение управления работы грузовой станции. 

36  

                                                                                                                                                                                                                            Всего            401  



 13 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерской  
«Бронирование и продажа перевозок и услуг». 

 

Оборудование мастерской «Бронирование и продажа перевозок и 
услуг»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- карта-схема железных дорог РФ; 
- атласы схем железных дорог РФ и стран СНГ; 
- нормативная документация по коммерческой работе в сфере грузовых 

перевозок; 
- нормативная документация по пассажирским перевозкам; 
- образцы перевозочных и проездных документов; 
- тарифные руководства №1, 2, 3, 4; 
- прейскурант 10-02-16 по пассажирским перевозкам; 
- доска аудиторная; 
-  стол рабочий,  
- стол письменный,  
- стул ученический,  
- стул ISO,  

- комплект тематических плакатов и схем. 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику.  

 

4.2 Информационное обеспечение обучения.  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники:  
 

1. Общий курс транспорта: учеб. пособие / Каликина Т.Н. и др. — М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2018. —216 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18709/ 

2. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по 
видам транспорта): учебник. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 188 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/40/18708/ 

http://umczdt.ru/books/40/18709/
http://umczdt.ru/books/40/18708/
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3. Тарифное регулирование: учебное пособие / В.С. Задорина. - Ростов н/Д: 
ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. 
4.  Рынок транспортных услуг: учебное пособие / Н.А. Журавлева. — Санкт-

Петербург: ПГУПС, 2018. — 113 с. — ISBN 978-5-7641-1153-7. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138111 

5. Экономика железнодорожного транспорта: учебное пособие / В. В. 
Климова. — Самара: СамГУПС, 2016. — 75 с. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130316 

6. Экономика отрасли: учеб. пособие. / Талдыкин В.П. — М., 2015. — 544 с.  
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/62148/ 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Журнал «Экономика железных дорог» - https://rgups.public.ru/editions/318/ 

2. Экономика отрасли: учебное пособие / Талдыкин В.П. – М.: ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2016  
3.  Единая транспортная система: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. - 11-е изд., перераб. - М.: 
Академия, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/138111
https://e.lanbook.com/book/130316
https://rgups.public.ru/editions/318/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Бронировать 
перевозку пассажиров на 
транспорте. 

 осуществление бронирования 

пассажирских мест на транспорте; 

 применение автоматизированных 
систем  бронирования билетов. 

Текущий контроль 
успеваемости: 

Экспертная оценка 
деятельности: на 
практике, в ходе 

практических 
занятий 

решение задач 

контрольная работа 

тестирование  

рассмотрение 
ситуации 

 

промежуточная 
аттестация: 

экзамен по  
МДК 01.02 

диф.зачет по 

МДК 01.01 

МДК 01.03 

ПП 01.01 

экзамен по модулю 

ПК 1.2 Оформлять 
(переоформлять) билеты 
пассажирам в прямом и 
обратном направлениях. 

 

 оформление билетов пассажирам в 
прямом и обратном направлениях; 
 применение законодательных актов и 
нормативной документации по 
транспортному обслуживанию при 
возникновении претензий и исков; 

 оформление возврата и обмена 
билетов; 

 ведение кассовой отчётности; 
 определение транспортного тарифа за 
перевозку; 
 применение автоматизированных 
систем оформления проездных 
документов. 

ПК 1.3 Бронировать 
(резервировать) 
багажные и грузовые 
перевозки. 

 бронирование багажных и грузовых 
перевозок; 
 осуществление бронирования 
свободных багажных и грузовых 
ёмкостей на транспорте. 

ПК 1.4 Оформлять 
(переоформлять) 
грузовую (почтовую) 
документацию.   

 оформление (переоформление) 
грузовой (почтовой) документации;  
  ведение кассовой отчётности; 
 определение транспортного тарифа за 
перевозку; 

 применение правил перевозок грузов 

на особых условиях, опасных грузов. 

ПК 1.5 Обеспечивать 
финансовые расчёты с 
пассажирами и 
грузоотправителями 

 определение транспортного тарифа за 
перевозку; 
 ведение кассовой отчётности. 

ПК 1.6 Бронировать 
места в гостиницах и 
аренду автомашин. 

 бронирование мест в гостиницах и 
аренда автомашин: 

 организация трансфера. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

 демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

Текущий 
контроль 

успеваемости: 
Экспертная 

оценка 
деятельности: на 
практике, в ходе 

практических 
занятий 

решение задач 

контрольная 
работа 

тестирование  
рассмотрение 

ситуации 

 

промежуточная 
аттестация: 
экзамен по  
МДК 01.02 

диф.зачет по 

МДК 01.01 

МДК 01.03 

ПП 01.01 

экзамен по 
модулю 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

 обоснование выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач; 

 демонстрация эффективности и 
качества выполнения 

профессиональных задач; 

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

 решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области сервиса на 
транспорте; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 нахождение и использование 
необходимой информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии  
в профессиональной 
деятельности. 

 демонстрация навыков 
использования информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.  

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

 взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 

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

 выполнение самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы и работы членов команды;  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и  
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 

 планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня; 

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

 проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 

 



РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
ТЕХНИКУМ 

(ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА В ПУНКТАХ  
ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРИБЫТИЯ ТРАНСПОРТА 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

по специальности: 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 







4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

10 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

24 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  29 

 



5 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) в 
соответствии с ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) (базовая подготовка) в части освоения основного вида 
деятельности «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 
транспорта» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) 
в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3 Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.4 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 
как средством управления информацией; автоматизированными системами 
управления базами данных 

ПК 2.5 Использовать основные прикладные программные средства, 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, современными 
средствами телекоммуникации при обеспечении функционирования 
транспортных систем 

ПК 2.6 Использовать методы статистического анализа и современных 
информационных технологий для эффективного использованию техники в 
транспортно-технологических системах 

ПК 2.7 Применять логистические технологии в организации и 
функционировании транспортных систем 

ПК 2.8  Составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, технологические карты и другую техническую 
документацию 

ПК 2.9 Осуществлять контроль за выполнением действующих требований, 
регламентов, стандартов и норм 

ПК 2.10 Разрабатывать технологии грузовой и коммерческой работы на 
предприятиях железнодорожного транспорта и внедрять рациональные приемы 
работы с пользователями транспортных услуг 

ПК 2.11 Организовывать схемы рациональных взаимодействия  и работы 
железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, 
железнодорожного с другими видами транспорта, транспортно-экспедиторских 
компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на 
железнодорожном транспорте 
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1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

- определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг 
транспорта с учетом индивидуальных потребностей особых категорий 
пассажиров; 

- обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 
отправления и прибытия транспорта; 

- проектирования информационных систем объектов железнодорожного 
транспорта; 

уметь: 
- работать с техническими средствами связи; 

- своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и 
отправлении транспорта; 

- осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах 
отправления и прибытия транспорта; 

- осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров 
с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 
отправления и прибытия транспорта; 

- осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 
пунктов отправления и прибытия транспорта; 

- выполнять анализ и синтез информационных систем; 
- решать вопросы организации и функционирования автоматизированных 

информационно-управляющих систем объектов железнодорожного транспорта; 
- организовать грузовую и коммерческую работу на станции на основе 

прогрессивных технологий, автоматизированных систем управления и 
комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

- осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности перевозок 
различных категорий грузов. 

знать: 
- назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на 

транспорте; 
- организацию связи на транспорте; 
- технические средства связи, применяемые в производственно-

диспетчерской системе управления сервисом на транспорте; 
- технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия транспорта; 
- правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров 

с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями); 
- перечень услуг комнаты матери и ребенка; 
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- технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с 
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 
отправления и прибытия транспорта; 

- перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта; 

- принципы функционирования автоматизированных систем управления; 
- концепцию информатизации железнодорожного транспорта России; 
- информационные технологии управления перевозочными процессами, 

маркетингом, экономикой и финансами, инфраструктурой железнодорожного 
транспорта; 

- технические средства грузовой и коммерческой работы; 

- прогрессивные способы организации перевозок в транспортных 
логистических системах в том числе контейнерных и пакетных; 

- основные принципы транспортного права, построения тарифов и 
организационной структуры управления грузовой и коммерческой работой 
железных дорог; 

- современные методы транспортно-экспедиционного обслуживания 
предприятий, организаций и граждан страны, перевозок грузов в прямых 
смешанных и международных сообщениях. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 975 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 759 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 506 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 252 часа; 

консультация – 1 час; 
учебной практики – 144 часа; 
производственной практики – 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности «Организация сервиса в пунктах 
отправления и прибытия транспорта», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

ПК, ОК 
Наименование результата обучения 

ПК 2.1  

Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия 
транспорта 

ПК 2.2 

Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.3 
Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.4 

Владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации, наличием навыков работы с 
компьютером как средством управления информацией; 
автоматизированными системами управления базами данных 

ПК 2.5 

Использовать основные прикладные программные средства, 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, 
современными средствами телекоммуникации при обеспечении 
функционирования транспортных систем 

ПК 2.6 

Использовать методы статистического анализа и современных 
информационных технологий для эффективного использованию 
техники в транспортно-технологических системах 

ПК 2.7 
Применять логистические технологии в организации и 
функционировании транспортных систем 

ПК 2.8 

Составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, технологические карты и другую 
техническую документацию 

ПК 2.9 
Осуществлять контроль за выполнением действующих требований, 
регламентов, стандартов и норм 

ПК 2.10 

Разрабатывать технологии грузовой и коммерческой работы на 
предприятиях железнодорожного транспорта и внедрять 
рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг 

ПК 2.11 

Организовывать схемы рациональных взаимодействия  и работы 
железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, 
железнодорожного с другими видами транспорта, транспортно-
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экспедиторских компаний, логистических центров и операторов 
подвижного состава на железнодорожном транспорте 

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

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа, 

часов 

Консуль
тация, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

ПК 2.1- 2.3 

Раздел 1. Оказание услуг в 
пунктах отправления и прибытия 
транспорта 

261 174 60 20 

 

1 86 10 -  

ПК 2.4- 2.11 Раздел 2. Организация  
управления грузовой, 
коммерческой и 
эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте 

642 332 160 20 166 10 144  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  72 

    
72 

 Всего: 975 506 220 40 1 252 20 144 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оказание услуг в пунктах отправления и прибытия транспорта 261  

МДК. 02.01. Организация сервиса 
в пунктах отправления и 
прибытия транспорта 

 

261 

Тема 02.01.01. Сервис в 
транспортном обслуживании 
населения 

Содержание 32 2 

Место сервиса в транспортном обслуживании населения. Принципы и задачи 
транспортного сервиса в пассажирских перевозках. Основы сервисологии. 
Сегментация рынка пассажирских перевозок. Основные задачи транспортного 
сервиса в пассажирских перевозках. Оценка сегментации транспортного рынка. 
Основы управления транспортным продуктом. Позицирование и продвижение 
транспортного продукта на рынок. Маркетинг транспортных услуг. Понятия и 
определения транспортного маркетинга. Маркетинговые подходы в 
транспортном обслуживании населения. 

18 

Практические занятия 14 

1. Определение критериев формирования спроса транспортных услуг 

 

2.  Выявление взаимосвязи цены транспортных услуг и спроса. 
3. Оценка сегментации рынка транспортных услуг. 
4. Структура уровней транспортного продукта. 
5. Управление транспортным продуктом. 
6. Позицирование и продвижение транспортного продукта на рынок. 
7. Маркетинговые подходы  в транспортном обслуживании населения. 

Тема 02.01.02. Информационно-

справочное обслуживание 
пассажиров 

Содержание 24 2 

Информационные услуги. Требования к предоставляемой информации. 
Связь транспортных и информационных услуг. Назначение информационно-

справочных и консалтинговых систем на железнодорожном транспорте. 
Организация связи на транспорте. Технические средства связи, применяемые в 
производственно-диспетчерской системе управления сервисом на 

16 
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железнодорожном транспорте. Способы отображения информации. 
Инновационные технологии в информационном обслуживании. Технические 
средства для отображения и передачи информации. Информационно-

вычислительный центр железной дороги – ИВЦ, его назначение и основные 
задачи.. Информирование в области безопасности пассажиров 

Практические занятия 8 

1. 
Проработка принципов информатизации в области железнодорожных 
пассажирских перевозок. 

 

2. 
Разработка торговой марки, фирменного товарного знака транспортной 
компании. 

3. 
Разработка  проекта  рекламного сообщения и рекламного плаката для 
транспортной компании.  

4. 
Разработка презентации в виде слайд-шоу для транспортной компании 
с целью привлечения пассажиропотока. 

Тема 02.01.03. Сервисное 
обслуживание пассажиров на 
вокзале 

Содержание 48 3 

Классификация и размещение вокзалов. Основные устройства и помещения 
вокзалов. Технологический процесс работы вокзала. Организация потоков 
пассажиров, багажа и почты. Специализация и режимы работы билетных касс. 
Технология работы билетных касс. Справочно-информационная работа на 
вокзале. Технология работы камер хранения ручной клади. Технология работы 
багажного отделения. Прием багажа и грузобагажа к перевозке. Бытовое 
обслуживание и техника безопасности пассажиров. Уборка вокзальных 
помещений и площадей.  Управление работой вокзала. Суточный план-график 
работы вокзала. 

28 

Практические занятия 20 

1 Определение расчетной вместимости и классности вокзала. 

 

2 Разработка поэтажного плана вокзала. 
3 Разработка технической и производственной характеристик вокзала. 
4 Разработка рациональной схемы движения пассажиропотоков. 
5 Расчет числа суточных и пригородных билетных касс вокзала. 

6 
Расчет показателей обслуживания пассажиров в справочном бюро 
вокзала. 

7 Определение потребного числа ячеек в камерах хранения ручной клади. 
8 Определение основных параметров помещений багажного отделения. 
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9 Оформление операций по приему багажа к перевозке. 
10. Расчет численности персонала вокзала. 

Тема 02.01.04. Организация 
обслуживания особых категорий 
пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия 
железнодорожного транспорта 

Содержание 24 2 

 Правила, условия, технология обслуживания особых категорий пассажиров 
железнодорожного транспорта, пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с 
ограниченными возможностями. Перечень услуг, предоставляемых комнатой 
матери и ребёнка. Оформление проездных документов по системе «Экспресс», 
по ручной технологии и через Интернет для особых категорий пассажиров. 
Лица, пользующиеся правом бесплатного или льготного проезда. Сервис для 
особых категорий пассажиров.. Направления совершенствования транспортных 
услуг для отдельных категорий пассажиров. Этика делового общения с 
различными категориями пассажиров. Сертификация услуг, предоставляемых 
пассажирам на вокзалах. 

16 

Практические занятия 8 

1. Составление схемы сертификации услуг, предоставляемых пассажирам. 

 

2. 
 Методы оценки соответствия услуг, предоставляемых пассажирам  на 
вокзалах до отправления и по прибытию поезда. 

3. 
Методы оценки соответствия услуг, предоставляемых пассажирам  в 
пути следования. 

4. 
Применение профессиональных качеств работников железнодорожного 
транспорта при обслуживании особых категорий пассажиров. 

Тема 02.01.05. Обслуживание 
пассажиров бизнес- и эконом-

класса и класса «люкс» 

Содержание 26 2 

   Перечень и технология оказания услуг пассажиров  в VIP –залах Обслуживание 
пассажиров бизнес-, эконом-класса и класса «люкс». Поезда класса «премиум». 
Оборудование вагонов различной классности поезда класса «премиум». 
Требования к обслуживанию пассажиров в фирменных поездах. Технология 
организации туристического трансфера.  

16 

Практические занятия 10 

1 
Определение нормы суточной потребности пассажиров в питательных 
веществах. 

 2 
Применение знаний  в области психологии  в процессе общения с 
пассажирами в нестандартных ситуациях. 

3  Транспортные услуги в туризме 
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4  Разработка вариантов схем прокладки туристических маршрутов. 
5  Применение технологии  организации туристического трансфера. 

Самостоятельная работа в соответствии с методическими рекомендациями 

Подготовка устных сообщений, выполнение опорных  конспектов и заданий по темам, конспектирование и ответы на 
вопросы, выполнение сводных таблиц, выполнение презентаций и рефератов. 

 

 

77 

 

Тематика рефератов, сообщений или презентаций 

Социально-культурный сервис, технический сервис и технологический сервис.  
Позицирование и продвижение транспортного продукта на рынок. 

Информационно-справочные системы на железнодорожном транспорте. 
Инновационные технологии в информационном обслуживании. 

Информационно-вычислительный центр железной дороги – ИВЦ, его назначение и основные задачи. 

Информирование в области безопасности пассажиров. 

Специализация и режимы работы билетных касс. 

Уборка вокзальных помещений и площадей. 

Услуги, предоставляемые комнатой матери и ребёнка. 

Опыт транспортного обслуживания пассажиров особых категорий в иностранных государствах и на других видах 
транспорта. 

Организация работы комнат длительного отдыха. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

20 Тема курсовой работы 

Организация обслуживания пассажиров 

Содержание курсовой работы   

Введение 

1     Технологический процесс работы вокзала 

1.1  Классификация вокзалов  

1.2  Производственная и техническая характеристики работы вокзала 

1.3  Определение расчетной вместимости и классности вокзала 

2     Организация билетно-кассовой работы на вокзале 

2.1  Организация продажи билетов 

2.2  Расчет числа билетных касс 

3     Организация справочно-информационного обслуживания на вокзале 

3.1 Организация работы справочного бюро 
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3.2 Расчет показателей обслуживания пассажиров в справочном бюро 

4   Организация работы камер хранения ручной клади 

4.1 Технология работы камер хранения ручной клади 

4.2 Расчет потребного количества ячеек камер хранения ручной клади 

5    Организация вывоза пассажиров с железнодорожного вокзала городскими видами транспорта 

5.1 Распределение пассажиропотоков по видам транспорта и районам города 

5.2 Расчет потребного числа транспортных средств 

Заключение 

Список использованной литературы 

Графическая часть – Презентация в программе «Power Point» - «Организация обслуживания пассажиров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  
Выполнение расчетов по разделам курсовой работы 

Выполнение презентации к работе в программе «Power Point» 

Оформление пояснительной записки 

10 

  

Раздел 2. Организация  управления грузовой, коммерческой и эксплуатационной работой на железнодорожном 
транспорте 

498 

МДК. 02.02. Управление грузовой 
и коммерческой работой   243 

Тема 02.02.01. Основы 
управления грузовой и 
коммерческой работой 

Содержание 8 2 

  
Содержание грузовой и коммерческой работой. Виды сообщений и 
классификация грузовых перевозок. Нормативное регулирование грузовых 
перевозок. Основы организации планирования перевозок и маршрутизация. 

8 

Тема 02.02.02. Технические 
средства обеспечения грузовой и 
коммерческой работы 

Содержание 16 2 

  Транспортно-складские комплексы и грузовые фронты. Технические средства 
измерения массы, объема перевозимых грузов. Экономико-математические 
модели оптимизации технического оснащения и технологии грузовых фронтов. 

6 

Практические занятия 10 

1. 
 Расчет суточного грузопотока, определение числа перегрузочных 
механизмов. 

 2. Определение складских площадей и компоновки грузового двора. 
3.  Построение плана грузового двора. 
4. Устройство товарных и вагонных весов, расчет их пропускной 
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способности и необходимого количества. 
5.  Оптимизация работы транспортно-складского комплекса 

Тема 02.02.03. Технология 
выполнения грузовых и 
коммерческих операций. 
Определение провозных плат  

Содержание 40 2 

Технология работы станции по приему и погрузке грузов. Основы 
коммерческой работы на станциях. Операции с грузами в пути следования, на 
станции назначения. Сроки доставки грузов. Информационные системы 
грузовых комплексов и станций. Перевозка грузов мелкими, малотоннажными 
отправками, в пакетах и контейнерах. 
Организация транспортно-экспедиционного обслуживания. Основы 
размещения и крепления грузов 

16 

Практические занятия 24 

1. Изучение работы товарной конторы (ЛАФТО) 

 

2. 
Перевозочные документы прямого смешанного сообщения (правила 
оформления) 

3. Тарифы, определение перевозных плат 

4. Технология работы ПТО и ПКО 

5. Определение уставного срока доставки 

6.  Договор транспортной экспедиции 

7. Организация завоза-вывоза контейнеров на станцию 

8. Расчет потребного числа средств автотранспорта для завоза-вывоза 

9. Построение графика завоза-вывоза контейнеров на грузовой двор 

10. 
Расчет схемы укладки грузов на поддоне в транспортной таре и его 
скрепление 

11. 
Расчет крепления и размещения грузов на открытом подвижном 
составе 

Тема 02.02.04. Подготовка к 
перевозке и размещение тарно-

штучных грузов в контейнерах и 
крытых вагонах 

Содержание 8 2 

  Амортизирующие прокладки. Картонная транспортная тара. Непакетированные 
грузы и их размещение в контейнерах, в крытом вагоне.  

Практические занятия 8 

1. Выбор материалов и расчет амортизирующих прокладок 

 
2. Классификация картонной транспортной тары и расчет ее прочности 

3. Разработка схемы размещения непакетированных грузов в контейнерах  
4.  Разработка схемы размещения непакетированных грузов в крытом 
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вагоне 

Тема 02.02.05. Общие принципы 
организации работы подъездных 
путей 

Содержание 8 2 

Классификация промышленного транспорта, подъездных путей и правила их 
эксплуатации. Прогрессивные технологические процессы работы станций и 
подъездных путей. Грузовые и коммерческие операции на подъездных путях. 
Договоры на эксплуатацию подъездных путей.  

8 

Тема 02.02.06. Технология 
перевозок массовых грузов 

Содержание 4 2 

  Технология перевозок угля, топливных и рудно-металлических грузов. 
Технология перевозки наливных грузов, лесных и хлебных грузов. 4 

Тема 02.02.07. Перевозка грузов 
на особых условиях 

Содержание 12 2 

Перевозка опасных грузов. Особенности приема погрузки, ее документального 
оформления. Особые мероприятия при перевозке отдельных опасных грузов. 
Ликвидация аварийных ситуаций. Технология перевозки негабаритных грузов. 
Технология перевозки скоропортящихся грузов 

12 

Тема 02.02.08. Управление 
грузовыми и коммерческими 
операциями при перевозке грузов 
в смешанных сообщениях 

Содержание 6 2 

Перевозка в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. 
Перевозка в прямом смешанном железнодорожно-автомобильном сообщении. 
Пункты перевалки, технология, организация и планирование их работы. 

6 

Тема 02.02.09. Технология 
грузовых и коммерческих 
операций в международных 
сообщениях 

Содержание 16 2 

Нормативно-правовое регулирование перевозок в международном сообщении. 
Организация и выполнение перевозок грузов в международном сообщении. 
Перегрузочные и бесперегрузочные сообщения. Основное назначение и 
причины появления пограничных станций. Классификация и схемы 
пограничных передаточных станций. Технология управления пограничных и 
передаточных станций. Таможенные операции. 

14 

Практические занятия 2 

1. 
Перевозочные документы международного сообщения (комплектность, 
правила заполнения)  

Тема 02.02.10.  Ответственность 
по перевозкам 

Содержание 14 2 

Ответственность перевозчиков, грузоотправителей (грузовладельцев) по 
перевозкам. Основы актово-претензионной работы на железнодорожном 
транспорте 

4 

Практические занятия 10 

1. Случаи и правила составления акта общей формы  



18 

 

2. Случаи и правила заполнения коммерческого акта  
3. Случаи и правила составления претензий, исковых заявлений 

4.  Случаи и правила составления апелляционных жалоб 

5. Случаи и правила составления кассационных  жалоб 

Тема 02.02.11. Основы логистики Содержание 10 2 

  Логистические системы и центры. Международный опыт организации 
коммерческой деятельности в транспортных системах.  4 

Практические занятия 6 

1. Основы складской логистики (размещение грузов на складе) 
 

2. Определение центрального склада 

Самостоятельная работа  
Подготовка устных сообщений (рефератов), выполнение заданий  по темам, презентаций/ и расчетов по курсовой 
работе. 

71 

 

Тематика сообщений или презентаций  

Организация работы станции и подъездных путей необщего пользования;  
Совершенствование грузовой  и коммерческой работы на станциях;  
Грузовые вагоны колеи 1520 мм;  
Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы;  
Логистические центры в транспортных узлах;  
Организация работы пограничных станций;  
Паромные переправы и их роль;  
Виды тары и упаковки грузов;  
Управление перевозками с применением логистических систем;  
Мультимодальные грузовые терминалы;  
Организация работы пунктов перевалки;  
Классификация негабаритных грузов;  
Основы актово-претензионного делопроизводства; 
Организация работы припортовых станций. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

20 Тема курсовой работы 

 Организация работы грузовой станции 

Содержание курсовой работы для базовой подготовки   

Введение 

1. Расчет потребностей вагонного парка и показателей его использования 
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1.1 Определение грузопотоков станции и подъездных путей по прибытию и отправлению; выбор типа подвижного 
состава и определение технических норм загрузки вагонов грузами по прибытию и отправлению 

1.2  Определение вагонопотоков станции по прибытию и отправлению 

1.3 Установление потребности станции в порожних вагонах для обеспечения погрузки; Составление балансовой таблицы регулировки 
порожних вагонов 

2. Определение поездопотоков станции 

2.1  Маршрутизация перевозимых грузов; Определение количества маршрутов по прибытии и отправлению 

2.2 Определение количества передаточных поездов по прибытии и отправлению  
3 Разработка проекта грузового двора 

3.1 Расчет площади складов; разработка схемы грузового двора 

3.2 Расчет потребного количества средств механизации погрузочно-разгрузочных работ 

3.3 Определение норм времени на погрузочно-выгрузочные операции 

4.  Разработка суточного плана-графика работы грузовой станции 

4.1 Построение суточного плана-графика работы грузовой станции 

4.2 Определение основных измерителей работы грузовой станции 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

- Суточный план график работы грузовой станции 

Самостоятельная работа  
Выполнение расчетов по разделам курсовой работы 

Заполнение суточного плана-графика 

Составление балансовой ведомости 

Оформление пояснительной записки 

10 

    

МДК.02.03. Управление 
эксплуатационной работой   81 

 

Тема 02.03.01. Основы 
эксплуатационной работы 

Содержание 6 2 

Основы управления эксплуатационной работой железных дорог. Структура 
управления перевозками. Комплексная автоматизированная система управления 
на железнодорожном транспорте 

6  

Тема 02.03.02. Организация Содержание 16 2 
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работы станций Общие сведения о промежуточных и участковых станциях. Технология работы 
участковых станций. Назначение и техническая оснащенность сортировочных 
станций. Переработка вагонопотоков на сортировочных станциях. Показатели 
работы станций. Учет и анализ работы станций. 

10 

  

Практические занятия 6 

1. Операции по обработке составов и вагонов 

 2. 
Процесс накопления вагонов. Экономия от проследования вагонов без 
переработки на технических станциях 

3. Расчет показателей эксплуатационной работы станции 

Тема 02.03.03. Технология 
перевозок 

Содержание 24 2 

Грузо- и вагонопотоки. Единая сетевая разметка. План формирования поездов. 
Способы организации вагонопотоков. Методы расчета плана формирования. 
График движения поездов. Роль графика движения в перевозочном процессе. 
Пропускная и провозная способность железнодорожных линий 

10 

Практические занятия 14 

1. Организация вагонопотоков на заданном направлении. 

 

2. Построение диаграммы груженых и порожних вагонопотоков. 
3. Расчет плана формирования одногруппных поездов 

4. Построение графика движения на двухпутном участке 

5. Построение графика движения на однопутном участке 

Тема 02.03.04. Управление 
движением 

Содержание 8 2 

Техническое нормирование эксплуатационной работы. Оперативное 
планирование эксплуатационной работы железнодорожных подразделений. 
Диспетчерское управление. Анализ эксплуатационной работы 

8 

Самостоятельная работа  
Подготовка устных сообщений (рефератов) и презентаций.  27 

 

 

 

 

 

Тематика сообщений или презентаций 

Использование горочных устройств на железных дорогах РФ;  
Использование автоматизированных систем управления для составления ГДП;  
Методы составления плана формирования поездов;  
Определение качества использования вагонного парка;  
Виды и схемы станций на сети ОАО «РЖД». 

 

МДК.02.04 Автоматизированные 
системы управления сервиса на 

 

 
174 
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транспорте  

Тема 02.04.01. История развития 

железнодорожных 
информационных систем 

Содержание 6 

2 

История развития железнодорожных информационных систем.  
Понятие информационных систем и технологии 

4 

Самостоятельная работа 
2 Подготовить доклад (тема выдается студенту индивидуально) 

Тема 02.04.02 Понятие и 
классификация информационных 
систем 

Содержание 6 

2 

Структура, состав  и классификация информационных систем.  
Особенности информатизации железнодорожного транспорта 

4 

Самостоятельная работа 
2 

Подготовить доклад (тема выдается студенту индивидуально) 
Тема 02.04.03 Обеспечивающая и 
функциональная части 

Содержание 33 

2 

Обеспечивающая часть автоматизированных систем. Техническое обеспечение 
автоматизированных систем управления. Функциональная часть АСУЖТ. 

Системы классификации и кодирования информации 

8 

Практические занятия 

14 

1. Техническое обеспечение АСУ 

2. 
Программное обеспечение АСУ. Эффективность внедрения  
программного изделия 

3. Базы данных и базы знаний 

4. Логический и форматный контроль информации в АСУЖТ 

Самостоятельная работа 

11 

Реализовать схему «Транспортная стратегия развития ТК  России и  ее главная 
цель». 

Подготовить реферат (тема выдается студенту индивидуально). 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Комплекс многоцелевых 
информационных технологий для электронного  обмена данными». 

Реализовать схему «Техническое обеспечение АСУЖТ». 

Осуществить анализ систем кодирования АСУЖТ, данные систематизировать в 
виде таблицы. 

Создать мультимедийную презентацию на тему: «Важнейшая обеспечивающая 
часть АСУЖТ - Информационное обеспечение (ИО)». 

Создать мультимедийную презентацию на тему: «Метод определения 
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контрольного числа для крупнотоннажных и универсальных контейнеров». 

Составить глоссарий по теме 

Тема 02.04.04 Информационно-

управляющие системы в 
управлении  грузовыми 
перевозками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 69 

2 

Информатизация железнодорожного транспорта. Вычислительные центры ОАО 
«РЖД». Автоматизированная система оперативного управления перевозками 
(АСОУП). Электронный документооборот. Автоматизированная комплексная 
система ФТО. Функции АСУ грузовой станцией. Технология работы 
контейнерного пункта в условиях внедрения АСУ (АСУ КП) 

10 

Практические занятия 

36 

1. 
Определение величины информационных потоков для АСУ грузовой 
станции 

2. 
Автоматизированная система оперативного управления перевозками 
(АСОУП) 

3. 

Автоматизированная система пономерного учета, контроля 
дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка 
(ДИСПАРК) 

4. 
Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и 
вагонов (АСКО ПВ) 

5. 
Автоматизированное рабочее место подготовки перевозочных 
документов (АРМ ППД) 

6. 

Автоматизированная информационная система организации перевозок 
грузов по безбумажной технологии с использованием электронной 
накладной (АИС ЭДВ) 

7. Автоматизированная комплексная система ФТО (АКСФТО) 
8. Структура и информационные связи ЭТРАН 

9. Базы данных ЭТРАН 

Самостоятельная работа 

23 

Создать мультимедийную презентацию на тему: «Развитие массового 
клиентского сервиса в индустрии пассажирских перевозок»». 
Реализовать схему «Организационная структура ГВЦ ОАО «РЖД»». 
Подготовить реферат (тема выдается студенту индивидуально). 
Осуществить анализ информационных сообщений о продвижении поездов, 
отчет оформите виде таблицы. 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Понятие – электронная 
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торговая площадка». 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «ДИСПАРК: понятие, 
назначение». 
Подготовить доклад (тема выдается студенту индивидуально). 
Реализовать схему «Принцип работы САПР (система автоматизированного 
проектирования)». 
Реализовать схему «Принцип работы АСУП (АСУ предприятием)». 
Реализовать схему «Принцип работы АСУ ТП (технологическим процессом)». 
Реализовать схему «Принцип работы ДИСПАРК». 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Технологические схемы 
передачи сообщений на операции с поездом в пути следования». 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Функциональные 
возможности и эффективность работы системы ДИСПАРК». 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Главные задачи  
вычислительного центра ОАО РЖД». 
Осуществить анализ региональных информационно-вычислительных центров, 
входящие в состав ГВЦ ОАО РЖД. 
Осуществить сравнительный анализ АСУ, в виде таблицы. 
Составить глоссарий по теме. 

Тема 02.04.05 Информационно-

управляющие системы в 
управлении пассажирскими 
перевозками 

Содержание 60 

2 

АСУ пассажирскими перевозками на базе Экспресс-3 (АСУЛ). Работа 
билетного кассира в АСУ «Экспресс». Порядок оформления проездных 
документов в АСУ «Экспресс-3». Автоматизированные системы управления в 
пригородных перевозках – система АСОКУПЭ. Багажные перевозки – система 
ЭСУБР. 

10 

Практические занятия 

30 

1. Справочно-информационное обслуживание – система ЭКАСИС 

2. 
Разработка инструкционно-технологической карты билетного кассира 
АСУ «Экспресс» 

3. 
Применение бланков строгой и нестрогой отчетности  при работе в 
системе «Экспресс» 

4. Оформление проездных документов в АСУ «Экспресс-3» 

5. Гашение испорченных проездных документов в АСУ «Экспресс-3» 

6. Возврат неиспользованных проездных документов в АСУ «Экспресс-3» 
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7. 
Автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в 
пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) 

Самостоятельная работа 

20 

Создать мультимедийную презентацию на тему: «Система централизованной 
разработки графика движения поездов на базе компьютерных  технологий». 
Осуществить анализ АСУ пассажирских перевозок на базе Экспресс-3 в виде 
таблицы. 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Основная задача АСУЛ». 
Реализовать схему «Уровни системы АСУЛ». 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Содержание информации в 
АСУЛ «Экспресс 3»». 
Подготовить реферат (тема выдается студенту индивидуально). 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Порядок оформления 
проездных документов в АСУ «Экспресс-3»». 

Создать мультимедийную презентацию на тему: «Порядок оформления 
групповых перевозок пассажиров». 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Содержание информации в 
АСУЛ «Экспресс 3»». 
Создать алгоритм оформления проездных документов в АСУ «Экспресс-3». 

Создать алгоритм гашения испорченных проездных  документов в АСУ 
«Экспресс-3». 

Создать алгоритм возврата неиспользованных проездных документов в АСУ 
«Экспресс-3». 

Создать мультимедийную презентацию на тему: «Справочно-информационное 
обслуживание – система ЭКАСИС». 
Создать мультимедийную презентацию на тему: «Автоматизированная система 
оплаты контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-

Л)». 
Осуществить анализ подсистем автоматизированной системы оплаты контроля 
и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) в виде таблицы. 
Составить глоссарий по теме. 

Учебная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- ознакомление с технологией работы грузовой станции; 
- ознакомление с технологией работы грузового района и товарной конторы станции; 

144  
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- оформление перевозочных документов на перевозку грузов, багажа и грузобагажа; 
- оформление перевозочных документов на перевозку грузов, багажа и грузобагажа в международном сообщении; 

- участие в технологическом процессе работы грузовой станции и примыкающих подъездных путей; 
- размещение грузов в вагонах и контейнерах; 
- размещение и крепление грузов на открытом подвижном составе; 
- оформление перевозочных документов, расчет провозных платежей; 
- учет нахождения и простоя вагонов на подъездных путях; 
- упаковка и маркировка грузовых мест; 
- участие в работе актово-претензионной группы станции; 
- работа в АСУ грузовой и коммерческой работы (АС «ЭТРАН», АСУ ГС) 

- ознакомление с коммерческим осмотром поездов и вагонов. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- ознакомление с технологией работы пассажирской станции; 

- ознакомление с технологией работы вокзала; 
- ознакомление с технологией работы справочно-информационной службы; 
- ознакомление с технологией работы камер хранения ручной клади; 
- ознакомление с организацией билетно-кассовой работы; 
- оформление проездных документов особым категориям пассажиров; 
- документационное обеспечение управления работой пассажирского комплекса 

72  

 Всего 975 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация программы модуля осуществляется в мастерской 

«Организация сервиса на транспорте» и  лаборатории «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование мастерской «Организация сервиса на транспорте»: 
- доска аудиторная - 1; 

- стол письменный - 1; 

- стул - 1; 

- стол рабочий - 15; 

- стул ученический - 33; 

- тренажер проводника пассажирского вагона; 

- альбом «Конструкции вагонов»; 

- схема электрооборудования пассажирского вагона;  

- плакат «Проездной локумент»;  

- комплект тематических плакатов и схем; 

- атлас схем железных дорог Российской Федерации и стран СНГ; 
- образцы проездных документов. 
 

Оборудование лаборатории «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»: 

- компьютерный стол - 16, 

- стул офисный - 17,  

- доска магнитно-меловая - 1,  

- компьютер - 16;  

- сеть локальная с выходом в Интернет от каждого компьютера,  
- комплект тематических плакатов и схем. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основная: 
1. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта): учебник. / Зоркова Е.М. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. 
— 188 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18708/ 

http://umczdt.ru/books/40/18708/
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2. Сервисная деятельность. Маркетинг: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. В. Кулибанова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. —URL: https://biblio-online.ru/bcode/442530 

3. Сервисная деятельность: учебное пособие / В. А. Фурсов, Н. В. 
Лазарева, И. В. Калинин, О. А. Кудряшов. — Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2015. — 148 c. — ISBN 2227-8397— Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63244.html 

4. Организация железнодорожных пассажирских перевозок : учебное 
пособие / В. И. Солдаткин, Е. В. Покацкая, Т. А. Филатова, Н. А. Муковнина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Самара : СамГУПС, 2019. — 99 с. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130456 

 

Дополнительная: 
1. Управление качеством пассажирских перевозок: монография. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. — 112 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/47/223412/ 

2. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров: 
учебное пособие / А. А. Морозова. - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 
предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать: 
выполнение обучающимся практических работ, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
профильных организациях; 

проведение производственной практики в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 
индивидуальные консультации.  

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый 
обучающийся должен иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам 

https://biblio-online.ru/bcode/442530
http://www.iprbookshop.ru/63244.html
https://e.lanbook.com/book/130456
http://umczdt.ru/books/47/223412/
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образовательного учреждения. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 
литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых МДК. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 
следующих дисциплин: «Сервисная деятельность», «Менеджмент», 

«Экономика отрасли», «Документационное обеспечение управления», 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности»,  «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», 

«Маркетинг», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам 
профессионального модуля:  

высшее образование, соответствующее профилю профессионального 

модуля; 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав:  
высшее образование, соответствующее профилю специальности; 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 



29 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Организовывать и 
предоставлять 
пассажирам 

информационно-

справочное 
обслуживание в пунктах 
отправления и прибытия 
транспорта 

Введение запроса информации в 
различных АСУ. 
Выполнение анализа предоставляемой 
информации. 
Обоснование правильности выбора 
АСУ, терминального обеспечения и 
других источников для запроса и 
предоставления информации; 
Формулирование информационных 
сообщений в различной форме 

 

Текущий контроль 
успеваемости 

Деловые и ролевые 
игры, разбор 

конкретных ситуаций. 
 

Экспертная оценка  
выполненных 
презентаций, 
выполнения 

индивидуальных 
заданий. 

 

Экспертная оценка 
решения 

ситуационных задач. 
 

Экспертная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающихся на 
практических занятиях 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированные 
зачеты по МДК, по 

учебной и 

производственной 
практике. 

экзамен по модулю. 

ПК 2.2. Организовывать 
обслуживание особых 
категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, 
инвалидов и пассажиров 
с ограниченными 
возможностями) в 
пунктах отправления и 
прибытия транспорта 

Ознакомление с документами  
пассажиров, подтверждающих их 
особую категорию (удостоверение об 
инвалидности, свидетельство о 
рождении, воинские удостоверения, 
заявки физических и юридических лиц 
на оформление проездных документов 
организованной группе лиц, 
удостоверения железнодорожников). 
Демонстрация точности и грамотности 
оформления проездных документов 
особым категориям пассажиров. 
Принятие решений по реконструкции 
и проектированию пассажирского 
комплекса с учетом потребностей 
особых категорий пассажиров 

ПК 2.3. Организовывать 
обслуживание 
пассажиров в VIP-залах 
и бизнес-салонах 
пунктов отправления и 
прибытия транспорта  

Демонстрация правильности выбора 
комплекса услуг, предоставляемых 
пассажирам в вагонах разного класса. 
Организация туристического 
трансфера и бронирования автомобиля 

ПК 2.4 Владеть 
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения и 
переработки 
информации, наличием 
навыков работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией; 
автоматизированными 

Организация и совершенствование 
системы первичного учета результатов 
производственной деятельности, 
отчет-ности и документооборота 
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системами управления 
базами данных 

 

ПК 2.5 Использовать 
основные прикладные 
программные средства, 
пользоваться 
глобальными 
информационными 
ресурсами, 
современными 
средствами 
телекоммуникации при 
обеспечении 
функционирования 
транспортных систем 

Предоставление транспортных услуг с 
применением современных информа-

ционных систем и ресурсов, АСУ и 
других программных продуктов 

ПК 2.6 Использовать 
методы статистического 
анализа и современных 
информационных 
технологий для 
эффективного 
использованию техники 
в транспортно-

технологических 
системах 

Оптимизация работы транспортно-

технологических систем 

ПК 2.7 Применять 
логистические 
технологии в 
организации и 
функционировании 
транспортных систем 

Разработка и внедрение рациональных 
транспортно-технологических схем 
доставки грузов на основе принципов 
логистики, единых технологических 
процессов работы предприятиях 
железнодорожного транспорта, а 
также путей необщего пользования 

ПК 2.8 Составлять 
графики работ, заказы, 
заявки, инструкции, 
пояснительные записки, 
технологические карты и 
другую техническую 
документацию 

Формирование и проведение единой 
технической и нормативной политики 
в организации перевозок, 
обслуживания клиентов предприятий 
железнодорож-ного транспорта 

ПК 2.9 Осуществлять 
контроль за 
выполнением 
действующих 
требований, 
регламентов, стандартов 
и норм 

Организация контроля и управления 
качеством транспортной продукции. 
Подготовка сертификационных и 
лицензионных документов в области 
предоставления услуг 
железнодорожного транспорта 
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ПК 2.10 Разрабатывать 
технологии грузовой и 
коммерческой работы на 
предприятиях 
железнодорожного 
транспорта и внедрять 

рациональные приемы 
работы с пользователями 
транспортных услуг 

Разработка технологических 
процессов, регламентов 
осуществления грузовой и 
коммерческой работы на 
железнодорожном транспорте 

ПК 2.11 Организовывать 
схемы рациональных 
взаимодействия  и 
работы 
железнодорожного 
транспорта общего и 
необщего пользования, 
железнодорожного с 
другими видами 
транспорта, 
транспортно-

экспедиторских 
компаний, 
логистических центров и 
операторов подвижного 
состава на 
железнодорожном 
транспорте 

Разрабатывать единые 
технологические процессы, узловые 
соглашения и договоры по 
взаимодействию предприятий 
железнодорожного транспорта общего 
пользования с участниками рынка 
транспортных услуг 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 

профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес  

Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Формулирование цели обучения и плана 
карьерного роста 

 

Текущий контроль 
успеваемости 

Деловые и ролевые 
игры, разбор 

конкретных ситуаций. 
 

Экспертная оценка  
выполненных 
презентаций, 
выполнения 

индивидуальных 
заданий. 

 

Экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество.  

Применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 
области оказания услуг в пунктах 
прибытия и отправления транспорта. 
Выполнение анализа эффективности и 
качества выполнения 
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ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения 

в нестандартных 
ситуациях.  

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
оказания услуг в пунктах прибытия  
отправления транспорта 

решения 
ситуационных задач. 

 

Экспертная оценка 
результатов 

деятельности 
обучающихся на 

практических 
занятиях 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированные 
зачеты по МДК, по 

учебной и 

производственной 
практике. 

экзамен по модулю. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Выполнение эффективного поиска 
необходимой информации. 

Использование различных источников, 
включая электронные для поиска  и 
предоставления информации 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии 

для совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  

Обоснование правильности выбора 
АСУ или других источников для 
запроса и предоставления информации 

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 
Демонстрация способности работать в 
команде 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 
заданий  

Проведение самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы. 
Проявление лидерских качеств 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля 
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий  
в профессиональной 

деятельности. 

Проведение анализа инноваций в 
области сервисных услуг в пунктах 
прибытия и отправления транспорта 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 

  

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью  
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), 

базовая подготовка в части освоения основного вида деятельности (ВД): 
«Организация и выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 
на транспорте» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных случаях. 
ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 
ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта.  
 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
 оказания первой помощи; 
 выполнения установленных мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 
 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 
уметь: 
 своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при 

несчастных случаях; 
 выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности 

на транспорте; 
 выполнять установленные мероприятия по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 
знать: 
 правила оказания первой помощи; 
 понятие надежности и безопасности на транспорте; 
 структуру и функции службы безопасности на транспорте; 
 содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 
 порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с 

другими службами и ведомствами; 
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 понятие о терроризме на транспорте; 
 классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта; 
 средства, используемые в диверсионно-террористических целях; 
 методы выявления диверсионно-террористических устройств; 
 порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Всего ─ 223 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 187 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; консультация – 1  

час, производственной практики – 36 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей учебной программы профессионального 
модуля является овладение обучающимися видом деятельности (ВД) 
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 
транспорте, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных случаях. 
ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности 

на транспорте. 
ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  
в профессиональной деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 
специальности),** 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

консульт
ация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3. 1-3.3. 

ОК1-9 

Раздел 1. Организация 
безопасности на транспорте 

187 121 32 - 65 1  - 

Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов  

36  36 

Всего: 223 121 32 - 65 1 - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03  Организация и выполнение мероприятий по безопасности на транспорте 121  

МДК.03.01  Организация безопасности на транспорте 121 

Тема 1.1.  Общие 
требования безопасности на 
транспорте. 

Содержание 42 2 

Общие требования безопасности при перевозке грузов на железнодорожном 
транспорте. Требования безопасности при перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом. Основные понятия и термины надежности объектов железнодорожного 
транспорта. Требования пожарной безопасности на  железнодорожном транспорте. 
Понятие надёжности и безопасности на железнодорожном транспорте. 
Мероприятия  по обеспечению безопасности на транспорте. Порядок и система 
взаимодействия службы безопасности транспорта с другими службами и 
ведомствами. 

24 

Практические  занятия 12 

1 Обеспечение безопасности движения при перевозке негабаритных грузов.  4 

2 Обеспечение безопасности движения при перевозке опасных грузов. 4 

3 Действия работников железнодорожного транспорта при ЧС на объектах 
вокзала. 

4 

Тема 1.2. Оказание первой 
помощи пострадавшим 

Содержание 28 2 

  Правила оказания первой помощи. Первая помощь при электротравмах.  Первая 
помощь при обмороках, тепловых и солнечных ударах, обморожениях, утоплении.  
Первая помощь при термических, химических и электрических ожогах.  Первая 
помощь при отравлениях и укусах насекомых.  Первая помощь при травмах глаз.  
Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях связок.  Первая помощь при 
ранениях и кровотечениях.  Первая помощь людям, подверженным припадкам. 
Переноска и перевозка пострадавшего. 

20 

Практические  занятия 8 

1 Оказание первой помощи пострадавшему. 4 

2 Составление акта о несчастном случае с застрахованным пассажиром. 4 

Тема 1.3.  Чрезвычайные Содержание 28 2 
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ситуации мирного и 
военного времени 

Понятие терроризма на транспорте. Классификация чрезвычайных ситуаций: по 
характеру воздействия,  по масштабу.  Причины возникновения ЧС. Средства, 
используемые в диверсионно-террористических  целях. Чрезвычайные ситуации 

техногенного, природного, социального,  экологического характера мирного и 
военного времени. 
 Виды терроризма. Государственный и международный терроризм. 

22 

Практические  занятия 6 

1 Подготовка данных и определение порядка их использования для защиты 
работающих в ЧС. 2 

2 Определение причин возникновения ЧС. 2 

3 Определение  средств, используемых в диверсионно-террористических  целях. 2 

Тема 1.4.  Мероприятия по 
пресечению актов 

незаконного вмешательства 
в деятельность транспорта 

Содержание 34 2 

 Мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность 
транспорта. Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях.  Методы 
выявления диверсионно-террористических устройств.  Прогнозирование и оценка 
химической обстановки при авариях и катастрофах. 
Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости работы объектов 
экономики и железнодорожного транспорта. Ж.д транспортная система 
предупреждения и ликвидации ЧС и функциональная подсистема ГО на ж.д. 

22 

Практические занятия 6 

1 Определение границ и структуры зон очагов поражения 2 

2 Устройство и предназначение противогаза ГП-5. Выполнение норматива № 1 
надевания противогаза 

2 

3 Определение оценки устойчивости ж.д станции  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03 

 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие государственное регулирование и 
управление безопасностью движения на железнодорожном транспорте; 
 порядок организации тушения пожаров в пассажирских поездах; 
 причины возникновения аварийных ситуаций на предприятии; 
 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие государственное регулирование и 
управление безопасностью движения на железнодорожном транспорте; 
 инструкция по предупреждению террористических актов на объектах транспорта; 
 определение  средств, используемых в диверсионно-террористических  целях; 
 порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях; 
 методы выявления диверсионно-террористических устройств. 

65 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 Консультация 1 

Производственная практика 

Виды работ: 
- изучение основ противодействия терроризму 

- изучение нормативных и правовых документов по го и рсчс 

- анализ поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

- расчет зоны поражения и ликвидация аварии с химически-опасными веществами 

- расчет зоны поражения и ликвидация аварии с радиоактивными веществами 

- изучение заземляющих устройств электрооборудования 

- исследование освещения рабочих мест 

- исследование уровня шума на рабочих местах 

- расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции 

- расчет контурного защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000 В 

36   

Всего 223  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие полигона 

обеспечения безопасности на транспорте (на железнодорожном транспорте) 

Оборудование полигона  
Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, 

Ноутбук-1, Доска аудиторная-1, Стол письменный-1,  Стул-кресло-1, Стойка 
для мультимедийного проектора-1, Парта -16, Стул ученический-

30,аспирационный психрометр, анемометр, барометр, шумометр «SVAN-

945», люксметр Ю-116, установка для исследования защитного заземления 
электроустановок напряжением до 1000 Вт с изолированной нейтралью (IT), 

установка для исследования защитного зануления электроустановок 
напряжением до 1000 Вт с глухозаземленной нейтралью (TN), стенды 
«Установка по исследованию производственного шума», «Защитное 
заземление электроустановок напряжением до 1 кВ», «Предельно 
допустимые значения напряжения прикосновения и токов ГОСТ 12.1.038-82 

(01)», «Защитное зануление электроустановок напряжением до 1 КВ», 
«Напряжение прикосновения и шага», «Мероприятия по обеспечению 
безопасности при работе контактной сети МБ СК-1», «Мероприятия по 
обеспечению безопасности при работе на тяговой подстанции МБ ЭЧэ-1», 

макет «Сигнальные знаки», альбом плакатов «Ограждение мест производства 
работ на перегонах и станциях», альбом плакатов «Техническая эксплуатация 
железных дорог и безопасность движения», «Меры безопасности на 
железнодорожных путях» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

 

Основная: 
1.Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения: 
учебное пособие/ Леоненко Е.Г. - — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017 – 224с. 
Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/37/2472/  

2. Транспортная безопасность: конспект лекций. / Н.И. Глухов, С.П. 
Серёдкин, А.В. Лившиц – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 89 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/49/30036/  

3. Транспортная безопасность: учебное пособие. Репешко Н.А., Богуславская 
Е.А. ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017 

 

http://umczdt.ru/books/lokomotivy/tekhnicheskaya-ekspluatatsiya-zheleznykh-dorog-i-bezopasnost-dvizheniya/
http://umczdt.ru/books/lokomotivy/tekhnicheskaya-ekspluatatsiya-zheleznykh-dorog-i-bezopasnost-dvizheniya/
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Дополнительная: 
1. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ: нормативные 
документы. - М: Минтранс, МПС РФ, 2016. 

2. Журнал «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3. 1. Оказывать 
первую помощь 
пострадавшим и 
принимать 
необходимые меры 
при несчастных 
случаях 

 знание правил оказания первой 
помощи; 

 своевременное оказание первой 
помощи пострадавшим при несчастных 
случаях; Текуший контроль 

успеваемости 

Экспертная оценка 
деятельности: 

-выполнение  
практических 
заданий; 

-тестирование. 

 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация – 

дифференцированный 
зачет по МДК, 
производственной 
практике 

 

Экзамен по модулю 

 

ПК 3. 2. Выполнять 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности на 
транспорте 

 

 понятие надёжности и безопасности; 

 выполнение установленных 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на транспорте; 

 знание структуры и функции службы 
безопасности на транспорте; 

 организация мероприятий по 
обеспечению безопасности на 
транспорте; 
 знание системы взаимодействия 
службы безопасности транспорта с 
другими службами; 

ПК 3. 3. Выполнять 
мероприятия по 
пресечению актов 
незаконного 

вмешательства в 
деятельность 
транспорта 

 понятие о терроризме на транспорте; 

 выполнение установленных 
мероприятий по пресечению актов 
незаконного вмешательства; 

  знание методов выявления 
диверсионно-террористических 
устройств; 
 определение порядка действий 
персонала в чрезвычайных ситуациях на 
транспорте. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текуший контроль 
успеваемости 

Экспертная оценка 
деятельности: 
-выполнение  
практических 
заданий; 
-тестирование. 
 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация – 

дифференцированный 
зачет по МДК, 
Производственной 
практике 

 

Экзамен по модулю 

 

 

 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

 обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
сервиса на транспорте; 
 демонстрация эффективности и 
качества выполнения; 

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

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
сервиса на транспорте; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации,  
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 нахождение и использование 
необходимой информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
 использование различных источников 

информации в сфере сервиса на 
транспорте.  

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии  
в профессиональной 
деятельности 

 демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности;  

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 



 15 

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

 выполнение самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы и 
работы членов команды;  

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и  
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно  
планировать 
повышение 
квалификации. 

 организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля; 

 планирование обучающимися 
повышения личностного и 
квалификационного уровня; 

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

 проявление устойчивого интереса к 
инновациям в области профессиональной 
деятельности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая учебная программа профессионального модуля – является 
частью  программы подготовки специалистов среднего звена (базовой 
подготовки) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис на 
транспорте (по видам транспорта) (базовая подготовка) в части освоения 
основного вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Обслуживать вагоны в парках отстоя вагонов. 
ПК 4.2 Обслуживать пассажиров в поездах дальнего следования и 

местного сообщения. 
ПК 4.3 Обслуживать и эксплуатировать вагоны служебного 

(специального) назначения. 
 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании ─ 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по 
профессии 17334 Проводник пассажирского вагона при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
– обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров; 
– размещение пассажиров в вагоне в соответствии с их проездными 

документами; 
– выполнение работ в вагонах поезда при приемке и сдаче смены; 
– контроль исправности и регулирование приборов отопления, освещения 

для поддержания нормального температурного режима и освещения в вагоне 
поезда; 

– контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 
холодильных установок и кондиционирования воздуха для поддержания 
нормального температурного режима в вагоне поезда; 
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– контроль нагрева букс вагона поезда 

– выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 
поездов, в объеме необходимом для выполнения работ 

– контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 
поезда; 

– сухая и влажная уборка вагона поезда; 
– уборка туалетов вагона поезда с применением моющих средств и 

дезинфицирующих, дезодорирующих растворов. 
уметь: 
– применять действующие методики при обслуживании пассажиров в 

поездах местного сообщения и дальнего следования; 
– применять действующие методики при обслуживании маломобильных 

пассажиров в поездах дальнего сообщения; 
–  оказывать первую помощь пассажирам; 
– пользоваться оборудованием, предназначенным для спасения 

пассажиров, в нештатных и аварийных ситуациях. 
знать: 
– общее устройство внутреннего оборудования, тележек, тормозного 

оборудования пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, 
необходимом для выполнения работ по обслуживанию пассажиров в поездах 
местного сообщения и дальнего следования; 

– устройство и принцип работы автосцепки, системы контроля нагрева 
букс, системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда, системы 
пожарной сигнализации в объеме, необходимом для выполнения работ по 
обслуживанию пассажиров в поездах; 

– правила эксплуатации установок кондиционирования воздуха, 
принудительной вентиляции, электрооборудования и радиооборудования, 
холодильных и отопительных установок; 

– правила пользования оборудованием, предназначенным для спасения 
пассажиров в нештатных и аварийных ситуациях; 

– правила оказания первой помощи; 
– технологический процесс подготовки обслуживаемого пассажирского 

поезда в рейс в пунктах формирования и оборота; 
– правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом; 
– правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ по обслуживанию 
пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего следования; 

– инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации; 

– инструкцию проводника пассажирского вагона; 
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– кодекс деловой этики, этика общения при обслуживании 
маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте; 

– правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности; 

– требования по обеспечению безопасности пассажиров и 
предупреждению актов незаконного вмешательства в деятельность 
пассажирского поезда; 

– требования охраны труда; 
– правила пожарной безопасности; 
– требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

обслуживанию пассажиров. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего   ─  418 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 202 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 135 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 66 часов; 

учебная практика – 144 часа; 
производственная практика - 72 часа; 

консультация – 1 час. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности «Выполнение работ по 
профессии Проводник пассажирского вагона», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Обслуживать вагоны в парках отстоя вагонов. 

ПК 4.2. Обслуживать пассажиров в поездах дальнего следования и 
местного сообщения. 

ПК 4.3. Обслуживать и эксплуатировать вагоны служебного 
(специального) назначения. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  
в профессиональной деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

профессиональны
х компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Консуль
тация, 
часов 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст
венная 

(по 
профилю 

специально
сти),** 

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа  
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1 -  ПК 4.3 Раздел 1 Проводник 
пассажирского вагона   

346 135 60 - 1 66 - 144 - 

ПК 4.1 -  ПК 4.3 Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов  

72   72 

Всего: 418 135 60 - 1 66 - 144 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Проводник 
пассажирского вагона 

 
 

 

Тема 1   Правила 

обслуживания пассажиров 

 34 

Тема 1.1  

 График и расписание 
движения поездов. Регламент 
организации работы резервов 
проводников 

Содержание 6 2 

 График и расписание  движения пассажирских поездов и правила пользования ими. График движения 
пригородных поездов. Книжки служебного расписания пассажирских поездов. Категории поездов в 
зависимости от дальности следования и скорости движения. Схема состава пассажирского поезда. 
Порядок назначения и отмены пассажирских поездов дальнего, местного и пригородного сообщения. 
Оперативное планирование и контроль поездной работы. Должностные обязанности проводника 
пассажирского вагона. Маршрут проводника. Организация работы с бланками. 
Обязанности проводника пассажирского вагона в пути следования; в пункте формирования. 
Режимы труда и отдыха проводника пассажирского вагона. 

 

 

 

2 

Практические  занятия 4 

1 Книга расписания движения пассажирских поездов 2 

2 Определение рабочего времени за поездку 2 

Самостоятельная работа   
Изучение основных нормативных документов, выполнение Задания 1 

3  

Тема 1.2  Типовой 
технологический процесс 
подготовки пассажирских 

вагонов к рейсу 

 

Содержание 6 2 

Экипировка пассажирских вагонов. Организация работы экипировочных цехов депо. Внутренняя 
уборка вагонов. Контроль заправки вагона водой со стороны проводников. Организация снабжения 
топливом вагона. 
 Проверка и подготовка электрооборудования вагона перед отправлением в рейс и уход за ним в пути 
следования. Наружный осмотр межвагонных соединений. Проверка зарядки аккумуляторных батарей 
под нагрузкой по показанию вольтметра, неисправности  потребителей тока.  
Порядок и нормы обеспечения пассажирских вагонов съемным инвентарем, постельными 
принадлежностями, мылом, моющими и дезинфицирующими средствами, туалетной бумагой, 
уборочным инвентарем, аптечкой. Назначение и работа баз обслуживания пассажиров. Опись 
инвентаря внутри вагонов. Приемка и сдача по описи съемного и несъемного вагонного инвентаря и 
оборудования. 

4 



11 

 

Практические  занятия 2 

1 Расчет норм обеспечения пассажирских вагонов съемным инвентарем. 
Самостоятельная работа   
Выполнение сводной таблицы «Виды технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов»,  выполнение опорного конспекта по 
теме «Приемка и сдача вагонов», выполнение Заданий 2-4 

3  

Тема 1.3  Проездные 
документы 

Содержание 
4 

2 

Виды проездных документов беспересадочных и транзитных пассажиров. 
Порядок оформления и возврата билетов; компостирование; сроки годности. Посадочные талоны. 
Остановка с продлением срока годности билета. 
Проездные документы, оформленные с использованием АСУ «Экспресс-3». 

Билеты формы ПЛ. Талонные билеты для проезда по служебной надобности работников организаций, 
не входящих в систему ОАО «РЖД». Формы льготного проезда. Воинские проездные документы. 
Виды транспортных требований работников ОАО «РЖД». 

2 

Практические  занятия 2 

1 Проездные документы 

Самостоятельная работа 

  Выполнение опорного конспекта по теме «Проездные документы», выполнение Задания 5 
2  

Тема 1.4  Правила 
обслуживания и условия 
проезда пассажиров 

Содержание 4 2 

Основные положения Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и 
грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте. Условия 
проезда детей. Прием и хранение проездных документов. Ответственность за хранение проездных 
документов. Учет населенности вагона. Оформление дальнейшего проезда пассажира в случаях: утери 
билета проводником; следования пассажира по неправильно оформленному или недооформленному 
билету; желания пассажира продлить посадку дальше станции назначения; истечения срока годности 
билета в пути следования; отставания от поезда; опоздания на поезд; выезда ранее указанного 
компостером срока; оставления пассажиром билета у провожающего; изменения маршрута 
следования. 
Перевод пассажиров из вагона в вагон по их желанию и по вине железной дороги. Разрешение споров. 
Отказ пассажиру в проезде в пути следования.  
Поддержание порядка и санитарного режима в пути следования. Обеспечение пассажиров в поездах 
продуктами чайной торговли, постельными принадлежностями, культинвентарем. Проезд льготного 
контингента пассажиров. Права пассажиров во время проезда по железным дорогам. 

4 

Самостоятельная работа  
Конспектирование по теме, отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам 

2  

Тема 1.5.   Дорожная 
документация 

Содержание 10 2 

Дорожная документация: бланк учета населенности вагона и расхода постельного белья в вагоне; 
дорожная ведомость пассажирского вагона; порядок их заполнения. 
 Хранение билетов и денег за постельное белье и чайную продукцию. Ответственность проводников за 

2 
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хранение проездных документов и его действие при утере. 
 Правила ведения книги (форма ФИУ-11) о наличии съемного оборудования и имущества и журналов 
приемки, сдачи  и технического состояния оборудования пассажирского вагона (форма ВУ-8). 

Оформление актов различной формы 

Практические  занятия 8 

1. Заполнение учетного бланка  ЛУ-72 2 

2. Заполнение учетного бланка  ЛУ-73 2 

3. Оформление актов по пассажирским перевозкам 4 

Самостоятельная работа  
Выполнение опорного конспекта, выполнение Заданий  6-10 

5  

Тема 1.6.Порядок действий 
проводника при 

возникновении 

нештатных ситуаций 

 

Содержание 4 2 

Порядок действий проводника: при неисправностях ходовых частей вагона, автосцепного устройства, 
электрооборудования вагона, при вынужденной остановке на перегоне; при заболевании пассажиров и 
эвакуации их  из вагона; при возникновении пожара. 
 Места наиболее вероятного загорания в вагоне. Расположение огнетушителей и правила пользования 
ими.  
 Действия поездной бригады при сходе вагона с рельсов, в загазованных зонах, в зоне взрыво- и 
пожароопасных смесей. Обесточивание вагона. Эвакуация пассажиров, расцепка вагонов. Порядок 
оформления убытков. Обеспечение безопасности пассажиров в ситуациях, связанных с 
возникновением угрозы террористического акта. Действия поездной бригады при нарушении 
общественного порядка. 

4 

Самостоятельная работа  
Выполнение опорного конспекта, подготовка реферата на тему «Обеспечение безопасности пассажиров при возникновении нештатных 
ситуаций» 

2  

Тема 2  Устройство и 
эксплуатация механического 
оборудования 

пассажирских вагонов 

 

38 

Тема 2.1.  
Характеристика 
пассажирских вагонов 

 

Содержание 2 2 

Типы пассажирских вагонов; их основные характеристики. Планировка. Количество мест. Назначение 
помещений пассажирских вагонов: служебного помещения, купе проводников, пассажирского 
отделения, коридоров, тамбуров. Тара. Общие понятия о габаритах. 

2 

Самостоятельная работа  
Выполнение опорного конспекта по теме, выполнение Заданий 11,12 

1  

Тема 2.2.  Содержание 8 2 
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Ходовая часть пассажирских 
вагонов 

 

Назначение колесных пар и букс, основные элементы; неисправности, не допускающие эксплуатацию 
колесных пар и букс. Проверка нагрева букс с роликовыми подшипниками колесных пар, действия 
проводника при повышенном нагреве и срабатывании сигнализации. 
Тележки пассажирских вагонов; их типы и основные параметры. Наиболее часто встречающиеся 
неисправности. 

2 

Практические занятия 6 

1 Исследование конструкции колесной пары 2 

2 Исследование конструкции буксового узла 2 

3 Исследование конструкции тележек 2 

Самостоятельная работа  
Выполнение сводной таблицы «Ходовая часть пассажирских вагонов», выполнение Заданий 13-16 

4  

Тема 2.3 

Кузова и автосцепка.  
Переходные площадки 

Содержание 4 2 

Конструкция рамы и кузова. Назначение термической изоляции. Пол вагона. Стоки конденсата, подножка 
телескопического типа. 
Назначение и устройство автосцепного оборудования. Назначение и устройство ударных приборов. 
Переходные упругие площадки цельнометаллических вагонов. Тамбуры. 

2 

Практические занятия 2 

 1   Исследование конструкции автосцепки 

Самостоятельная работа  
Выполнение сводной таблицы «Автосцепное оборудование», выполнений Задания 17-19 

2  

Тема 2.4 

Тормозное оборудование 

Содержание 4 2 

Назначение, принцип устройства, расположение тормозного оборудования внутри и снаружи вагона. 
Сигналы торможения и отпуска тормозов ручные и звуковые. 
Назначение автоматических тормозов. Электропневматические тормоза. Краткие сведения о периодическом 
осмотре и ревизии автотормозов. Проба автоматических тормозов и выдача справки о состоянии тормозов. 
Назначение и принцип действия ручного тормоза. Признаки несрабатываемости тормозов. 

2 

Практические занятия 2 

1  Исследование конструкции тормозного оборудования 

Самостоятельная работа  
Подготовка реферата на темы: «Виды опробования тормозов», «Этапы работы тормозной системы», «Неисправности тормозного 
оборудования», выполнение Задания 20 

2  

Тема 2.5 
 Внутреннее оборудование 
пассажирских вагонов 

Содержание 2 2 

Внутреннее оборудование пассажирских вагонов; устройство и назначение. Санитарно-гигиенические 
требования к конструкции и планировке вагонов. Комплектация помещений специальной мебелью и 
вспомогательным съемным оборудованием. 
Двери и притворы, декоративные решетки. Неисправности дверных замков и их устранение.  
Окна пассажирских вагонов; их конструкция, техническое обслуживание. Светомаскировочные шторы; 
их назначение, правила фиксации. 
Уход за внутренним оборудованием вагона и обеспечение его сохранности. 

2 
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Самостоятельная работа  
Конспектирование по теме, отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, выполнение Задания 21 

1 
 

Тема 2.6 

Системы отопления 

 

Содержание 4 2 

Назначение и общая характеристика системы отопления различных типов пассажирских вагонов. Требования 
к отоплению пассажирских вагонов. Режимы отопления вагонов. 
Водогрейные котлы: их назначение, устройство и обслуживание. Технология нагрева воды в котле с 
электронагревателями или твердым топливом. 
Техника безопасности и правила пожарной безопасности при обслуживании водогрейных котлов. Приборы 
для контроля за работой систем отопления. Назначение и расположение арматуры управления отоплением. 

2 

Практические занятия 2 

1  Исследование схемы системы отопления 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения на тему «Режимы эксплуатации системы отопления» 

2  

 Тема 2.7 

Холодное и горячее 
водоснабжение 

Содержание 4 2 

Системы водоснабжения пассажирских вагонов. Положение кранов и вентилей. Неисправности системы 
водоснабжения и их устранение. 
Заполнение системы водоснабжения водой. Слив воды из системы 

Схема горячего водоснабжения. Летний и зимний режимы работы системы горячего водоснабжения. 

2 

Практические занятия 2 

1 Исследование схемы системы  холодного водоснабжения 

Самостоятельная работа  
Составление схемы на основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам 

2  

 Тема 2.8 

Водоснабжение питьевой 
водой 

 

Содержание 2 2 

Санитарные гигиенические требования к водоснабжению пассажирских вагонов. Санитарные правила и 
нормы СанПиН 2.1.4. 559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Назначение, устройство и действие кипятильников питьевой воды непрерывного и периодического действия. 
Охладители питьевой воды; их конструкция и принцип действия. Режимы работы установки для 
охлаждения питьевой воды, порядок ее обслуживания. 
Техника безопасности и при обслуживании систем приготовления питьевой воды. 

2 

Самостоятельная работа  
Выполнение Задания 22, выполнение Задания 23 

1 
 

  Тема 2.9 

Туалетные помещения 

Содержание 2 2 

Туалетные помещения различных типов пассажирских вагонов. Оборудование туалетных помещений. 
Биотуалеты, вакуумные туалеты модификаций фирмы «Sinavak», туалеты Московского заводы имени 
Войтовича. Техническое обслуживание биотуалетов 

2 

Самостоятельная работа  
Конспектирование по теме, отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам 

1 
 

  Тема 2.10 Содержание 2 2 
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Система вентиляции Вентиляция некупейных вагонов. Назначение и устройство системы механической приточной вентиляции 
некупейных вагонов. Вентиляционные агрегаты. Режимы работы вентиляции. Неисправности вентиляции и 
их устранение. 
Вентиляция купейных вагонов. Назначение и устройство вентиляции купейных вагонов. Рециркулярионный 
канал, его назначение, установка в вагоне. Техническое обслуживание вентиляционных установок. 

2 

Самостоятельная работа  
Составление схемы на основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам 

1 
 

 Тема 2.11 

Система кондиционирования 
воздуха 

Содержание 4 2 

Основные сведения о системах кондиционирования воздуха в вагонах. Устройство и принцип действия 
систем кондиционирования воздуха в пассажирских вагонах различного типа. 
Характеристика установок кондиционирования воздуха. Расположение узлов установки кондиционирования 
воздуха на вагоне. Режимы работы установок кондиционирования воздуха. Контроль за работой, техническое 
обслуживание. 

2 

Практические занятия  2 

1. Исследование  схемы системы кондиционирования. 

Самостоятельная работа  
Подготовка реферата на тему «Система кондиционирования воздуха» 

2  

Тема 3  Устройство и 
эксплуатация электрического 
оборудования 

пассажирских вагонов 

 28  

Тема 3.1  
Общая характеристика 
электрооборудования 

Содержание 4 2 

Общая характеристика электрооборудования. Расположение внутривагонного и подвагонного 
электрооборудования. 
Системы низковольтного и высоковольтного электроснабжения. 

2 

Практические занятия 2 

1 Исследование схемы расположения внутривагонного и подвагонного электрооборудования. 
Самостоятельная работа  
Выполнение сводной таблицы «Общая характеристика электрооборудования»,  выполнение Задания 24 

2  

 Тема 3.2  Содержание 4 2 
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Электрические машины. 
Аккумуляторные батареи. 
Приборы коммутации и защиты 

Конструктивные особенности, принцип работы подвагонных генераторов. Правила контроля работы 
генератора по измерительным щитовым приборам в пути следования. 
Электрические двигатели постоянного тока; их назначение, устройство, места расположения на 
пассажирских вагонах различного типа. 
Преобразователи; их типы, назначение и устройство, места расположения. 
Назначение, типы и устройство вагонных аккумуляторных батарей. Принцип работы. Проверка 
напряжения батареи. Контроль режимов заряда и разряда батареи; возможные неисправности. 
Расположение и назначение реле и контакторов. Защита по току от перегрузок и коротких замыканий. 
Плавкие предохранители. Порядок замены плавких предохранителей. Калиброванные вставки 
предохранителей. Автоматические выключатели (предохранители). Величина вставки. Тиристорная защита и 
защита от обрыва фаз генератора. Защита по напряжению. Реле максимального напряжения. Реле по-

ниженного напряжения. Тепловая защита электрокалорифера и двигателей (назначение, устройство). 
Действия проводника при срабатывании всех видов защиты. 

4 

Самостоятельная работа  
Конспектирование по теме, отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, выполнение Заданий 25, 26 2 

 

 Тема 3.3 

Цепи сигнализации. 
Измерительные приборы 

 

Содержание 6 2 

Вагонные сигнализации: сигнализация замыкания на корпус, сигнализация контроля нагрева букс 
(СКНБ), система пожарной сигнализации (СПС), вызывная (наружная и внутренняя), наполнения баков 
водой, хвостовые сигнальные фонари. Их устройство, назначение, эксплуатация. Действия проводника 
при срабатывании сигнализаций. 
 Связь с начальником поезда. Порядок вызова начальника поезда в вагон. Штатные измерительные 
приборы. Графы отсчета. Определение экстремальных значений тока и напряжения. Радиотрансляционная 
сеть. Мобильная связь. 

2 

Практические занятия 4 

1 Исследование схемы контроля нагрева буксовых узлов 2 

2 Исследование схемы системы пожарной сигнализации 2 

Самостоятельная работа  
Выполнение опорного конспекта по теме, выполнение Задания 27, выполнение сводной таблицы «Режимы работы системы пожарной 
сигнализации» 

3  

  Тема 3.4 

Освещение. Нагревательные 
приборы 

Содержание 4 2 

Виды освещения: люминесцентное и лампы накаливания. Группы освещения. Режимы работы освещения. 
Правила ухода за лампами и плафонами. Санитарные требования к искусственному и естественному 
освещению пассажирских вагонов. 
Места расположения нагревательных приборов. Контроль за их работой. Работа обогревателей наливных и 
сливных труб. Недопустимость подключения нагревательных приборов завышенной мощности. 

2 

Практические занятия 2 

1 Исследование  схемы расположения нагревательных приборов 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения на темы: «Виды освещения», «Режимы работы освещения» 

2  

 Тема 3.5 Содержание  4 2 
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Распределительные щиты и 
пульты управления 

Передние панели распределительных щитов и шкафов. Установленные на них приборы управления и защиты. 
Пломбирование. Щиты и шкафы вагонов различных типов. Аварийные кнопки. Обесточивание генератора. 
Кнопки восстановления. Недопустимость загромождения подходов к щитам и шкафам. Порядок включения и 
контроля за приборами. 

2 

Практические занятия 2 

1 Исследование устройства распределительного щита пассажирского вагона 

Самостоятельная работа  
Конспектирование по теме, отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам 

2  

 Тема 3.6 

Аварийное электроснабжение.                                 
Эксплуатация 
электрооборудования 

Содержание 2 2 

Правила применения аварийного электроснабжения. Розетка и штепсель междувагонного низковольтного 
соединения. Порядок включения аварийного электроснабжения и количество питаемых вагонов при 
аварийном электроснабжении. Подключение аварийного питания от соседних вагонов. 
Приемка, эксплуатация электрооборудования во время рейса и его сдача. Основные неисправности и их 
устранение. Вызов поездного электромеханика или начальника поезда. Недопустимость нарушения 
пломбирования узлов электрооборудования и вскрытия распределительных шкафов. 

2 

 

Самостоятельная работа  
Подготовка реферат на тему: «Эксплуатация электрооборудования» 

1 
 

 Тема 3.7 

Приводы подвагонных 
генераторов 

Содержание 4 2 

Приводы подвагонных генераторов; назначение, типы, устройство, содержание и эксплуатация. 
Наблюдение и уход за ними в пути следования. Устранение неисправностей. 2 

Практические занятия 2 

1.  Исследование конструкции приводов подвагонных генераторов 

Самостоятельная работа  
Составление схемы на основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам 

2  

Тема 4 ПТЭ, инструкции и 
безопасность движения 

 14 

Тема 4.1 

Правила технической 
эксплуатации 

Содержание 6 2 

Основные обязанности работников железнодорожного транспорта. Требования, предъявляемые к 
колесным парам, автосцепному оборудованию. Требования, предъявляемые к сооружениям. Габариты. 
Виды опробования автотормозов. Скорости при маневрах. 

4 

Практические занятия 2 

1 Определение браковочных размеров колесных пар и автосцепного устройства 

Самостоятельная работа  
Конспектирование по теме, отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, составлен6ие сводной таблицы на 
основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам 

3  

Тема 4.2 

ИСИ. Сигналы 

Содержание 4 2 

Сигналы. Видимые сигналы. Звуковые сигналы. Сигналы тревоги.  Ручные сигналы. Сигналы, 
подаваемые при маневрах. Светофоры. 2 

Практические занятия 2 

1 Классификация сигналов 
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Самостоятельная работа  
Составлен6ие сводной таблицы на основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам 

2  

Тема 4.3 

Обязанности проводника 
хвостового вагона 

 

Содержание 4 2 

Дополнительные обязанности проводника хвостового вагона. Действия проводника при остановке 
поезда на перегоне. Ограждение поезда при вынужденной остановке. 2 

Практические занятия 2 

1 Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне 

Самостоятельная работа  
Подготовка реферата на тему: «Обязанности проводника хвостового вагона», составление схемы ограждения поезда при вынужденной 
остановке на перегоне 

2  

Тема 5   Охрана  труда  21 2 

Тема 5.1. 
Правовое поле в области 
охраны и безопасности труда 

Содержание 6 

Единые правовые нормативы.  Трудовой кодекс Российской Федерации. Межотраслевые правовые 
нормативы. Отраслевые правовые нормативы и нормативы предприятий. 

2 

Практические занятия 4 

1. Расследование и учет несчастных случаев   2 

2. Составления акта о несчастном случае с застрахованным пассажиром на железнодорожном транспорте. 2 

Самостоятельная работа  
Конспектирование по теме, отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, составление сводной таблицы на 
основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам, выполнение Задания 28 

3  

 Тема 5.2 

Основы безопасности 
работников 
железнодорожного 
транспорта на путях 

Содержание 1  

Движущийся подвижной состав. Переход через пути. Проход вдоль путей.  Устройство выходов из 
служебно-технических помещений, расположенных вблизи пути. 1 

 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения на тему «Безопасность работников на железнодорожных путях» 

1 
 

 Тема 5.3 

Общие вопросы 
электробезопасности 

Содержание 2 2 

Источники опасности поражения электрическим током. Воздействие на человека. Электробезопасность. 
Степень опасности поражения. Классификация помещений по степени опасности поражения 
электрическим током. 
Обеспечение безопасности при обслуживании электроустановок. Защита от опасного воздействия 
статического электричества и наведенного напряжения. Средства индивидуальной защиты.  

2 

 

Самостоятельная работа  
Конспектирование по теме, отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам 

1 
 

Тема 5.4 

Пожарная безопасность 

Содержание 4  2 

Действия поездной бригады при обнаружении пожара 2 

Практические занятия 2 

1. Действие проводника при ликвидации пожара. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Самостоятельная работа  
Конспектирование по теме, отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, составлен6ие сводной таблицы на 
основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам 

2  

Тема 5.5 

Изучений инструкций по 

 охране труда 

Содержание 2 2 

Изучение инструкции: по охране труда  959/р;  по техническому обслуживанию отопительной 
установки пассажирского вагона; действие поездной бригады при попадании человека под поезд от 
21.02.2005 г.; очистка от льда и снега ходовых частей и подвагонного оборудования пассажирских 
вагонов от 05.10.2007 г.  

2 

Самостоятельная работа  
Изучение основных нормативных документов 

1 
 

Тема 5.6 

Оказание первой 
(доврачебной) помощи 
пострадавшему 

Содержание 6 2 

Комплекс срочных мероприятий, проводимых при несчастных случаях, направленных на прекращение 
действий повреждающего фактора. 

2 

Практические занятия 4 

1. Оказание первой помощи пострадавшему  при травмах. 2 

2. Проведение реанимационных мероприятий пострадавшему. 2 

Самостоятельная работа  
Составлен6ие сводной таблицы на основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам 

 

1 
 

Учебная практика 

Виды работ: 
- ознакомление с устройством и эксплуатацией механического оборудования пассажирского вагона  

- ознакомление с устройством и эксплуатацией электрического оборудования пассажирского вагона 

- ознакомление с подготовкой пассажирских вагонов к рейсу 

- ознакомление с обслуживанием пассажиров в пути следования 
- ознакомление с действиями поездной бригады в нестандартных ситуациях 

144  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- ознакомление с устройством пассажирских вагонов 

- участие в экипировке пассажирских вагонов 

- ознакомление с работой контор обслуживания пассажиров 

- работа со средствами пожаротушения; 
- отработка действий проводника вагона при пожаре. 

72 

Консультация 1  

Всего: 382  



20 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерской  
«Организация сервиса на транспорте» и лаборатории «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»  

 

Оборудование мастерской «Организация сервиса на транспорте»: 
- доска аудиторная - 1; 

- стол письменный - 1; 

- стул - 1; 

- стол рабочий - 15; 

- стул ученический - 33; 

- тренажер проводника пассажирского вагона; 
- альбом «Конструкции вагонов»; 
- схема электрооборудования пассажирского вагона;  
- плакат «Проездной локумент»;  
- комплект тематических плакатов и схем; 
- атлас схем железных дорог Российской Федерации и стран СНГ; 
- образцы проездных документов. 
 

Оборудование лаборатории «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»: 

- компьютерный стол - 16, 

- стул офисный - 17,  

- доска магнитно-меловая - 1,  

- компьютер - 16;  

- сеть локальная с выходом в Интернет от каждого компьютера,  
- комплект тематических плакатов и схем. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику.  

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень 
рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная: 

1. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов [Электронный 
ресурс]: учебник/ Воронова Н.И., Разинкин Н.Е., Дубинский В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 
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образованию на железнодорожном транспорте, 2016 – 212с. – режим доступа: 
https://umczdt.ru/books/38/18635/ 

2.  Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта): учебник. / Зоркова Е.М, — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. — 188 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18708/ 

 

Дополнительная: 
1. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров: 

учебное пособие / А. А. Морозова. - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1 Обслуживать 
вагоны в парках отстоя 
вагонов 
 

 
 

 

 

- эксплуатация механического 
оборудования вагонов 

- эксплуатация электрооборудования 
вагонов 

- подготовка вагона к рейсу 

Деловые и ролевые 
игры, разбор 
конкретных ситуаций. 
 
Экспертная оценка  
выполненных 
презентаций, 
выполнения 
индивидуальных 
заданий. 
 
Экспертная оценка 
решения 
ситуационных задач.   
 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях  
 

Диф. зачет по МДК 
профессионального 
модуля. 
 

Диф. зачеты по 

учебной и 
производственной 
практике. 
 
Квалификационный 

экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
 

ПК 4.2  Обслуживать 
пассажиров в поездах 
дальнего следования и 
местного сообщения. 
 

 

 

 

 

 

- обслуживание пассажиров в пути 
следования 

ПК 4.3 Обслуживать и 
эксплуатировать вагоны 
служебного 
(специального) 
назначения. 
 

- эксплуатация механического 
оборудования вагонов 

- эксплуатация электрооборудования 
вагонов 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

 демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

 

Наблюдение и 
контроль 
деятельности 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 

 

Деловые и 
ролевые игры, 
разбор 
конкретных 
ситуаций. 
 
Экспертная оценка  
выполненных 
презентаций, 
выполнения 
индивидуальных 
заданий. 
 

Экспертная оценка 
решения 
ситуационных 
задач.   
 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях  
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 обоснование выбора и применение 
методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач; 

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

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
сервиса на транспорте; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации,  
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 нахождение и использование 
необходимой информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии  
в профессиональной 
деятельности. 

 демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности.  

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 

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

 выполнение самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы и работы 
членов команды;  
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заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и  
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно  
планировать повышение 
квалификации. 

 организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля; 

 планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня; 

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

 проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности; 
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