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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ

1.1 Область применения программы

Рабочая 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;
- 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;
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- 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.

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
Способный к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения. ЛР13

Способный логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, создавать тексты профессионального назначения. ЛР14

Готовый к использованию одного из иностранных языков как средства
делового общения на уровне не ниже разговорного. ЛР15

Способный находить организационно-управленческие решения в
стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность. ЛР 17

Готовый использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности. ЛР18

Готовый к кооперации с коллегами, работе в коллективе ЛР19
Способный к личностному развитию и повышению профессионального
мастерства. ЛР20

Владеющий правилами делового этикета ЛР 25
Способный использовать различные цифровые средства и умения,
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать
поставленных целей в цифровой среде

ЛР 33

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную
жизнестойкость.

ЛР 34

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий. ЛР 35

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций
для развития предприятия, организации. ЛР 36

Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия,
цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 37

Организующий и обеспечивающий эффективное использование
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и
подвижного состава Компании для удовлетворения потребностей в
перевозках грузов и пассажиров

ЛР 38

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного ЛР 39
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поведения
Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию
престижа своей профессии и образовательной организации

ЛР 40

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику

ЛР 41

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 42

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 часов;
консультацию – 1 час;
производственной практики – 36 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 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
профессиональны
х компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля*

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

Самостояте
льная
работа

обучающего
ся

ко
нс
ул
ьт
ац
ия

Учебна
я,

часов

Производственная
(по профилю

специальности),**
часовВсего

,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практически
е занятия,
часов

в т.ч.,
курсова

я
работа

(проект)
,

часов

Всего,
часов

в
т.ч.

,
кур
сов
ая
раб
ота
(пр
оек
т),
час
ов

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 36 36
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практика, (по профилю
специальности), часов

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.

Практическая подготовка
Оформлять документацию

2

3 Бронирование билетов с использованием АСУ «Экспресс».
Практическая подготовка
Оформлять билеты пассажира

2

4 Организация доставки билетов (курьер)
Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами

2

5 Обеспечение трансфера пассажиров 2
Тема 1.2. Бронирование Содержание 40
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багажных и грузовых
перевозок

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

Практическая подготовка
Оформлять билеты пассажира

2

2 Маркировка транспортной тары 2
3 Маркировка транспортных средств 2
4 Оформление заявки на перевозку грузов.

Практическая подготовка
Оформлять грузовую документацию

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 пользования 2

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

Практическая подготовка
Бронировать перевозку пассажиров на транспорте

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.

33
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Подготовка докладов.

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.

Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами по определению платы за
проезд

4

2 Определение платы за перевозку багажа и грузобагажа.
Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями за
перевозку багажа и грузобагажа

4

3 Расчет платы за проезд пассажира с изменением маршрута следования или
условий проезда.
Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами с изменением маршрута
следования или условий проезда

4

4 Порядок взыскания сборов при возврате проездных документов. Определение 4
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платы за проезд льготных категорий пассажиров
5 Расчет платы за перевозку пассажиров в международных сообщениях

Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами за перевозку багажа и
грузобагажа

4

6 Расчет платы за перевозку грузобагажа в международных сообщениях
Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с грузоотправителями 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

Практические занятия 36 2
1 Изучение заявки на перевозку грузов и порядок ее заполнения

Практическая подготовка
Оформлять грузовую документацию

3

2 Определение платы за пользование вагонами и контейнерами
Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с грузоотправителями в рамках определения
платы за пользование вагонами и контейнерами

3

3 Определение тарифных расстояний. 3
4 Определение платы за перевозку грузов в вагонах.

Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с грузоотправителями в рамках определения
платы за перевозку грузов в вагонах

4

5 Определение платы за перевозку грузов в контейнерах.
Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с грузоотправителями в рамках определения
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
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8 Изучение особых тарифных правил 3
9 Расчет платы за транзитные перевозки 4
10 Исчисление провозных платежей за повагонные и мелкие отправки

Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с грузоотправителями в рамках определения
платы 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
Практическая подготовка
Оформлять грузовую документацию – договор

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
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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).

Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с грузоотправителями и пассажирами за
перевозку грузов, грузобагажа и почты

6 Составление акта сверки взаиморасчетов
Практическая подготовка
Обеспечивать финансовые расчеты с грузоотправителями и пассажирами в акте
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, отчетов и подготовка к их защите.

16

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



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 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. Тарифное регулирование: учебное пособие / В.С. Задорина. - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО
РГУПС, 2017.(30 шт.)
2.  Рынок транспортных услуг: учебное пособие / Н. А. Журавлева. — Санкт-Петербург:
ПГУПС, 2018. — 113 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/138111
3. Тарифный стиль транспортной фирмы: учебное пособие / А. С. Стринковская. — Омск:
СибАДИ, 2020. — 79 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/163746
4. Тарифная политика на железнодорожном транспорте России: учебное пособие — Москва:
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2021. — 208 с.м — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. —
URL: http://umczdt.ru/books/40/251723/.
5. 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/
6. 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/

https://e.lanbook.com/book/138111
https://e.lanbook.com/book/163746
http://umczdt.ru/books/40/251723/
http://umczdt.ru/books/40/18709/
http://umczdt.ru/books/40/18708/
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7. Документационное обеспечение транспортного бизнеса : учебное пособие / Н. А. Ковалева.
— Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 116 с. —Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170567

Дополнительные источники:

1.  Журнал «Экономика железных дорог» - https://rgups.public.ru/editions/318/

https://e.lanbook.com/book/170567
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.

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

экзамен
квалификационный

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;

Интерпретация
результатов

наблюдений за
деятельностью
обучающегося в

процессе
освоения

образовательной
программы

тестирование

решение задач

реферат

презентация

контрольная
работа

практическая
работа

рассмотрение
ситуации

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;
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы
Рабочая 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;
- 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;
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- 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-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,
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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.

Способный к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения. ЛР13

Способный логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, создавать тексты профессионального
назначения.

ЛР14

Готовый к использованию одного из иностранных языков как средства
делового общения на уровне не ниже разговорного. ЛР15

Способный находить организационно-управленческие решения в
стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.

ЛР 17

Готовый использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности.

ЛР18

Готовый к кооперации с коллегами, работе в коллективе ЛР19
Способный к личностному развитию и повышению
профессионального мастерства.

ЛР20

Владеющий правилами делового этикета ЛР 25
Способный использовать различные цифровые средства и умения,
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать
поставленных целей в цифровой среде

ЛР 33

Осознанно выполняющий профессиональные требования,
пунктуальный, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 34

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий.

ЛР 35

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых
функций для развития предприятия, организации.

ЛР 36

Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия,
цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 37

Организующий и обеспечивающий эффективное использование
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и
подвижного состава Компании для удовлетворения потребностей в
перевозках грузов и пассажиров

ЛР 38

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного
поведения

ЛР 39

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные ЛР 40
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задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе
с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию
престижа своей профессии и образовательной организации
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции
на критику

ЛР 41

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 42
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиона

льных
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

Самостоятель
ная работа

обучающегося

Учебна
я,

часов

Производствен
ная (по
профилю

специальности)
,

часов
(если

предусмотрена
рассредоточенн
ая практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
практически
е занятия,
часов

в т.ч.,
курсова

я
работа,
часов

Консу
льтаци
я,

часов

Всего,
часо
в

в т.ч.,
курсова

я
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

16
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производственно-диспетчерской системе управления сервисом на
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.
Практическая подготовка: Оформление билета через сайт РЖД.

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.
Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с
вокзальным комплексом Ростов-Главный и расчет вместимости.

2

Разработка поэтажного плана вокзала.
Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с
вокзальным комплексом Ростов-Главный и разработка плана
здания вокзала.

3 Разработка технической и производственной характеристик вокзала.
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Практическая подготовка – Работа с технологическим процессом
вокзального комплекса Ростов-Главный

4

Разработка рациональной схемы движения пассажиропотоков.
Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с
вокзальным комплексом Ростов-Главный, составление схемы
пассажиропотоков.

5
Расчет числа суточных и пригородных билетных касс вокзала.
Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с
вокзальным комплексом Ростов-Главный (билетные кассы)

6
Расчет показателей обслуживания пассажиров в справочном бюро
вокзала. Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с
вокзальным комплексом Ростов-Главный (справочное бюро)

7
Определение потребного числа ячеек в камерах хранения ручной клади.
Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с
вокзальным комплексом Ростов-Главный (камеры хранения)

8
Определение основных параметров помещений багажного отделения.
Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с
вокзальным комплексом Ростов-Главный (багажное отделение)

9
Оформление операций по приему багажа к перевозке.
Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с
вокзальным комплексом Ростов-Главный (багажное отделение)

10.

Расчет численности персонала вокзала.
Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с
вокзальным комплексом Ростов-Главный (отдел управления
персоналом)

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

16
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пассажирам на вокзалах.
Практические занятия 8

1.
Составление схемы сертификации услуг, предоставляемых пассажирам.
Практическая подготовка – Исследование услуг на вокзальном
комплексе Ростов-Главный

2.

Методы оценки соответствия услуг, предоставляемых пассажирам  на
вокзалах до отправления и по прибытию поезда.
Практическая подготовка – Исследование услуг на вокзальном
комплексе Ростов-Главный перед отправлением и после прибытия
пассажирского поезда

3.

Методы оценки соответствия услуг, предоставляемых пассажирам  в
пути следования.
Практическая подготовка – Исследование услуг в поездах дальнего
следования

4.

Применение профессиональных качеств работников железнодорожного
транспорта при обслуживании особых категорий пассажиров.
Практическая подготовка – Исследование услуг на вокзальном
комплексе Ростов-Главный для маломобильных 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.
Практическая подготовка – Работа с книгой скриптов

3 Транспортные услуги в туризме

4
Разработка вариантов схем прокладки туристических маршрутов.
Практическая подготовка – Разработка схемы туристического
маршрута в Южном направлении
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5

Применение технологии организации туристического трансфера.
Практическая подготовка – Разработка проекта туристического
маршрута в соответствии со стандартами обслуживания
пассажиров в пути следовани

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

20Тема 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
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3.1 Организация работы справочного бюро
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.
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4. Устройство товарных и вагонных весов, расчет их пропускной
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
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4. Разработка схемы размещения непакетированных грузов в крытом
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
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1. Случаи и правила составления акта общей формы
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

20Тема курсовой работы
Организация работы грузовой станции
Содержание курсовой работы для базовой подготовки
Введение
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1. Расчет потребностей вагонного парка и показателей его использования
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 2Подготовить 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/

2. Сервисная деятельность в обслуживании населения : учебное пособие / Ю. П.
Свириденко, В. В. Хмелев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-
5768-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/146825

3. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: Учебное
пособие / Г.В. Санамян, В.Г. Санамян; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2019. – 132 с.:
ил. – Библиогр.: с. 129. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. —
URL: http://umczdt.ru/books/951/253838/

4. Организация железнодорожных пассажирских перевозок : учебное пособие / В.
И. Солдаткин, Е. В. Покацкая, Т. А. Филатова, Н. А. Муковнина. — 2-е изд., перераб. и
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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 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
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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.
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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 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

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

Зачеты по МДК
профессионального
модуля.

Зачеты по учебной
и
производственной
практике.

Квалификационны
й экзамен по
профессиональном
у 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

Наблюдение и
контроль
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы.

Деловые и ролевые
игры, разбор
конкретных
ситуаций.

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

выполненных
презентаций,
выполнения
индивидуальных
заданий.

Экспертная оценка
решения
ситуационных задач.

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся на
практических
занятиях

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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

1.1 Область применения программы

Рабочая 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 (ВПД): «Организация и выполнения мероприятий
по обеспечению безопасности на транспорте» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и приниматьнеобходимые меры при
несчастных случаях.

3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасностина транспорте.
3.3Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконноговмешательства в

деятельность транспорта.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной 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;
- 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:



56

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.

Способный к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения. ЛР13

Способный логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, создавать тексты профессионального
назначения.

ЛР14

Готовый к использованию одного из иностранных языков как
средства делового общения на уровне не ниже разговорного. ЛР15

Способный находить организационно-управленческие решения в
стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.

ЛР 17

Готовый к кооперации с коллегами, работе в коллективе ЛР19
Способный к личностному развитию и повышению
профессионального мастерства.

ЛР20
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Владеющий правилами делового этикета ЛР 25
Способный использовать различные цифровые средства и умения,
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать
поставленных целей в цифровой среде

ЛР 33

Осознанно выполняющий профессиональные требования,
пунктуальный, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 34

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий.

ЛР 35

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых
функций для развития предприятия, организации.

ЛР 36

Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия,
цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 37

Организующий и обеспечивающий эффективное использование
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
и подвижного состава Компании для удовлетворения потребностей в
перевозках грузов и пассажиров

ЛР 38

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного
поведения

ЛР 39

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе
с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию
престижа своей профессии и образовательной организации

ЛР 40

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику

ЛР 41

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 42
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3 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональны
х компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля*

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося

Учебна
я,

часов

Производственная
(по профилю

специальности),**
часовВсего

,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практически
е занятия,
часов

в т.ч.,
курсова

я
работа

(проект)
,

часов

Всего,
часов

консуль
тация

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.

30

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.
Практическая подготовка – Разработка плана действий работников при
ЧС на вокзале Ростов-Главный

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

20
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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.
Практические занятия 8
1 Оказание первой помощи пострадавшему.

Практическая подготовка – Моделирование ситуаций по оказанию первой
помощи пострадавшим

4

2 Составление акта о несчастном случае с застрахованным пассажиром.
Практическая подготовка – Заполнения бланка акта о несчастном случае 4

Тема 1.3. Чрезвычайные
ситуации мирного и
военного времени

Содержание 28 2
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.

28

Практические занятия 6
1 Определение границ и структуры зон очагов поражения 2
2 Устройство и предназначение противогаза ГП-5. Выполнение норматива № 1

надевания противогаза
Практическая подготовка – Тренировочное выполнение норматива по

2



62

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).

надевании противогаза
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.
- Консультация

65

1
Производственная практика
Виды работ:
- оформление акта о несчастном случае;
- ознакомление с требованиями безопасности при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом;
- ознакомление с требованиями безопасности при перевозке грузов железнодорожным транспортом;
- документационное обеспечение  мер по предупреждению  террористических актов на объектах транспорта;
- документационное обеспечение мер по организации тушения пожаров на объектах транспорта.

36

Всего 223



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие полигон обеспечения
безопасности на транспорте (по видам транспорта)

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. Правила технической эксплуатации и инструкции по безопасности движения:

учебное пособие / Г. Г. Киселев, С. В. Коркина. — Самара : СамГУПС, 2018. — 102 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/130444

5. Техническая эксплуатация и безопасность движения [Текст] : учебное пособие / С.
М. Харитонова. - Ростов н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 310 с. (100 шт.)

Дополнительная:
1. Научный информационный сборник «Наука Техника Управление» -

https://rgups.public.ru/editions/424/

https://e.lanbook.com/book/130444
https://rgups.public.ru/editions/424/
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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 3. 1. Оказывать
первую помощь
пострадавшим и
принимать
необходимые меры
при несчастных
случаях

- знание правил оказания первой
помощи;
- своевременное оказание первой
помощипострадавшим при несчастных
случаях;

Экспертная оценка
деятельности:
- защита
практических
заданий;
-тестирование.
Экзамен
квалификационный
Промежутояная
аттестация –
дифференцированный
зачет

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.

Результаты

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать
сущность и

- демонстрация интереса к будущей
профессии;

Интерпретация
результатов
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социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
программы ПМ.03

Экзамен
квалификационный

Промежутояная
аттестация –
дифференцированный
зачет

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

- взаимодействие с обучающимися,
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команде, эффективно
общаться

с коллегами,
руководством,
потребителями

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 обучающимися
повышения личностного и
квалификационного уровня;

ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий

в профессиональной
деятельности.

- проявление устойчивого интереса
к инновациямв области
профессиональной деятельности;
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая 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  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;

– 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;
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– 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;
– 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.

Способный к обобщению, анализу, восприятию информации, ЛР13
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постановке цели и выбору путей её достижения.
Способный логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, создавать тексты профессионального
назначения.

ЛР14

Готовый к использованию одного из иностранных языков как
средства делового общения на уровне не ниже разговорного. ЛР15

Способный находить организационно-управленческие решения в
стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.

ЛР 17

Готовый к кооперации с коллегами, работе в коллективе ЛР19
Способный к личностному развитию и повышению
профессионального мастерства.

ЛР20

Владеющий правилами делового этикета ЛР 25
Способный использовать различные цифровые средства и умения,
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать
поставленных целей в цифровой среде

ЛР 33

Осознанно выполняющий профессиональные требования,
пунктуальный, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 34

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий.

ЛР 35

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых
функций для развития предприятия, организации.

ЛР 36

Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия,
цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 37

Организующий и обеспечивающий эффективное использование
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
и подвижного состава Компании для удовлетворения потребностей в
перевозках грузов и пассажиров

ЛР 38

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного
поведения

ЛР 39

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе
с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию
престижа своей профессии и образовательной организации

ЛР 40

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику

ЛР 41

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 42
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональ

ных
компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

Консу
льтац
ия,
часов

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная
,

часов

Производ
ственная

(по
профилю
специаль
ности),**

часов

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны
е работы и
практически
е занятия,
часов

в т.ч.,
курсова

я
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 Содержание 6 2
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технологический процесс
подготовки пассажирских
вагонов к рейсу

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

Практические занятия 2
1 Расчет норм обеспечения пассажирских вагонов съемным инвентарем.

Практическая подготовка – Заполнение книги съемного инвентаря
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

Практическая подготовка – Исследование всех видов проездных
документов

Самостоятельная работа
Выполнение опорного конспекта по теме «Проездные документы», выполнение Задания 5

2

Тема 1.4  Правила Содержание 4 2
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обслуживания и условия
проезда пассажиров

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 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

2

Практические занятия 8
1. Заполнение учетного бланка  ЛУ-72

Практическая подготовка – Заполнение поездной документации 2

2. Программно-аппаратный комплекс контроля легитимности электронных 
проездных документов
Практическая подготовка – Заполнение поездной документации электронно

2

3. Оформление актов по пассажирским перевозкам 4

%5Cl%20%22_Toc104556566%22
%5Cl%20%22_Toc104556566%22
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Практическая подготовка – Заполнение поездной документации
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

Практическая подготовка – Осмотр колесной пары
2

2 Исследование конструкции буксового узла
Практическая подготовка – Осмотр буксового узла

2

3 Исследование конструкции тележек
Практическая подготовка – Осмотр тележки пассажирского вагона

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

Практическая подготовка – Осмотр автосцепного устройства
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
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Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с системой
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

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

Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с водяной системой
отопления пассажирского вагона

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. 2
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Заполнение системы водоснабжения водой. Слив воды из системы
Схема горячего водоснабжения. Летний и зимний режимы работы системы горячего
водоснабжения.
Практические занятия 2
1 Исследование схемы системы  холодного водоснабжения

Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с системой 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
Система вентиляции

Содержание 2 2
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
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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.

Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с системой
кодиционирования

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.
Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с системой
электрического оборудования

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 пониженного
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

Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с системой пожарной
сигнализации

2

Самостоятельная работа
Выполнение опорного конспекта по теме, выполнение Задания 27, выполнение сводной таблицы «Режимы работы
системы пожарной сигнализации»

3
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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

Практическая подготовка – Осмотр нагревательных приборов в
пассажирском вагоне

Самостоятельная работа
Подготовка сообщения на темы: «Виды освещения», «Режимы работы освещения»

2

Тема 3.5
Распределительные
щиты и пульты
управления

Содержание 4 2
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

Практическая подготовка – Работа на тренажере с системным обеспечением
распределительного щита

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
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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
Практическая подготовка – Осмотр подвагонных генераторов различных
типов

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

Практическая подготовка – Наглядное взаимодействие с неисправностями
колесных пар и автосценпого 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

Практическая подготовка – Работа с инструкцией посигнализации на
железнодорожном транспорте

Самостоятельная работа 2
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Составлен6ие сводной таблицы на основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам
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.
Практическая подготовка – Заполнение акта о несчастном случае

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 2
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степени опасности поражения электрическим током.
Обеспечение безопасности при обслуживании электроустановок. Защита от опасного
воздействия статического электричества и наведенного напряжения. Средства
индивидуальной защиты.

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.

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.

Практическая подготовка – Моделирование ситуации по оказанию первой
помощи

2

2. Проведение реанимационных мероприятий пострадавшему.
Практическая подготовка – Моделирование ситуации по оказанию первой
помощи

2

Самостоятельная работа
Составлен6ие сводной таблицы на основе самостоятельного изучения вопроса по учебнику и другим источникам 1
Учебная практика 144
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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).

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

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
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 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. Организация пассажирских перевозок : учебное пособие / И. А. Чубарова. —

Иркутск: ИрГУПС, 2019. — 112 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157941

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:

https://e.lanbook.com/book/157941
http://umczdt.ru/books/40/18708/
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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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