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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 01.«Сервисная 

деятельность» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

углубленной подготовки.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

 определять критерии качества оказываемых услуг; 

 использовать различные средства делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания; 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) 

в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 

меры при несчастных случаях. 

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при 

нарушениях графика движения транспортных средств и управлять ею. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01Сервисная деятельность 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Сервисная деятельность   96  

Раздел 1. Сервисная 

деятельность, как форма 

удовлетворения 

потребности человека. 

  19 2 

Тема 1.1 Основные понятия 

сервисной деятельности. 

 Социальные предпосылки возникновения сервиса как особого вида 

деятельности.  

Потребность человека как движущая сила развития сервиса.  

Классификация потребностей. 

4 2 

Тема 1.2 Услуга как форма 

удовлетворения 

потребности человека, 

качества жизни. 

 Поведение потребителей.  

Понятие «контактная зона» как сфера реализации сервисной деятельности. 

Нормы и правила профессионального поведения и этикета. 

6 2 

Тема 1.3 Сервисная 

деятельность в социальной 

сфере 

 Эпицентр сервисной деятельности – клиент.  

Организация обеспечения безопасности.  

Этика поведения в трудовом коллективе, сфере обслуживания. 

4 2 

Тема 1.4 Сервисная 

деятельность на транспорте 

 Оказание сервиса в чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте. 

Оказание первой помощи пострадавшим и принятие необходимых мер при 

несчастных случаях. 

4 2 

 Практические занятия 6 2 

1 Поведение потребителей 2 

2 Этика поведения в трудовом коллективе, сфере обслуживания. 2  

3 Моделирование профессиональных ситуаций в сфере железнодорожного 

транспорта 

2  

 Контрольная работа 1  

 Самостоятельная работа 16  



 Подготовка сообщений по темам: Сервисная деятельность, как форма 

удовлетворения потребности человека. Основные понятия сервисной 

деятельности. Услуга как форма удовлетворения потребности человека, 

качества жизни. Сервисная деятельность в социальной сфере. Сервисная 

деятельность на транспорте. 

Оказание сервиса в чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте. 

Подготовка к практическим работам 

  

Раздел 2. Сервисная 

деятельность и 

самообслуживание. 

  23  

Тема 1.1 Отличительные 

характеристики сервисной 

деятельности. 

 Деятельность как подсистема. 

Уровни всеобщей структуры индивидуальной деятельности. 

Типология деятельности. 

Деятельность как фактор жизненной активности. 

8 2 

Тема 1.2 Понятие об 

организации структур 

системы фирменного 

транспортного 

обслуживания. 

 Система фирменного транспортного обслуживания. Деятельность СФТО. 

Территориальные центры фирменного транспортного обслуживания  ключевые. 

Направления деятельности СФТО. 

6 2 

Тема 1.3 Функции системы 

фирменного транспортного 

обслуживания. 

 Критерии и составляющие качества услуг. 

Характеристика производственных и непроизводственных услуг. 

Бронирование перевозки пассажиров, багажа и грузовых перевозок. 

Оформление билетов пассажирам и грузовой документации. 

8 2 

  Контрольная работа 1 2 

Практические занятия 4  

4 Структура СФТО. 2  

5 Железнодорожная накладная. Проездной билет 2  

Самостоятельная работа 12  

 Подготовка сообщений по темам: Сервисная деятельность и самообслуживание. 

Отличительные характеристики сервисной деятельности. Понятие об 

организации структур системы фирменного транспортного обслуживания. 

Функции системы фирменного транспортного обслуживания. Подготовка к 

  



практическим работам 

Раздел 3. Основы теории 

обслуживания. 

  22 

 

 

Тема 1.1 Организация  

обслуживания 

потребителей. 

 Специфика маркетинга услуг. 

Подбор персонала в сфере сервисных услуг. 

Психологические аспекты в сфере сервисных услуг. 

Управление конфликтами и стрессами в сервисной деятельности. 

Индивидуализация потребления сервисных услуг. 

Применение правил и знаков этики сервисного обслуживания с учетом 

специфики делового общения в сфере услуг на железнодорожном транспорте 

Основы социальной психологии в сервисной деятельности. 

Этика взаимоотношений при оказании сервисных. 

20 2 

 Практические занятия 6 2 

6 Составление резюме 2  

7 Применение правил и знаков этики сервисного обслуживания с учетом 

специфики делового общения в сфере услуг на железнодорожном транспорте 

2  

8 Посадка пассажиров в поезд дальнего следования 2  

Самостоятельная работа 12  

 Подготовка сообщений по темам: Основы теории обслуживания. Организация  

обслуживания потребителей. 

Применение правил и знаков этики сервисного обслуживания с учетом 

специфики делового общения в сфере услуг на железнодорожном транспорте 

 

 Контрольная работа 2 3 

 Всего 120  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Организация 

и управление деятельностью служб сервиса на транспорте».  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– нормативная документация по железнодорожным перевозкам;  

– стенды, плакаты по дисциплине.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 г.).  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2008 г.).  

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» (с изменениями от 09.05.2005 г.).  

4. Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с 

изменениями от 19.07.2009 г.).  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г.  

№ 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 

года».  

6. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения  о дисциплине работников железнодорожного транспорта  

Российской Федерации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. 

№ 1341, от 23.04.1996 г. № 526, от 08.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г.   

№ 535).  

7. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 г. № 111 «Правила оказания 

услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением  

предпринимательской деятельности».  

8. Постановление ФЭК от 17.06.2003 г. № 47-т/5 «Тарифное руководство № 1. 

Тарифы на перевозку грузов и услуг инфраструктуры, выполняемые российскими 

железными дорогами».  

Учебники и учебные пособия:  

1. Атанова М.А., Шутов И.Н. Основы организации билетно-кассовой работы. М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017.  

2. Иванков Л.Н., Иванков А.Н. Сервис на транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018.  

3. Кормаков Н.А., Павликова А.Г., Трофимова Е.Н. Продажа и оформление 

проездных документов во внутреннем железнодорожном сообщении с 

использованием АСУ «Экспресс»: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2016.  

4. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. М.: 

Академия, 2017.  

5. Лойк О.Т. Сервисная деятельность. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017.  



6. Николашин В.М. Сервис на транспорте. М.: Академия, 2017.  

7. Перепон В.П. Организация перевозок грузов. М.: Академия, 2016.  

8. Третьякова Т.Н. Сервисная деятельность. М.: Академия, 2008.  

9. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа: Компьютерная 

обучающая программа. М.: ГОУ « УМЦ ЖДТ», 2015.  

10. Электронный  ресурс «Железнодорожная информационно-справочная система». 

Форма доступа: www.railsvstem.info  

Дополнительные источники:  

1. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: www. 

transportrussia.ru  

2. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru  

3. «Транспорт Российской Федерации» (журнал для специалистов транспортного 

комплекса). Форма доступа: www.rostransport.com 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rostransport.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 уметь: 

 соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества 

оказываемых услуг; 

 использовать различные средства 

делового общения; 

 анализировать профессиональные 

ситуации с позиций участвующих в нем 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности; 

 выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности; 

 

 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на 

практических занятиях. 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

 

знать: 

 социальные предпосылки 

возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

 потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

 сущность услуги как специфического 

продукта; 

 понятие "контактной зоны" как сферы 

реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания 

потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества 

услуг; 

 психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания; 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

контрольной работе, устный 

опрос 

 

 

 

Тестирование 

защита практических заданий 

экзамен 

 



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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, направленная 

на самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов. 

Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Диагностика, направленная 

на выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в Взаимодействие с Социометрия, направленная 



коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

на оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка 

личностных качеств при 

выполнении работ на 

практике  

Социометрия, направленная 

на оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

 

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. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

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 отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- применение 

автоматизированных систем 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

выполнения 

практических 

занятий  

 



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. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ПК 1.4. Оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию. 

- оформление грузовой 

(почтовой) документации; 

- ведение кассовой отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- применение правил перевозок 

грузов на особых условиях, 

опасных грузов. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

ПК.1.5.Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- ведение кассовой отчетности. 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

практических 

занятий. 

ПК.1.6. Бронировать 

места в гостиницах и 

аренду автомашин. 

- бронирование мест в 

гостиницах и аренда автомашин; 

- организация трансфера. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Обоснованный выбор и 

правильность организации 

предоставления пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 

ПК 2.2. 

Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

 

Точность, технологическая 

грамотность, обоснованный 

выбор и правильное 

обслуживание особых категорий 

пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров 

с ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

работать с техническими 

средствами связи; 

своевременно предоставлять 

пассажирам информацию о 

прибытии и отправлении 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку результатов 

деятельности 

обучающихся. 

 



транспорта; 

осуществлять справочное 

обслуживание пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК-2.3. 

Организовывать 

обслуживание 

пассажиров в VIP-залах 

и бизнес-салонах 

пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

Владение технологией 

выполнения и обоснованное 

использование способов, 

оборудования, в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

осуществлять обслуживание 

особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов 

и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

 

ПК 3.1 

Оказывать первую 

помощь пострадавшим 

и принимать 

необходимые меры при 

несчастных случаях. 

 

- грамотное оказание первой 

помощи пострадавшим; 

-своевременное принятие 

необходимых мер при 

несчастных случаях; 

-грамотное использование 

оборудования, предназначенного 

для спасения пассажиров, в 

нештатных и аварийных 

ситуациях; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, 

ПК3.2. 

Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте. 

 

 

-грамотное освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

-грамотное освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению 

актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта; 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

ПК 3.3. 

Выполнять 

мероприятия по 

пресечению актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта. 

-грамотное освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению 

актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта; 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

ПК 3.4 

Обеспечивать защиту 

деятельности 

-точное освидетельствование 

материалов сбора и проведения 

анализа данных по обеспечению 

Экспертное 

наблюдение на 

практических 



транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства. 

безопасности на транспорте; занятиях, текущий 

контроль при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ПК 3.5 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

транспортной 

организации 

(компании). 

- грамотное проведение работ с 

телевизионной системой 

наблюдения; 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

ПК 3.6 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

перевозок. 

 

 -рациональная организация 

обеспечения безопасности 

перевозок; 

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях. 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку результатов 

деятельности 

обучающихся 

ПК 3.7 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-демонстрация организации 

действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

- умение вести переговоры с 

террористами; 

- демонстрация стрельбы из 

ручного огнестрельного оружия; 

- демонстрация определения 

типов боеприпасов, устройств, 

виды и свойства взрывчатых 

веществ; 

- демонстрация навыков 

выявления диверсионно-

террористические устройства на 

транспорте; 

- грамотное проведение работ на 

технических средствах досмотра; 

- демонстрация производства 

осмотры средств транспорта на 

безопасность;  

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

 

 



Управление образования и науки Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Железнодорожный колледж имени В. М. Баранова» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Зайцева Л.И. 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02. Менеджмент 

 

 

по специальности  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

(углубленная подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мичуринск 



Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

(углубленная подготовка). 

 

 

Организация-разработчик: ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В. М. 

Баранова» г. Мичуринск 

 

Разработчики: 

Юдакова Н.В., преподаватель ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В. М. 

Баранова» г. Мичуринск 

Колмыкова Т.В., методист ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В. М. Баранова» 

г. Мичуринск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

базовой кафедры (БК) 43.02.06, 23.02.01 

Протокол № ____«_____»_______20____г. 

Председатель БК___________/Зацепина Г.Д. /  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02.«Менеджмент» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) (углубленная подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке по профессии 17334 Проводник 

пассажирского вагона. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 

 анализировать организацию работы исполнителей и систему мотивации повышения 

качества труда; 

знать: 

 функции и виды менеджмента; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (сервис на 

транспорте); 

 методы управления; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления 

и прибытия транспорта. 

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

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных средств и управлять ею. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



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

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общепрофессиональными 

и специальными дисциплинами. Значение дисциплины для процесса освоения 

основной профессиональной программы по профессии. 

1 1 

Раздел I. Сущность менеджмента. 3  

Тема 1.1 

История развития 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Понятие менеджмента. Этапы его развития. Основные школы научного 

менеджмента. 

1 2 

Тема 1.2 

Характерные черты 

современного 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 

Современные подходы в менеджменте. Виды менеджмента. Национальные 

особенности менеджмента. Менеджмент современных российских организаций. 

Особенности менеджмента развитых стран (на примере США и Японии). 

2 2 

Раздел II. Организация – как объект менеджмента. 14  

Тема 2.1 

Черты и признаки 

организации. 

Содержание учебного материала 

Понятие, сущность и основные признаки организации. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником информации по изучению темы: «Прямое и косвенное 

воздействие на организацию внутренней и внешней среды». 

2  

Тема 2.2 

Практическая работа № 1 
Анализ своих ограничений. 2 2 

Тема 2.3 

Типы структур 

организации Принципы 

управления 

Содержание учебного материала 

Линейная, линейно-функциональная, линейно-штабная, девизиональная 

организационные структуры. Основные принципы менеджмента: системность и 

комплексность; единоначалие и коллегиальность; демократический централизм; 

баланс власти или иерархичность и обратная связь; приоритетность и другие. 

2 2 

Тема 2.4 

Уровни управления. Роль 

и место менеджера в 

организации 

Содержание учебного материала 

Виды и характеристика уровней управления: институциональный, 

управленческий, технический. Менеджер – субъект, управленческой 

деятельности, его личностно-деловые качества и профессиональная 

компетентность, имидж. 

1 2 

Содержание учебного материала 1 2 



Контрольная работа по разделу: «Организация – как объект менеджмента».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Профессиональная деятельность менеджера в зависимости от ступени иерархии 

власти. Подготовка рефератов на темы: «Требования к менеджерам», «Имидж 

менеджера». 

2  

Тема 2.5 

Практическая работа № 2 
Деловая игра «Профессионал»: изучение технологии управления. 2 2 

Раздел III. Функции менеджмента. 16  

Тема 3.1. 

Классификация функций 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Понятие функций менеджмента. Общие и конкретные или специфические 

функции. 

2 2 

Тема 3.2 

Планирование 

Содержание учебного материала 

Понятие, этапы, характеристика и виды стратегического планирования. Миссия 

организации, целеполагание. Основные этапы тактического и оперативного 

планирования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему: «Бизнес-план». 
2  

Тема 3.3 

Организация процесса, 

координация и 

регулирование. 

Содержание учебного материала 

Организация работ в сфере производства и в сфере управления. 
2 2 

Тема 3.4 

Мотивация потребностей. 

Сущность делегирования. 

Содержание учебного материала 

Понятие мотивации и потребности. Виды  потребностей. Типы вознаграждения. 

Понятие и правила  делегирования; ответственность и полномочия. 

2 2 

Тема 3.5 

Контроль - как функция 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 

Понятие, этапы, виды и формы  контроля, их характеристика. Учёт и анализ. 
1 2 

Содержание учебного материала 

Контрольная работа по разделу: «Функции менеджмента».  
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к выполнению практической работы, изучение темы: 

«Поведенческие аспекты управленческого контроля».  

2  

Тема 3.6 

Практическая работа № 3 

Деловая игра «Мост»: изучение основных функций и связующих процессов 

управления. 
2 2 

Раздел IV. Система методов управления. 10  



Тема 4.1 

Понятие методов 

управления. 

Административные 

методы управления. 

Содержание учебного материала 

Понятие методов управления, их классификация. 

Понятие, виды и характеристика административных методов управления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником информации по изучению темы: «Методы властной 

мотивации». 

2  

Тема 4.2 

Экономические методы 

управления Социально-

психологические и 

правовые методы 

управления. 

Содержание учебного материала  

Понятие, виды и характеристика   экономических методов управления. 

Понятие, виды, характеристика и цель применения социально-психологических 

и правовых методов в управлении. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к выполнению практической работы, изучение темы: «Методы 

гуманизации труда».  

2  

Тема 4.3 

Практическая работа № 4 

Тренинги «Спарринг», «Не мытьём, так катаньем»: формирование и развитие 

навыков выбора действенных методов управления персоналом организации. 
2 2 

Раздел V. Руководство: власть и партнёрство. 8  

Тема 5.1 

Понятие руководства и 

власти. 

Содержание учебного материала 

Руководство, влияние, власть и лидерство: понятие, формы, отличие. 
2 2 

Тема 5.2 

Стили руководства. 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды стилей руководства: авторитарный, демократический, 

либеральный. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником информации по изучению темы: «Определение стиля 

руководства по «Решётке менеджмента». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему: «Связь стиля управления и ситуации». 
2  

Раздел VI. Принятие решений. 6  

Тема 6.1. 

Управленческие решения. 

Содержание учебного материала 

Понятие, роль, классификация управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к решениям. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: «Роль информационных технологий в сфере 

управления производством». 

2  



Тема 6.2. 

Практическая работа № 5 

Основные этапы принятия управленческих решений. Принятие оптимального 

решения. 
2 2 

Раздел VII. Коммуникации в организации. 6  

Тема 7.1. 

Коммуникации в 

организации. 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды коммуникаций в организации. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником информации по изучению темы: «Теория транзакционного 

анализа». 

2  

Тема 7.2. 

Процесс коммуникации. 

Содержание учебного материала 

Основные этапы процесса коммуникаций и его эффективность. 
2 2 

Раздел VIII. Деловое и управленческое общение 10  

Тема 8.1 

Общение. 

Содержание учебного материала 

Деловое и управленческое общение: понятие и виды. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему: «Основные характеристики подчинённых». 
2  

Тема 8.2 

Практическая работа № 6 

Деловая игра «Абракадабра»: формирование навыков понимания и 

использования законов делового общения для достижения целей управления. 
2 2 

Тема 8.3 

Профессиональная этика. 

Содержание учебного материала 

Принципы,  правила и элементы профессиональной этики. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: «Профессиональная этика работников сервиса». 
2  

Раздел IX. Самоменеджмент 8  

Тема 9.1 

Понятие 

самоменеджмента. 

Организация труда 

менеджера. 

Содержание учебного материала 

Внешний и внутренний пути познания себя.  Принципы научной организации 

труда управленческого персонала. 

1 2 

Контрольная работа по разделу: «Организация – как объект менеджмента». 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником информации по изучению темы: «Анализ по принципу 

Эйзенхауэра». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к выполнению практической работы, изучение темы: «Основные 

правила экономии времени менеджера». 

2  

Тема 9.2 

Практическая работа № 7 
Самодиагностика. Самооценка личностных качеств. 2  

Раздел X. Управление конфликтами и стрессами. 10  



Тема 10.1. 

Конфликты 

Содержание учебного материала 

Понятие,  виды конфликтов, методы  управления ими. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: «Стили поведения человека в конфликтной 

ситуации». 

2  

Тема 10.2 

Стрессы 

Содержание учебного материала 

Понятие стресса, его симптомы и причины, Методы снятия стрессов. 
1 2 

Содержание учебного материала 

Контрольная работа по разделу: «Управление конфликтами и стрессами». 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему: «Взаимосвязь конфликта и стресса». 
2  

Тема 10.3 

Практическая работа № 8 

Деловая игра «Слабое звено», тренинг «Козёл отпущения»: формирование и 

развитие навыков правильного поведения и преодоления конфликтов 

(индивидуальных и коллективных). 

2 2 

Раздел XI. Менеджмент в области профессиональной деятельности 3  

Тема. 11.1 

Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности. 

Задачи кадровых служб предприятий. Обучение персонала на железнодорожном 

транспорте. Организация деловой карьеры. 
2 2 

Тема 11.2 

Проверка знаний 

программного материала. 

Содержание учебного материала 

Проверка знаний программного материала по разделам: «Деловое и 

управленческое общение», «Управление конфликтами и стрессами», «Система 

методов управления». 

1 2 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 96  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству студентов; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - нормативно – правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий по теме «Менеджмент»; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ. 

Технические средства обучения:  

 - компьютер или ноутбук с колонками; 

 - проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 г.).  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2008 г.).  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г.  

4. № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 

года».  

5. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения  о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. № 1341, от 

23.04.1996 г. № 526, от 08.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г.  № 535).  

Учебники и учебные пособия:  

1. В. Абчук. Решение. Предвидение. Риск.- Санкт-Петербург,- издательство 

«СОЮЗ», 2020.И.Х. 

2. А. Большаков «Менеджмент», учебное пособие, Санкт-Петербург, издательство 

«ПИТЕР», 2019г. 

3. В.Р. Веснин «Основы менеджмента», Москва, 2019г. 

4. О.В. Колношенко «Концепция менеджмент», конспект лекций в схемах, учебное 

пособие, издательство «ЭКЗАМЕН», Москва 2017г. 

5. Ф. Котлер «Маркетинг. Менеджмент», Санкт-Петербург, издательство 

«ПИТЕР», 2019г. 

6. Ж.В. Прокофьева «Менеджмент», учебное пособие, Москва, издательство 

«ЗНАНИЕ», 2017г. 

7. Салимжанов «Менеджмент», учебное пособие для СПО, издательство «Феникс» 

Ростов- на-Дону, 2018. 

8. Д.О.Ямпольская, М.М. Зонис «Менеджмент», Москва  издательство «ОЛМА-

ПРЕСС», 2019г. 

Дополнительные источники:  

1. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: www. 

transportrussia.ru  

2. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru  

3. «Транспорт Российской Федерации» (журнал для специалистов транспортного 

комплекса). Форма доступа: www.rostransport.com 

4. Афоничкин, А. И. Управленческие решения в экономических системах [Текст] : 

учеб. для вузов / А. И. Афоничкин. – СПб. : Питер, 2019. – 480 с. 

http://www.rostransport.com/


5. М.И. Станкин «Психология управления», практическое пособие, Москва, ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2018г. 

6. Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование: учеб. пособие / Н. Д. Стрекалова. – 

СПб. : Питер, 2019. – 352 с. 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

2. http://www.soclab.org.ua/doc.cfm?deid=1 (рус.)   

3. http://bankrabot.com/work/work_7625.html (рус.)   

4. http://www.dvinaland.ru/culture/Conferences/SemKotl2005/SemKotlas.html (рус.)  

5. http://www.inventech.ru/lib/management/management-0011/(рус.)   

6. http://www.depclt.tgl.ru/materials/otchet2.doc(рус.)  

 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной работы. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 использовать знания и умения в 

области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 анализировать управленческие 

решения и процесс их реализации; 

 анализировать организацию работы 

исполнителей и систему мотивации 

повышения качества труда. 

 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на практических занятиях. 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

 

знать: 

 функции и виды менеджмента; 

 особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности 

(сервис на транспорте); 

 методы управления; 

 процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

 основы организации работы 

коллектива исполнителей. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы на 

практических занятиях 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, контрольной 

работе, устный опрос 

 

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 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  



ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Используя различные 

источники, включая 

электронные (при изучении 

теоретического материала), 

демонстрация навыков 

получения информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

освоения программы. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ результатов 

собственной деятельности 

при выполнении 

коллективных заданий. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация примеров 

адаптации 

профессиональной 

деятельности к 

изменившимся условиям её 

реализации. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ. 

 



Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Бронировать 

перевозку пассажиров 

на транспорте. 

- применение 

автоматизированных систем 

бронирования билетов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

- бронирование багажных и 

грузовых перевозок; 

- осуществление 

бронирования свободных 

багажных и грузовых 

ёмкостей на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

- произведение 

взаиморасчета; 

- ведение кассовой 

отчетности. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

практических занятий. 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

- демонстрация знания 

общероссийского 

классификатора услуг 

населения для 

информирования 

потребителей. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

 

ПК 2.2. 

Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

- соблюдение правила 

профессиональной этики при 

обслуживании особых 

категорий пассажиров. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях,  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.3. 

Организовывать 

обслуживание 

пассажиров в VIP-залах 

и бизнес-салонах 

пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

- соблюдение правила 

профессиональной этики при 

обслуживании пассажиров в 

VIP-залах и бизнес-салонах. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях. 

 

ПК 3.2. Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте. 

- обоснование выбора 

направлений и способов 

снижения рисков в 

транспортной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 3.3. Выполнять 

мероприятия по 

пресечению актов 

незаконного 

-демонстрация качества 

подготовки мероприятий по 

пресечению актов 

незаконного вмешательства в 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 



вмешательства в 

деятельность 

транспорта. 

деятельность транспорта. 

ПК 3.5. 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

транспортной 

организации 

(компании). 

- грамотное проведение 

работ с телевизионной 

системой наблюдения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 3.6. 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

перевозок. 

 -рациональная организация 

обеспечения безопасности 

перевозок. 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся. 

ПК 3.7. 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-демонстрация организации 

действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

- умение вести переговоры с 

террористами; 

- демонстрация стрельбы из 

ручного огнестрельного 

оружия; 

- демонстрация определения 

типов боеприпасов, 

устройств, виды и свойства 

взрывчатых веществ; 

- демонстрация навыков 

выявления диверсионно-

террористические устройства 

на транспорте; 

- грамотное проведение 

работ на технических 

средствах досмотра; 

- демонстрация производства 

осмотры средств транспорта 

на безопасность. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.1. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте. 

- организация деятельности 

служб сервиса на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.2. 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных. 

- организация и контроль 

деятельность подчиненных. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.3. Планировать 

деятельность служб 

- планирование деятельности 

служб сервиса на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 



сервиса на транспорте. 

ПК 4.4. Анализировать 

эффективность 

деятельности служб 

сервиса на транспорте и 

предлагать 

мероприятия по ее 

совершенствованию. 

- анализ эффективности 

деятельности служб сервиса 

на транспорте, мероприятия 

по ее совершенствованию. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.5. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте 

при нарушениях 

графика движения 

транспортных средств и 

управлять ею. 

- организация деятельности 

служб сервиса на транспорте 

при нарушениях графика 

движения транспортных 

средств и управление ею. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

 



Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

____________ Зайцева Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

по специальности  

 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

(углубленная подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мичуринск 



Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) (углубленная подготовка). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

углубленной подготовки.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 применять требования нормативных документов к основным видам услуг и 

процессов сервиса на транспорте. 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. 

 



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 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) 

в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Нормативно-

правовые акты 

федерального значения, 

регулирующие 

деятельность 

железнодорожников 

  30 2 

Тема 1.1 Федеральные 

законы, регулирующие 

деятельность 

железнодорожников 

 ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» 

Устав железнодорожного транспорта РФ 

Закон «О естественных монополиях» 

ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта» 

Устав ОАО «РЖД» 

10 2 

Тема 1.2 Договоры в 

гражданском праве 

 Договор перевозки 

Договор транспортной экспедиции 

Договор страхования 

Договор хранения 

Договор перевозки пассажиров 

10 2 

Тема 1.3 Договоры и 

перевозки на 

железнодорожном 

транспорте 

 Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом 

Договор перевозки багажа 

Договор перевозки грузобагажа 

Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении 

Договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, на 

подачу и уборку вагонов 

10 2 

  Контрольная работа 1 2 

Практические занятия 6 2 

1 Иерархия законов на железнодорожном транспорте 2  



2 Особенности договоров хранения 2  

3 Правила оформления договора перевозки багажа 2  

Самостоятельная работа 10  

 Подготовка сообщений по темам: Права пассажиров. Обязанности экспедитора. 

Структура управления ОАО «РЖД». Виды деятельности ОАО «РЖД». 

  

Раздел 2. Юридическая 

ответственность на 

железнодорожном 

транспорте 

  18  

Тема 1.1 Виды 

юридической 

ответственности на 

железнодорожном 

транспорте 

 Виды  юридической ответственности на железнодорожном транспорте 

Дисциплинарная ответственность 

Материальная ответственность 

Гражданская ответственность 

Ответственность на железнодорожном транспорте за неисполнение 

обязательств по договорам перевозки 

10 2 

Тема 1.2 Претензионный 

порядок разрешения споров 

 Претензионный порядок разрешения споров 

Коллективные трудовые споры 

Индивидуальные трудовые споры 

Арбитражный процесс 

8 2 

  Контрольная работа 1 2 

Практические занятия 4 2 

4 Гражданская ответственность 2  

5 Претензионный порядок разрешения споров 2  

Самостоятельная работа 15  

 Подготовка сообщений по темам: Виды ответственности на железнодорожном 

транспорте за неисполнение обязательств по договорам перевозки. 

Претензионный порядок разрешения споров. Индивидуальные трудовые споры. 

  

Раздел 3. Трудовое право 

на  железнодорожном 

транспорте 

  16 

 

 

Тема 1.1 Особенности 

трудового права на 

 Особенности трудового права на железнодорожном транспорте 

Трудовой договор 

8 2 



железнодорожном 

транспорте 

Коллективный договор 

Особенности рабочего времени и времени отдыха на железнодорожном 

транспорте 

Тема 1.2 Природа трудовых 

споров и пути их 

разрешения 

 Дисциплина работников железнодорожного транспорта 

Материальная ответственность 

Административная ответственность 

Рассмотрение коллективных трудовых споров 

8  

 Практические занятия 6  

6 Коллективный договор 3  

7 Трудовой спор как особая форма взаимодействия 3  

Самостоятельная работа 15  

 Подготовка сообщений по темам: Дисциплинарная ответственность работников 

железнодорожного транспорта. Индивидуальные трудовые споры. 

Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

 

 Дифференцированный зачет 1 3 

 Всего 120  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правового 

обеспечения профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– нормативная документация по правовому обеспечению профессиональной 

деятельности;  

– стенды, плакаты по дисциплине.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1.Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2008 г.).  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 г.). 

3. Федеральный закон от 27.02.2003 N 29-ФЗ (ред. от 30.09.2017) «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». 

4. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (с изменениями на 2 

августа 2019 года) (редакция, действующая с 1 октября 2019 года). 

5. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. № 1341, от 

23.04.1996 г. № 526, от 08.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г. № 535).  

Учебники и учебные пособия:  

1. Клюка О. Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие для техникумов и колледжей 

железнодорожного транспорта. –  М., 2019. 

2. Карпецкая Д.В. Основы права. – М.: УМК МПС РФ, 2018. 

3. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: краткий 

курс/ Р.Ф. Матвеев. – М.: Форум, 2019. 

Дополнительные источники:  

1. Карпецкая Д.В. Основы права. – М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 2016. 

Методическое пособие по организации самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы обучения образовательных организаций СПО. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» 

2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/ В.В. Румынина. - 4-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

3. Спирин И.В. Справочник по транспортному праву. – М., 2015.  

4. Топорнин Б.Н. Юридическая энциклопедия. — М.: Юристь, —2019.  

5. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (с изменениями на 

2 августа 2019 года) (редакция, действующая с 1 октября 2019 года)  



6. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  

7. Федеральный закон от 27.02.2003 N 29-ФЗ (ред. от 30.09.2017) «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»  

Интернет ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные 

книги. 

2. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: 

 http://www.zdtmagazine.ru/redact/redak.htm 

3. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/ 3. Сайт ОАО «РЖД» 

www.rzd.ru/ 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.zdtmagazine.ru/redact/redak.htm
http://www.rzd.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 уметь: 

 защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

 применять требования нормативных 

документов к основным видам услуг и 

процессов сервиса на транспорте. 

  

 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на практических 

занятиях. 

 

 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лекциях, контрольной работе, устный 

опрос. 

Тестирование, дифференцированный 

зачет. 

  

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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, направленная 

на самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов. Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

работ  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

Демонстрация 

способности принимать 

Диагностика, 

направленная на 



риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и 

использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

 



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. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

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 

отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- применение 

автоматизированных систем 

оформления проездных 

документов. 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

выполнения 

практических занятий. 

 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

- бронирование багажных и 

грузовых перевозок; 

- осуществление 

бронирования свободных 

багажных и грузовых 

ёмкостей на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 1.4. Оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию. 

- оформление грузовой 

(почтовой) документации; 

- ведение кассовой 

отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- применение правил 

перевозок грузов на особых 

условиях, опасных грузов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях.  

ПК.1.5.Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- ведение кассовой 

отчетности. 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

практических занятий. 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

-обоснованный выбор и 

правильность организации 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 



предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

предоставления пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

практических занятиях. 

 

ПК 2.2. 

Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

 

-точность, технологическая 

грамотность, обоснованный 

выбор и правильное 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

работать с техническими 

средствами связи; 

своевременно предоставлять 

пассажирам информацию о 

прибытии и отправлении 

транспорта; 

осуществлять справочное 

обслуживание пассажиров в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях,  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся. 

 

ПК3.2. 

Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте. 

 

 

-грамотное 

освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

на транспорте; 

-грамотное 

освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению 

актов незаконного 

вмешательства в 

деятельность транспорта. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 3.3. 

Выполнять 

мероприятия по 

пресечению актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта. 

-грамотное 

освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению 

актов незаконного 

вмешательства в 

деятельность транспорта. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 3.4 -точное освидетельствование Экспертное наблюдение 



Обеспечивать защиту 

деятельности 

транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства. 

материалов сбора и 

проведения анализа данных 

по обеспечению 

безопасности на транспорте. 

на практических 

занятиях, текущий 

контроль при 

выполнении 

индивидуальных заданий 

ПК 3.5 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

транспортной 

организации 

(компании). 

- грамотное проведение 

работ с телевизионной 

системой наблюдения. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 3.6 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

перевозок. 

 

 -рациональная организация 

обеспечения безопасности 

перевозок. 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

ПК 3.7 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-демонстрация организации 

действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

- умение вести переговоры с 

террористами; 

- демонстрация стрельбы из 

ручного огнестрельного 

оружия; 

- демонстрация определения 

типов боеприпасов, 

устройств, виды и свойства 

взрывчатых веществ; 

- демонстрация навыков 

выявления диверсионно-

террористические устройства 

на транспорте; 

- грамотное проведение 

работ на технических 

средствах досмотра; 

- демонстрация производства 

осмотры средств транспорта 

на безопасность. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях.  

ПК 4.1. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте. 

- правильность организации 

деятельности служб сервиса 

на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Риски и страхование на транспорте 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) углубленной подготовки.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке по профессии 17334 Проводник 

пассажирского вагона.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

международные конвенции, правовые и нормативные акты, регулирующие основные 

направления государственной политики в сфере страхования на транспорте; 

специфику видов страховой деятельности на транспорте; страхование ответственности 

перед пассажирами; страхование ответственности багажа и груза; 

страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства и 

перевозчика; 

ответственность за вред жизни и здоровью пассажира;  

ответственность перевозчика за багаж и груз; расследование страховых случаев. 

 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 



ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04 «Риски и страхование на транспорте» 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
РАЗДЕЛ 1. Экономическая 

сущность страхования 

 30  

Тема 1.1. Сущность 

страхования и его функции. 

Сущность и функции страхования, основные термины и понятия в страховании.  

Страховой фонд. 

2 2 

 

Тема 1.2. Классификация 

страхования. 

Классификация страхования. 2 

Тема 1.3. Страховой рынок. 

 

Понятие страхового рынка, его состав и структура. Инфраструктура страхового 

рынка. Современное состояние страхового рынка. 

 

4 

Тема 1.4. Нормативно-

правовое обеспечение 

страховой деятельности на 

транспорте. 

 

Международные конвенции, правовые и нормативные акты, регулирующие 

основные направления государственной политики в сфере страхования на 

транспорте. 

 

2 

Практическое занятие № 1. Анализ нормативных и правовых актов, 

регулирующих основные направления государственной политики в сфере 

страхования на железнодорожном транспорте. 

 

2 2 

Практическое занятие № 2. Составление проектов общих документов 

страхования. 

2 

Тема1.5. Основные виды 

страховой деятельности на 

железнодорожном 

транспорте. 

Основные виды страховой деятельности на железнодорожном транспорте.  

Специфика видов страховой деятельности на железнодорожном транспорте. 

 

4 

 

2 

 

Практическое занятие № 3. Выявление специфики видов страховой деятельности 

на железнодорожном транспорте. 

2 2 



 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Правовые и нормативные акты, регулирующие основные направления 

государственной политики в сфере страхования на транспорте. 

2.Основные тенденции развития страхового рынка в современной России. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам учебной литературы, рекомендованным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций 

преподавателя 

10 

 

РАЗДЕЛ 2. Юридические 

основы страховых отношений 

 

 

29 2 

 

Тема 2.1. Договор 

страхования. 

Договор страхования как основа реализации страховых  отношений. Общая 

структура договора страхования, его отличительные юридические свойства. 

4 2 

Практическое занятие № 4. Заключение проекта договора страхования. 

 

2 

 

2 
 

 

 

Тема 2.2. Финансовые основы 

страховой деятельности. 

 

Основы построения страховых тарифов. Финансовые основы страховой 

деятельности. 

Страхование ответственности перед пассажирами. Страхование ответственности 

перевозчика за багаж и груз. Страхование гражданской ответственности 

владельца транспортного средства и перевозчика. Ответственность за вред 

жизни и здоровью пассажира. 

Обеспечение финансовых расчетов с пассажирами и грузоотправителями 

 

8 

 

2 

Практическое занятие № 5. Расчет страховой премии. 

 

1 

 

2 

Практическое занятие № 6. Расчет тарифных ставок по видам страхования. 

 

1 

 Практическое занятие № 7. Выявление основных рисков в страховании 

 

1 

  Самостоятельная работа обучающихся 

1.Специфика договора страхования на железнодорожном транспорте. 

2.Расследование страховых случаев. 

3.Ответственность за вред жизни и здоровью пассажира. 

4.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам учебной литературы, рекомендованным 

преподавателем). 

5.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций. 

 

12 

 

 



РАЗДЕЛ 3. Отрасли, 

подотрасли и виды 

страхования 

 

 25 2 

Тема 3.1. Отрасли, подотрасли 

и виды страхования. 

 

Основные отрасли, подотрасли права РФ, регулирующие страховую 

деятельность. Виды страхования: имущественное страхование, страхование 

ответственности, личное страхование. 

6 

 

2 

Практическое занятие № 8. Проработка порядка консультирования потребителя 

по вопросам страхования на железнодорожном транспорте. 

1 2 

Тема 3.2. Объекты 

страхования. 

 

Объекты страхования на железнодорожном транспорте. Страховая деятельность 

по оформлению (переоформлению) билетов пассажирам в прямом и обратном 

направлениях, организации обслуживания особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия железнодорожного 

транспорта. 

9 

 

2 

 Практическое занятие № 9. Выявление особенностей медицинского страхования 

 

1 

 

2 

 Практическое занятие № 10. Определение общих условий накопительного 

страхования жизни. 

 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к разделам учебной литературы, рекомендованных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Подготовка к зачету. 

 

6 

 

 

 Зачет 1 3 
 Всего 

 

84  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Организация и 

управление деятельностью служб сервиса на транспорте». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

видеоаппаратура; 

компьютер; мультимедиапроектор; экран; 

раздаточный материал по дисциплине. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изменениями ). 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации »(с изменениями). 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

4. Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с 

изменениями) 

5. Федеральный закон от 27.11.1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

7. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении Положения 

о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации» (в ред. 

постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. № 1341, от 23.04.1996 г. № 526, от 

8.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г. №535). 

8. Приказ Минфина РФ от 16.01.1998 г. № 2н «О размере страхового тарифа по 

обязательному личному страхованию пассажиров воздушного, железнодорожного, 

морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта». 

Учебники и учебные пособия: 

1. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 

2016. 

2. Скамай Л.Г. Страхование: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Портал «Страхование в России». Форма доступа: www.allinsurance.ru/ 2. Журнал «О 

страховании. Сборник публикаций». 

3. «Транспорт России» (еженедельная газета). 

4. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал). 

5. «Транспорт Российской Федерации» (журнал для специалистов транспортного 

комплекса). 

Дополнительные источники:  

1. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: www. transportrussia.ru  

2. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru  

3. «Транспорт Российской Федерации» (журнал для специалистов транспортного 

комплекса). Форма доступа: www.rostransport.com 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.rostransport.com/


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 умение: 

консультировать потребителей по вопросам 

страхования на транспорте 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

 

знания: 

международных конвенций, правовых и 

нормативных актов, регулирующих 

основные направления государственной 

политики в сфере страхования на 

транспорте; 

специфики видов страховой деятельности 

на транспорте; 

страхования ответственности перед 

пассажирами; 

страхования ответственности багажа и 

груза; 

страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства и 

перевозчика; 

ответственности за вред жизни и здоровью 

пассажира; 

ответственности перевозчика за багаж и 

груз; 

способов расследования страховых случаев 

 

 

текущий контроль в форме устного опроса;  

 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

итоговый контроль в форме зачета 

 

 

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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, направленная 

на самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 



качество. 

 

профессиональных задач. выполнении практических 

работ  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении работ 

на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

 

 

 

 

 



Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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 

отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- применение 

автоматизированных систем 

оформления проездных 

документов. 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

выполнения 

практических занятий  

 

ПК 1.4. Оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию. 

- оформление грузовой 

(почтовой) документации; 

- ведение кассовой 

отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- применение правил 

перевозок грузов на особых 

условиях, опасных грузов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

ПК.1.5.Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- ведение кассовой 

отчетности. 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

практических занятий. 

ПК2.1. Организовывать 

и предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Обоснованный выбор и 

правильность организации 

предоставления пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

 

ПК 3.7 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-демонстрация организации 

действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

- умение вести переговоры с 

террористами; 

- демонстрация стрельбы из 

ручного огнестрельного 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  



оружия; 

- демонстрация определения 

типов боеприпасов, 

устройств, виды и свойства 

взрывчатых веществ; 

- демонстрация навыков 

выявления диверсионно-

террористические устройства 

на транспорте; 

- грамотное проведение 

работ на технических 

средствах досмотра; 

- демонстрация производства 

осмотры средств транспорта 

на безопасность;  

ПК 4.1. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте. 

- организация деятельности 

служб сервиса на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05 Государственный 

контроль на транспорте 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

углубленной подготовки.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины: сформировать у студентов прочные знания о 

Государственном регулировании транспортной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 применять правила и нормы государственного контроля на транспорте в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 государственное регулирование транспортной деятельности; 

 правила пересечения государственной границы физическими лицами, 

перемещения 

 через нее транспортных средств, товаров, 

 животных и растений; 

 структуру и основные функции подразделений пограничного, таможенного, 

санитарно-карантинного, иммиграционного, ветеринарного, фитосанитарного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу; 

 этапы предварительных и основных операций по таможенному оформлению 

и контролю товаров и транспортных средств; 

 задачи и основные принципы паспортно- визового контроля; 

 виды и проверку паспортов; виды и типы виз, их назначение и содержание; 

 организацию работы иммиграционной службы; депортацию лиц; 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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 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. 

 ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

 ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

 ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

 ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

 ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

 ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

 ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

 ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

 ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

 ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

 практические занятия (семинары) 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме зачета      
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 05 Государственный контроль на транспорте 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Россия на рубеже XIX – XXвв. 20 2 

Тема 1 

Государственное 

регулирование 

транспортной 

деятельности 

Содержание учебного материала 5 

1 О железнодорожном транспорте. 

Основные функции железнодорожного транспорта. Основные понятия. 

Инфраструктура железнодорожного транспорта. Безопасность движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Законодательство Российской Федерации о железнодорожном транспорте. 

Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта. 

Обязательная сертификация на железнодорожном транспорте. 

Стандартизация и обеспечение единства измерений на железнодорожном транспорте. 

Стандартизация и обеспечение единства измерений на железнодорожном транспорте. 

Основы государственного регулирования в области железнодорожного транспорта. 

Основные положения в области обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 

Обеспечение на железнодорожном транспорте общего пользования экологической 

безопасности, пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в области 

железнодорожного транспорта. Лицензирование деятельности, связанной с 

осуществлением перевозок грузов, пассажиров и багажа. 

Уведомление о представлении лицензирования. 

Проведение лицензионного контроля лицензирующим органом. 

Порядок приостановления действия лицензии. 

Лицензионные условия для осуществления перевозок пассажиров и багажа. 

Осуществление контролирующих функций. 

Сертификация и стандартизация. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1 Порядок приостановления действия лицензии. 4 2 

Контрольная работа 1 2 
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Самостоятельная работа студентов: Порядок приостановления действия лицензии. 

Лицензионные условия для осуществления перевозок пассажиров и багажа. 

Осуществление контролирующих функций. 

Сертификация и стандартизация 

2  

  

Тема 2. 

Принципы 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала  4 2 

1 

 

 

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

от актов незаконного вмешательства. 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Требования по обеспечению транспортной безопасности. Планирование и 

реализация мер по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. Права и обязанности субъектов 

транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 

безопасности 

  

Практическая работа № 2 Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства 

4  

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к семинарскому занятию 

Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности 

3  

 

Тема 3. 

Госжелдорнадзор: 

надзор и контроль в 

сфере 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Положение об Управлении государственного железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Общие положения 

Основные задачи Управления государственного железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Основные функции Управления государственного железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Организация деятельности Управления государственного железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

  

Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа студентов: Управления государственного железнодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

3 

Тема 4 Содержание учебного материала 4 
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Правила пересечения 

государственной 

границы 

физическими 

лицами, 

перемещения через 

нее транспортных 

средств, товаров, 

животных и 

растений  

1 Правила пересечения государственной границы физическими лицами, перемещения 

через нее транспортных средств, товаров, животных и растений 

Основные функции подразделений пограничного, таможенного, санитарно-

карантинного, иммиграционного, ветеринарного, фитосанитарного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу 

Порядок перемещения через государственную границу транспортных средств, 

товаров, животных и растений 

 2 

Практическая работа №  3 Порядок перемещения через государственную границу 

транспортных средств, товаров, животных и растений 

4 2 

 

2 Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа студентов: Правила пересечения государственной границы 

физическими лицами, перемещения через нее транспортных средств, товаров, животных 

и растений 

3  

Тема 5 

Структура и основные 

функции 

подразделений 

пограничного, 

таможенного, 

санитарно-

карантинного, 

иммиграционного, 

ветеринарного, 

фитосанитарного 

контроля в пунктах 

пропуска через 

государственную 

границу  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Структура и основные функции подразделений пограничного, таможенного, 

санитарно-карантинного, иммиграционного, ветеринарного, фитосанитарного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу  

Основные функции подразделений пограничного, таможенного и других видов 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу. 

  

Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа студентов 

Основные функции подразделений пограничного, таможенного и других видов контроля 

в пунктах пропуска через государственную  границу. Основные функции подразделений 

пограничного, таможенного и других видов контроля в пунктах пропуска через 

государственную  границу. 

3  

Тема 6 

Этапы 

предварительных и 

основных операций по 

Содержание учебного материала 2 

1 Этапы предварительных и основных операций по таможенному оформлению и 

контролю товаров и транспортных средств 

Таможенный контроль. Порядок производства таможенного оформления 

 2 
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таможенному 

оформлению и 

контролю товаров и 

транспортных средств  

Основное назначение предварительных и основных операций 

Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа студентов: Порядок производства таможенного оформления 3  

Тема 7  

Задачи и основные 

принципы 

паспортно-визового 

контроля 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Задачи и основные принципы паспортно-визового контроля 

Основные принципы паспортно-визового контроля  

  

Контрольная работа:  2  

Самостоятельная работа студентов. Задачи и основные принципы паспортно-визового 

контроля. Основные принципы паспортно-визового контроля 

3  

Тема8 Виды и 

проверка 

паспортов  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды и проверка паспортов 

Виды паспортов. Сервис проверки паспортов на действительность. 

  

Самостоятельная работа студентов: Виды и проверка паспортов 3 2 

Тема 9  

Виды и типы виз, их 

назначение и 

содержание  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды и типы виз, их назначение и содержание  

Виды и типы виз их назначение. Оформление виз для поездки транзитом за рубеж. 

Документы для оформления транзитной визы 

  

Практическая работа № 4 Оформление виз для поездки транзитом за рубеж. Документы 

для оформления транзитной визы 

8  

Самостоятельная работа студентов: Документы для оформления транзитной визы 3  

Тема 10  

Организация 

работы 

иммиграционно

й службы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Организация работы иммиграционной службы 

Основы миграционного законодательства 

  

Самостоятельная работа студентов: Основы миграционного законодательства 3  

Зачет 1 3 

Всего: 90  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– нормативная документация по дисциплине;  

– стенды, плакаты по дисциплине.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники:  

1. Конституция РФ (от 12 декабря 1993г.). 

2. Таможенный Кодекс РФ (1993 г.; раздел №1, глава №1 «Основные положения»). 

3. Таможенный Кодекс РФ (2003 г.; раздел №1, глава №1 «Основные положения»). 

4. Закон РФ «О службе в таможенных органах». 

5. Внесение дополнений в закон РФ «О службе в таможенных органах». 

6. Указ президента РФ «Об утверждении Полномочия о Государственном 

таможенном Комитете РФ» 

7. Постановление Верховного Совета РФ «О введение в действие Таможенного 

Кодекса РФ»  

8. Постановление Верховного Совета РФ «О повторном рассмотрении ТК РФ»,  

9. Положение о Государственном таможенном комитете РФ  

 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области  

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 96 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных и самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения  студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 

государственное регулирование 

транспортной деятельности; 

правила пересечения государственной 

границы физическими лицами, 

перемещения через нее транспортных 

средств, товаров, животных и растений; 

структуру и основные функции 

подразделений пограничного, таможенного, 

санитарно-карантинного, 

иммиграционного, ветеринарного, 

фитосанитарного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу; 

этапы предварительных и основных 

операций по таможенному оформлению и 

контролю товаров и транспортных средств; 

задачи и основные принципы паспортно-

визового контроля; 

виды и проверку паспортов; виды и типы 

виз, их назначение и содержание; 

организацию работы иммиграционной 

службы; депортацию лиц 

 

комбинированный опрос 

 

терминологический диктант 

 

устный контроль 

 

дидактический тест 

 

письменный контроль 

индивидуальный и фронтальный опрос  

 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

 

Умения: 

применять правила и нормы 

государственного контроля на транспорте в 

профессиональной деятельности; 

комбинированный опрос 

устный контроль 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, контрольной работе,  
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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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

практических работ  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

 

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. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

- бронирование багажных и 

грузовых перевозок; 

- осуществление 

бронирования свободных 

багажных и грузовых 

ёмкостей на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Обоснованный выбор и 

правильность организации 

предоставления пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 
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ПК 2.2. 

Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

 

Точность, технологическая 

грамотность, обоснованный 

выбор и правильное 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

работать с техническими 

средствами связи; 

своевременно предоставлять 

пассажирам информацию о 

прибытии и отправлении 

транспорта; 

осуществлять справочное 

обслуживание пассажиров в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях,  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся. 

 

ПК-2.3. 

Организовывать 

обслуживание 

пассажиров в VIP-залах 

и бизнес-салонах 

пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

Владение технологией 

выполнения и обоснованное 

использование способов, 

оборудования, в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

осуществлять обслуживание 

особых категорий 

пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях. 

 

ПК 3.3. 

Выполнять 

мероприятия по 

пресечению актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта. 

 

-грамотное 

освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению 

актов незаконного 

вмешательства в 

деятельность транспорта; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

ПК 3.4 

Обеспечивать защиту 

деятельности 

транспорта от актов 

-точное освидетельствование 

материалов сбора и 

проведения анализа данных 

по обеспечению 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях, текущий 

контроль при 
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незаконного 

вмешательства. 

безопасности на транспорте; выполнении 

индивидуальных заданий 

ПК 3.5 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

транспортной 

организации 

(компании). 

 

- грамотное проведение 

работ с телевизионной 

системой наблюдения; 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

ПК 3.6 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

перевозок. 

 

 -рациональная организация 

обеспечения безопасности 

перевозок; 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

ПК 3.7 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-демонстрация организации 

действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

- умение вести переговоры с 

террористами; 

- демонстрация стрельбы из 

ручного огнестрельного 

оружия; 

- демонстрация определения 

типов боеприпасов, 

устройств, виды и свойства 

взрывчатых веществ; 

- демонстрация навыков 

выявления диверсионно-

террористические устройства 

на транспорте; 

- грамотное проведение 

работ на технических 

средствах досмотра; 

- демонстрация производства 

осмотры средств транспорта 

на безопасность;  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06.«Маркетинг»  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) (углубленная подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 17334 

Проводник пассажирского вагона. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать знания и умения в области маркетинга при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

знать: 

 принципы и стратегию маркетинга; 

 рынок как объект маркетинга; 

 потребительское поведение; 

 комплекс маркетинга: продукт (услуга), продвижение, цена; сегментацию 

рынка и позиционирование продуктом (услугой) 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в 

пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте 

и предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при 

нарушениях графика движения транспортных средств и управлять ею. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06 «Маркетинг» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Методологические основы маркетинга 46  

Тема 1.1 Введение. 

Теоретические 

основы и концепции 

маркетинга. 

Содержание учебного материала 

Экономические предпосылки возникновения и развития маркетинга. Понятие, 

сущность и содержание маркетинга. Основные категории и понятия маркетинга. 

Основные цели, принципы и функции маркетинга. 

Особенности функционирования маркетинга в условиях «рынка продавца» и 

«рынка покупателя». 

Основные концепции маркетинга. Их сущность и особенности применения. 

Комплекс маркетинга и его элементы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником информации по изучению темы: «Основные типы и виды 

маркетинга. Виды маркетинговой деятельности предприятия». 

2 2 

Тема 1.2 

Предмет, цели и 

задачи дисциплины. 

Содержание учебного материала 

Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Предмет дисциплины, его 

цели и задачи. Структурно-логическая схема дисциплины. Межпредметные 

связи с другими дисциплинами. Состояние и перспективы развития 

потребительского рынка в России. Состояние и поддержание конкурентной 

среды, состояние источников наполнения рынка товарами. Насыщенность 

рынка потребительскими товарами и услугами. Необходимость 

систематического анализа конъюнктуры рынка. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: «История развития маркетинга» 
2 2 

Тема 1.3 

Маркетинговые 

исследования. 

Содержание учебного материала 

Понятие маркетинговой информации. Классификация информации в 

зависимости от целей исследования, источников информации, объекта 

исследования. Первичная информация. Понятие и источники вторичной 

информации. Система маркетинговой информации и ее составляющие. Роль 

маркетинговых исследований  в принятии эффективных управленческих 

решений. Процесс маркетингового исследования и его схема. Этапы и 

4 2 



инструменты маркетингового исследования. Методы сбора данных в 

маркетинговых исследованиях. Виды анкетирования потребителей.Особенности 

проведения маркетинговых исследований в зарубежной и отечественной 

практике. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление анкет. 
2 2 

Тема 1.4 

Практическая работа 

№ 1 

''Метод лабиринта''. Формирование понятий о факторах внешней и внутренней 

среды, влияющих на деятельность фирмы. 
2 2 

Тема 1.5 

Маркетинговая 

среда 

Содержание учебного материала 

Понятие маркетинговой среды.  Составные части маркетинговой среды. 

Маркетинговая среда предприятия и ее основные элементы. Исследование 

внутренней среды предприятия. Микросреда функционирования фирмы и ее 

определяющие слагаемые. Понятие конкурентной среды. Типы конкурентов. 

Типы поставщиков. Маркетинговые требования к поставщикам. Понятие 

посредников и их виды. Факторы промежуточного характера. Контактные 

аудитории и их виды. 

Макросреда функционирования предприятия  и ее основные элементы.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником информации по изучению темы: «Характерные 

особенности  контролируемых и неконтролируемых  факторов маркетинговой 

среды фирмы. Изучение влияния факторов макросреды на деятельность 

предприятия». 

2 2 

Тема 1.6 

Структура 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Классический комплекс маркетинга. Ключевые элементы: товар, цена, 

продвижение товара, стимулирование спроса: понятие, назначение. 

Структура маркетинговой деятельности: цели, задачи, функции, принципы, 

классификация, объекты, субъекты, окружающая среда, методы, стратегия и 

тактика, исследование, организация и управление. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: «Цели, задачи, функции маркетинга». 
2 2 

Тема 1.7 

Классификация 

Содержание учебного материала 

Основные виды маркетинга по сфере применения: микро-, макро-, мета-, микс-, 
4 2 



маркетинга социальный маркетинг; по приоритетности задач: дифференцированный, 

недифференцированный, функциональный, товарный, потребительский и 

интегрированный; группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: 

массовый, сегментированный и множественный, их характерные признаки. 

Тема 1.8 Поведение 

потребителей на 

товарных  рынках. 

Содержание учебного материала 

Понятие потребностей и их классификация. Основы измерения потребностей. 

Типы потребителей. Особенности  покупательского поведения конечных 

потребителей. 

Потребительский рынок и особенности поведения покупателей. Модель 

покупательского поведения. Взаимоотношения между побудительными 

приемами  маркетинга  и ответной реакцией потребителя. Характеристики 

покупателя на потребительском рынке. Основные факторы, влияющие на 

покупательское поведение.  Процесс принятия решений  о покупке на 

потребительском рынке. Права потребителей. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на темы: «Рынок предприятий и его виды», «Особенности 

рынка товаров производственного назначения», «Характеристика покупателей и 

спроса  на рынке товаров производственного назначения», «Рынок 

промежуточных продавцов». 

2 2 

Тема 1.9 

Сегментирование 

рынка. 

Содержание учебного материала 

Сущность, значение и признаки сегментирования рынка. Сущность закона 

Парето. Преимущества сегментирования. Виды сегментирования. 

Основные принципы сегментирования потребительского рынка. Основные 

принципы сегментирования рынка товаров производственного назначения. 

Маркетинговые стратегии охвата рынка. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к выполнению практической работы, изучение темы: «Процесс 

позиционирования товара на рынке».  

2 2 

Тема 1.10 

Практическая работа 

№ 2 

Анализ возможностей освоения определенного сегмента рынка 2 2 

Раздел II Практический маркетинг 89  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 3 2 



Объекты 

маркетинговой 

деятельности 

Потребности как объекты маркетинга. Уровни потребностей: нужда, запрос, 

опрос. Классификация потребностей: по значимости, по характеру, по 

социальному статусу, по назначению, по степени удовлетворенности, по 

приоритетности потребностей. Потребности, удовлетворяемые транспортными 

услугами. Виды спроса. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса: 

конверсионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, поддерживающий, противодействующий. 

Контрольная работа по разделу: «Методологические основы маркетинга» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение маркетинговых исследований. 
2 2 

Тема 2.2. 

Субъекты 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Классификация участников деятельности на две группы: 1) выполняющих 

маркетинговую деятельность и 2) контактирующих с маркетологами при 

выполнении маркетинговой деятельности. 

Первая группа субъектов: юридические и физические лица, осуществляющие 

маркетинговую деятельность. Требования к специалисту по маркетингу. 

Организационные структуры служб маркетинга. 

Вторая группа субъектов: потребители, поставщики, конкуренты, СМИ, органы 

государственного регионального управления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на темы: «Потребители услуг ОАО «РЖД», «Модели 

потребительского поведения», «Факторы, влияющие на поведение 

потребителей на рынке». 

2 2 

Тема 2.3 

Товар в системе 

маркетинга 

Содержание учебного материала 

Понятие товара: основные признаки и классификация. Уровни товара. 

Классификация товаров. Потребительские товары и услуги. Товары и услуги 

производственного назначения. 

Концепция жизненного цикла товара. Этапы жизненного цикла товара. Методы 

продления жизненного цикла товаров. 

Понятие нового товара и его значение.  

4 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на тему: «Разработка концепции нового товара». 
2 2 

Тема 2.4 Деловая игра «Товарная марка» 2 2 



Практическая работа 

№ 3 

Тема 2.5 

Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание учебного материала 

Понятие окружающей среды маркетинга. Микросреда маркетинга. Субъекты и 

контролируемые факторы, формирующие микросреду организации. Макросреда 

маркетинга. Составные элементы и неконтролируемые факторы, формирующие 

макросреду предприятия.  

1 2 

Контрольная работа по теме: «Товар в системе маркетинга» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником информации по изучению темы: «Разновидности 

макросреды. Макросреда и конъюнктура рынка». 

2 2 

Тема 2.6 

Конкурентная среда 

Содержание учебного материала 

Основные понятия: конкуренция, конкурентоспособность предприятий 

продукции и услуг, конкурентная среда. Конкуренция: обоснование 

необходимости в рыночных условиях. Конкурентная среда: характерные черты, 

условия возникновения, способы создания и поддержания. Антимонопольное 

законодательство по защите конкуренции, конкурентной среды. 

Конкурентоспособность предприятий, продукции, услуг. 

4 2 

Подготовка к выполнению практической работы, изучение темы: 

«Государственная поддержка малого предпринимательства» 
2 2 

Тема 2.7 

Практическая работа 

№ 4 

Анализ окружающей среды предприятий 2 2 

Тема 2.8 

Товарная политика в 

маркетинге. 

Содержание учебного материала 

Сущность, цели и задачи товарной политики. Товарный ассортимент. Товарная 

номенклатура. Основные аспекты формирования ассортимента. 

Маркировка товара. Товарный знак, его сущность и функции.  Упаковка и 

маркировка товара: понятие, значение и функции. Способы и принципы 

маркировки товара. 

Понятие конкурентоспособности товара и  критерии ее определения. Методы 

определения конкурентоспособности товара. Понятие качества товара и его 

слагаемые. Стандартизация и сертификация в системе обеспечения 

конкурентоспособности товара. 

4 2 



Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на темы: «Сервис в товарной  политике», «Сущность 

брэндинга; его виды, принципы создания и управление им». 

3 2 

Тема 2.9 

Средства маркетинга 

Содержание учебного материала 

Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей; 

средства продвижения товаров. 

Средства удовлетворения потребностей, виды, их краткая характеристика. 

Маркетинговое понятие товара (продукции, услуг) как важнейшего средства 

удовлетворения потребностей. Маркетинговая классификация товаров 

(продукции, услуг). 

Рыночный жизненный цикл товара, основные этапы, характерные признаки.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником информации по изучению темы: «Особенности 

маркетинговых мероприятий на каждом этапе».  

2 2 

Тема 2.10 

Ценовая политика в 

маркетинге. 

Содержание учебного материала 

Понятие цены и ее роль в системе маркетинга. Функции цены. Виды цен и их 

характеристика. Факторы, воздействующие на ценообразование. Границы 

движения цен. 

Методика расчета цен. Факторы, воздействующие на цены. Этапы процесса 

ценообразования. Методы ценообразования. Выбор метода ценообразования. 

Ценовая и неценовая конкуренция. 

Стратегии ценообразования на новую и существующую продукцию.  Рыночная 

корректировка цен. Понятие дискриминации цен. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к выполнению практической работы, изучение темы: «Практика 

ценообразования, применяемая на предприятиях». 

3 2 

Тема 2.11 

Практическая работа 

№ 5 

Анализ ценовой политики предприятия. 2 2 

Тема 2.12 

Сбытовая политика в 

маркетинге 

Содержание учебного материала 

Каналы распределения: понятие, значение, функции. 

Сбытовые стратегии: интенсивная, избирательная, эксклюзивная. 

Вертикальные маркетинговые системы  и их основные типы. Горизонтальные и 

3 2 



многоканальные маркетинговые системы. Взаимоотношения участников канала 

распределения. Решение о структуре канала. Определение типа и числа 

посредников.  Понятие и типы франшизы. 

Общественно-государственная политика в области системы распределения. 

Сущность товародвижения и его понятие.  Каналы товародвижения. 

Оптовая торговля, ее сущность и значение. Формы оптовой торговли.  

Классификация оптовых посредников. 

Розничная торговля как элемент товародвижения. Сущность, значение и 

функции розничной торговли. Отличия розничной торговли от оптовой. 

Понятие и сущность мерчендайзинга. 

Контрольная работа по теме: «Средства маркетинга» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на темы: «Мерчендайзинг», «Франшиза». 
2 2 

Тема 2.13 

Практическая работа 

№ 6 

Определение каналов товародвижения, изучение значимости политики в 

области продвижения товаров в условиях рынка. 
2 2 

Тема 2.14 

Коммуникационная 

политика в 

маркетинге. 

Содержание учебного материала 

Определение продвижения товаров и услуг. Понятие системы коммуникации. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. План коммуникаций. Модель 

процесса маркетинговой коммуникации: этапы и основные факторы.  Функции 

продвижения товаров и услуг в маркетинге. Основные средства 

стимулирования сбыта и их характеристика. Значение, роль и особенности 

личной продажи. Инструменты осуществления личных продаж. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на темы: «Стимулирование сбыта: понятие, особенности 

и виды», «Методы стимулирования  потребителей». 

3 2 

Тема 2.15 

Практическая работа 

№ 7 

Значимость различных форм маркетинговых коммуникаций в деятельности 

фирмы. 
2 2 



Тема 2.16 

Реклама в системе 

маркетинга 

Содержание учебного материала 

Реклама – самый распространенный вид маркетинговой коммуникации.  

Средства распространения рекламы. Критерии отбора каналов распространения 

рекламы. Планирование рекламной деятельности. Понятие рекламной 

компании. Определение эффективности рекламных мероприятий. 

Классификация рекламы по цели применения.  Бюджет рекламы. Деятельность 

рекламных агентств.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему: «История возникновения и совершенствования 

рекламы». 

2 2 

Тема 2.17 

Практическая работа 

№ 8 

Составление рекламных текстов на товары (продукцию) и услуги. 2 2 

Тема 2.18 

Планирование  и 

контроль в 

маркетинге. 

Содержание учебного материала 

Роль и преимущества планирования маркетинга. Уровни разработки планов 

маркетинга. Классификация планов маркетинга. 

Взаимосвязь между планированием, организацией и системой контроля 

маркетинга. 

Методы и этапы планов маркетинга. Разработка бюджета маркетинга. Методы 

определения бюджета маркетинга. 

Маркетинговый контроль. Процесс маркетингового контроля. Типы контроля 

маркетинга. Аудит маркетинга. 

1 2 

Контрольная работа по теме: «Реклама в системе маркетинга» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка маркетинговой части бизнес-плана. 
3 2 

Тема 2.19 

Практическая работа 

№ 9 

Особенности стратегического планирования, применяемого фирмами на 

современном этапе, значимость  плана в маркетинговой деятельности. 
2 2 

Тема 2.20 

Стратегическое 

планирование в 

маркетинге. 

Содержание учебного материала 

Стратегическое планирование маркетинга, его сущность и значение. Процесс 

стратегического планирования. Особенности и задачи стратегического 

планирования в маркетинге.  Этапы стратегического планирования.   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 



Подготовка рефератов на темы: «Стратегия роста фирмы», «План маркетинга и 

его разделы», «Ситуационный анализ», «Стратегии маркетинга». 

Тема 2.21 

Международный 

маркетинг. 

Содержание учебного материала 

Закономерность формирования международного маркетинга. Роль и значение 

международного маркетинга в современной экономической деятельности. 

Факторы, побуждающие к использованию  международного маркетинга. 

Основные решения, принимаемые в сфере международного маркетинга. 

Система международной торговли.  

1 2 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего:  135  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству студентов; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - нормативно – правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий по теме «Маркетинг»; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ. 

Технические средства обучения:  

 - компьютер или ноутбук с колонками; 

 - проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 г.).  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2008 г.).  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г.  

4. № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2030 года».  

5. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения  о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. № 1341, от 

23.04.1996 г. № 526, от 08.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г.  № 535).  

Учебники и учебные пособия:  

1. Голембиовский С.А. Русский маркетинг. Издат-во Ось-89, 2019г.  

2. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру. Как создавать, завоевывать и удержать рынок. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2019г.  

3. Котлер Ф., Келлер К.П. Маркетинг. Менеджмент. Экспресс-курс. – СПб.: Питер, 

2020г. 

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. АО «Коруна», Санкт-Петербург, 2018г. 

5. Уайт С. Основы маркетинга. ООО «Издательство «Астрель», Москва, 2020г. 

6. Панкрухин А.П. Маркетинг. – М.: Омега-Л, 2018г. 

Дополнительные источники:  

1. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: www. 

transportrussia.ru  

2. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru  

3. «Транспорт Российской Федерации» (журнал для специалистов 

транспортного комплекса). Форма доступа: www.rostransport.com 

4. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов 3-е изд./ 

Под общ.ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: Питер, 2019г.  

5. Барышев А.Ф. Маркетинг – М.: Академия, 2018г.  

6. Бун Л. Современный маркетинг: Зарубежный учебник. М.: изд. ЮНИТИ-

ДАНА, 2017г.  

7. Кондратьев А.Д. Маркетинг: концепции и решения. – М.: Олма-Пр. Инвест, 

2016г.  

http://www.rostransport.com/


8. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг – менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. 

/Пер. с англ. Под науч. ред. С.Г. Жильцова. – СПб.: Питер, 2019г.  

9. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник /Под ред. проф. В.А. 

Алексунина. – 3-е изд., - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2018г.  

10. Назимко А. Событийный маркетинг. Руководство для заказчиков и 

исполнителей. Изд-во: Вершина, 2018г.  

11. Ющук Е. Конкурентная разведка. Маркетинг рисков и возможностей. Изд-

во: Вершина, 2020г.  

12. «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: Дело и 

сервис, 2020г.  

13. «Маркетинг и маркетинговые исследования». Научно-исследовательский 

журнал. Издательство: Издательский дом «Гребенников», 2020г.  

4. «Практический маркетинг». Практический журнал. Издательство: 

ВСIMarketing», 2020г. 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

2. http://www.marketolog.ru/-маркетолог  

3. http://www.marketing.spb.ru/-энциклопедия  

4. http://www.marketingandresearch.ru/-журнал  

5. http://marketingmix.com.ua/-маркетинг 

6. http://pages.marsu.ru/workgroup2/sharnina/lecture.htm 

7. http://audit.iatp.by/aduc/economist/marketing.htm 

8. http://marketnotes.ru/about_marketing/ 

9. http://studentman.ru/test/new_load_test/?show_test=15 

10. http://img.soft.mail.ru/file_archive/453586/kdb.htm  

11. http://marketing35.ucoz.ru/  

  

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 
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http://www.marketolog.ru/-маркетолог
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http://www.marketingandresearch.ru/-журнал
http://marketingmix.com.ua/-маркетинг
http://pages.marsu.ru/workgroup2/sharnina/lecture.htm
http://audit.iatp.by/aduc/economist/marketing.htm
http://marketnotes.ru/about_marketing/
http://studentman.ru/test/new_load_test/?show_test=15
http://img.soft.mail.ru/file_archive/453586/kdb.htm
http://marketing35.ucoz.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 использовать знания и умения в 

области маркетинга при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

знать: 

 принципы и стратегию 

маркетинга; 

 рынок как объект маркетинга; 

 потребительское поведение; 

 комплекс маркетинга: продукт 

(услуга), продвижение, цена; 

сегментацию рынка и позиционирование 

продуктом (услугой) 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

на практических занятиях, контрольной 

работе, устный опрос 

 

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 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

работ. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, направленная 

на выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

Используя различные 

источники, включая 

электронные (при изучении 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  



необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

теоретического материала), 

демонстрация навыков 

получения информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

освоения программы. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ результатов 

собственной деятельности 

при выполнении 

коллективных заданий. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация примеров 

адаптации 

профессиональной 

деятельности к 

изменившимся условиям её 

реализации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ. 

 



Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Бронировать 

перевозку пассажиров 

на транспорте. 

- применение 

автоматизированных систем 

бронирования билетов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

- бронирование багажных и 

грузовых перевозок; 

- осуществление 

бронирования свободных 

багажных и грузовых 

ёмкостей на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 1.6. Бронировать 

места в гостиницах и 

аренду автомашин. 

- бронирование мест в 

гостиницах и аренда 

автомашин; 

- организация трансфера. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

- демонстрация знания 

общероссийского 

классификатора услуг 

населения для 

информирования 

потребителей. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

 

ПК 2.2. 

Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

- соблюдение правила 

профессиональной этики при 

обслуживании особых 

категорий пассажиров. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях,  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.3. 

Организовывать 

обслуживание 

пассажиров в VIP-залах 

и бизнес-салонах 

пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

- соблюдение правила 

профессиональной этики при 

обслуживании пассажиров в 

VIP-залах и бизнес-салонах. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях. 

 

ПК 3.7. 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-демонстрация организации 

действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

- умение вести переговоры с 

террористами; 

- демонстрация стрельбы из 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 



ручного огнестрельного 

оружия; 

- демонстрация определения 

типов боеприпасов, 

устройств, виды и свойства 

взрывчатых веществ; 

- демонстрация навыков 

выявления диверсионно-

террористические устройства 

на транспорте; 

- грамотное проведение 

работ на технических 

средствах досмотра; 

- демонстрация производства 

осмотры средств транспорта 

на безопасность. 

ПК 4.1. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте. 

- организация деятельности 

служб сервиса на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.3. Планировать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте. 

- планирование деятельности 

служб сервиса на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.4. Анализировать 

эффективность 

деятельности служб 

сервиса на транспорте и 

предлагать 

мероприятия по ее 

совершенствованию. 

- анализ эффективности 

деятельности служб сервиса 

на транспорте, мероприятия 

по ее совершенствованию. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.5. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте 

при нарушениях 

графика движения 

транспортных средств и 

управлять ею. 

- организация деятельности 

служб сервиса на транспорте 

при нарушениях графика 

движения транспортных 

средств и управление ею. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07. Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

углубленной подготовки.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины: сформировать у студентов прочные знания о 

Стандартизации, метрологии и подтверждении соответствия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

– использовать в профессиональной деятельности документацию в области 

технического регулирования, подтверждения соответствия, систем качества; 

– проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций соответствия; 

– идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными 

организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по 

предотвращению фальсификации. 

знать:  

– цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, нормативно-

правовую базу технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия; 

– основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, назначение, 

виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу проведения контроля 

качества продукции и услуг транспортных организаций, понятие, виды, критерии, 

показатели и методы идентификации; 

– способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения. 

 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров 

с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

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

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

90 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

60 

 в том числе: 

практические занятия 

10 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

30 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 07 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Раздел 1. Правовые 

основы метрологии 

и подтверждения 

качества 

 20 

 

 

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину 

 

Содержание учебного материала 

Цели, задачи, объекты, средства, принципы и методы, нормативно-правовая база 

технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценка и подтверждение 

соответствия 

 

4 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

дополнительной литературы, информационных ресурсов Интернета 

1 

 

 

Тема 1.2. Правовые 

основы метрологии 

и подтверждения 

качества, защита 

прав потребителей 

 

Содержание учебного материала 

Защита прав потребителей в условиях рыночной экономики. Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». Правовые нормы технического 

законодательства. Законы Российской Федерации в области технического 

законодательства. Понятие о жизненном цикле продукции 

4 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, нормативной, 

дополнительной литературы, информационных ресурсов Интернета 

3 

 

 

Тема 1.3. Понятие о 

технических 

регламентах. 

Структура 

технического 

регламента 

Содержание учебного материала Технические регламенты. Обязательные 

требования к продукции на основе технических регламентов. Цели принятия 

технических регламентов. Требования безопасности, установленные в технических 

регламентах. Структура регламента. Порядок разработки технического регламента. 

Объекты государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

технических регламентов 

5 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, нормативной, 

дополнительной литературы, информационных ресурсов Интернета 

  

Раздел 2. 

Метрология 

 37  

Тема 2.1. Основные 

понятия в области 

метрологии 

 

Содержание учебного материала 

Основные, дополнительные, кратные, дольные и производные единицы физических 

величин системы СИ. Основные термины и определения в области метрологии. Три 

составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная и практическая. 

Задачи метрологии 

6 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, 

контрольной работе с использованием рекомендаций преподавателя, 

информационных ресурсов Интернета. Оформление отчетов по практическим 

занятиям и подготовка к их защите 

4 

 

 

Тема 2.2. Основные 

виды измерений и 

их классификация 

 

Содержание учебного материала 

Классификация измерений. Методы прямых измерений: непосредственной оценки, 

сравнения с мерой, противопоставления, дифференциальный, нулевой и совпадения. 

Косвенные, совокупные и совместные измерения. Виды измерений. Статические, 

динамические, однократные и многократные измерения 

8 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, контрольной работе с 

использованием рекомендаций преподавателя, информационных ресурсов 

Интернета 

4 

 

 



Тема 2.3. 

Метрологические 

показатели средств 

измерений 

 

Содержание учебного материала 

Понятие о метрологических показателях средств измерений, таких как шкала 

измерений, шкала наименований, шкала интервалов, шкала отношений, начальное и 

конечное деление шкалы, диапазон показаний, градировочная характеристика, 

чувствительность прибора, стабильность показаний и вариация (нестабильность) 

показаний прибора. Понятия о погрешности измерений и погрешности средств 

измерений. Выбор средств измерений 

4 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, контрольной работе с 

использованием рекомендаций преподавателя, информационных ресурсов 

Интернета. Оформление отчетов по практическим занятиям и подготовка к их 

защите 

3 

 

 

Тема 2.4. Критерии 

качества и классы 

точности средств 

измерений. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Критерии качества: точность, достоверность, правильность, сходимость и 

воспроизводимость измерений и размер допускаемых погрешностей. Выбор средств 

измерений. Цели и объекты государственного метрологического контроля и 

надзора. Поверка средств измерений. Виды поверок: первичная, периодическая, 

внеочередная, инспекционная и экспертная. Межповерочные  интервалы. 

Калибровка средств измерений. Утверждение типа средств измерений 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, контрольной работе с 

использованием рекомендаций преподавателя, информационных ресурсов 

Интернета. Оформление отчетов по практическим занятиям и подготовка к их 

защите 

2  

 Практическая работа №1 Определение погрешности измерительного прибора. 2  

Раздел 3. 

Стандартизация 

 18 

 

 



Тема 3.1 Система 

подтверждения 

соответствия 

 

Содержание учебного материала 

Национальная, региональная и международная стандартизация. Цели, принципы, 

функции и задачи стандартизации. Нормативные документы по стандартизации: 

стандарт, идентичные и унифицированные стандарты, правила (нормы), 

рекомендации. Органы и службы стандартизации. Организация службы 

стандартизации на железнодорожном транспорте. Виды стандартов 

6 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к теоретическим и практическим занятиям, контрольной работе с 

использованием рекомендаций преподавателя, информационных ресурсов 

Интернета. Оформление отчетов по практическим занятиям и подготовка к их 

защите 

4 

 

 

 Практическая работа №2 Структура нормативного документа 2  

 Практическая работа №3 Выбор рядов предпочтительных чисел 3  

 Практическая работа №4 Правила оформления текстовых документов 3  

Раздел 4. 

Подтверждение 

соответствия 

 14 

 

 

Тема 4.1. Общие 

сведения о 

подтверждении 

соответствия. 

Сертификация как 

процедура 

подтверждения 

соответствия 

 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о сертификации. Формы подтверждения соответствия продукции: 

добровольная и обязательная. Оценка соответствия. Орган по сертификации. Цели 

подтверждения соответствия. Знак соответствия и знак обращения на рынке. 

Принципы подтверждения соответствия. Система сертификации. Система 

сертификации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Сущность 

качества. Показатели качества продукции. Методы оценки качества продукции. 

Контроль и испытание продукции. Принципы обеспечения качества и управления 

качеством. Модель качества «Петля» и «спираль» качества». Управление и общее 

руководство качеством. Планирование качества 

 

6 

 

2 

 



Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к теоретическим и практическим занятиям с использованием 

рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям и 

подготовка к их защите 

3 

 

 

Тема 4.2. 

Обязательное и 

добровольное 

подтверждение 

соответствия 

 

Содержание учебного материала 

Обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия (принятие 

декларации о соответствии) или обязательная сертификация. Схемы подтверждения 

соответствия. Схемы обязательного подтверждения соответствия и их применение. 

Схемы сертификации. Схемы сертификации работ и услуг. Объекты добровольной 

сертификации. Знак соответствия национальному стандарту. Добровольная 

сертификация на железнодорожном транспорте 

2 

 

3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к контрольной работе и экзамену с использованием рекомендаций 

преподавателя 

3  

 Зачет 1  

 Всего 

 

90  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия».  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– нормативная документация по железнодорожным перевозкам;  

– стенды, плакаты по дисциплине.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Дайлидко А.А. Метрология, стандартизация и сертификация.- М.: ГОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019  

2. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация.- М.: Логос, 2017. 2. 

Дополнительные источники:  

3. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация. –М.: Высшая 

школа, 2017. 4. СТО РЖД 1.06.002-2006 «Система калибровки в ОАО РЖД».  

5. Федеральный закон от 27.12.2012г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

6.Федеральный закон от 26.06.2008г.№102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 51672–2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для 

целей подтверждения соответствия. Основные положения. 

2. ГОСТ 8.315–97. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные 

положения. 

3. ГОСТ Р 8.563–96. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики выполнения измерений. 

4. ГОСТ Р ИСО 5725-1–2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения. 

5. ГОСТ Р 1.12–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения. 

6. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Госстандарта России 10.05.2000 г. № 26). 

7. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 08.02.1994 г. № 8) (в ред. от 03.06.1997 г.). 

8. Иванов И.А., Урушев С.В., Воробьев А.А., Кононов Д.П. Метрология, 

стандартизация и сертификация. М.: ОИЦ «Академия», 2009. 

9. Крылова Г.Д. Стандартизация, метрология и сертификация. М.: ЮНИТИ-Дана, 

2017. 

10. Лифиц М.И. Стандартизация, метрология и сертификация. М.: Юрайт, 2017. 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Форма доступа: www.gost.ru 

Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 умения: 

использовать в профессиональной деятельности 

документацию в области технического 

регулирования, подтверждения соответствия, 

систем качества; 

проверять правильность заполнения 

сертификатов и деклараций соответствия; 

идентифицировать продукцию и услуги, 

оказываемые транспортными организациями, 

распознавать их фальсификацию; 

осуществлять меры по предотвращению 

фальсификации 

 

дидактический тест 

письменный контроль 

индивидуальный и 

фронтальный опрос  

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

знания: 

целей, задач, объектов, субъектов, средств, 

принципов и методов, нормативно-правовой     

базы технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия; 

основных понятий в области контроля качества 

продукции и услуг, назначения, видов, 

подвидов, средств, методов, нормативно-

правовой базы проведения контроля качества 

продукции и услуг транспортных организаций, 

понятия, видов, критериев, показателей и 

методов идентификации; 

способов обнаружения фальсификации, ее 

последствий и мер предупреждения 

 

дидактический тест 

 

письменный контроль 

индивидуальный и 

фронтальный опрос  

 

 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, контрольной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, направленная 

на самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

работ  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 



руководством, 

потребителями. 

учебной  практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 09 

Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умение работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Бронировать 

перевозку пассажиров 

на транспорте. 

 

 

Выполнение правил 

бронирования перевозки 

пассажиров с применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 1.2. Оформлять 

(переоформлять) 

билеты пассажирам в 

прямом и обратном 

направлениях. 

Выполнение правил 

переоформления билетов 

пассажирам в прямом и 

обратном направлениях 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 1.3 Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов 

оформления документов, 

регламентирующих 

организацию перевозочного 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 



процесса. рефератов. 

ПК 1.4 Оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию 

 

 

Обоснование выбора и 

применения методов 

оформления документов, 

регламентирующих 

организацию перевозочного 

процесса. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 1.5 Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями 

Выполнение правил 

финансовых расчётов с 

пассажирами и 

грузоотправителями 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 1.6 Бронировать 

места в гостиницах и 

аренду автомашин 

Выполнение правил работы 

персонала по бронированию 

мест в гостиницах и аренду 

автомашин 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 2.1 Организовывать 

и предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

Выполнение правил работы 

персонала по 

информационно-

справочному обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов.. 

ПК 2.2 Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 2.3 Организовывать 

обслуживание 

пассажиров в VIP-залах 

и бизнес-салонах 

пунктов отправления и 

прибытия транспорта 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживание 

пассажиров в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 3.1Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим и 

принимать 

Демонстрация знаний и 

практических правил 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 



необходимые меры при 

несчастных случаях 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 3.2 Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте 

Демонстрация знания мер 

пожарной безопасности и 

использования первичных 

средств пожаротушения 

(огнетушители, ручной 

инструмент, песок). 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов.. 

ПК 3.3 Выполнять 

мероприятия по 

пресечению актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта 

Выполнение мероприятий по 

пресечению актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

проведения практических 

занятий. 

Защита докладов, 

рефератов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 08 Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

углубленной подготовки.   

Программа учебной дисциплины может быть использована:  

- в среднем профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования  

 информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08 Информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные 

технологии 

 

   

Тема 1.1. Предмет и задачи 

курса 

Содержание учебного материала  2 

 Предмет и содержание курса. Роль и место информационных технологий 

(ИТ.) в информационных системах. Значение ИТ для современного 

развития общества, информатизация общества. 

2  

Автоматизированные системы обработки информации. Понятие об ИС и 

автоматизации информационных процессов. Информация, 

информационные процессы, информационное общество. 

Коммуникационные технологии. Автоматика. Основные понятия. 

Компьютерные сети. Виды компьютерных сетей. Операции с файлами и 

папками. Создание папок и ярлыков. Операции с файлами и папками. 

Создание папок и ярлыков. 

8  

Практическая работа № 1 

Создание папок и ярлыков. Стандартные программы. Одновременная 

работа с несколькими приложениями. 

 

2 

2 

Практическая работа № 2 

Создание документов по теме раздела с использованием программ  

WordPad, Paint. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

4  



рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем:«Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации»;  

Примерная тематика  домашних заданий по разделу 1: 

Коммуникационные технологии. Автоматика. Основные понятия. 

Компьютерные сети. Виды компьютерных сетей. 

Тема 1.2. Технические средства 

реализации информационных 

процессов. 

 

Содержание учебного материала  2 

«Аппаратная конфигурация вычислительной системы. Современные 

персональные компьютеры. Структурная схема. Назначение отдельных 

элементов схемы». «Основные устройства (микропроцессор, КЭШ-

память, ПЗУ, ОЗУ, системная шина)».  

«Периферийные устройства (внешняя память, устройства ввода-вывода)». 

«Дополнительные устройства (манипулятор мышь, сканер, модем, 

графопостроитель). Особенности работы с клавиатурой. Назначение 

клавиш» 

2  

Практическая работа № 3 

Общий состав и структура персонального компьютера (ПК). 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Самостоятельное изучение следующей темы: 

«Назначение функциональных клавиш клавиатуры». 

4  

Тема 1.3. Программные средства 

реализации информационных 

процессов. 

Содержание учебного материала  2 

Общие сведения о программном обеспечении. Назначение, структура, 

основные функции. Системное программное обеспечение. Назначение, 

структура, основные функции. Операционные системы.  

2  

Практическая работа № 4 

Операционная система WINDOWS 

2 2 



Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем: 

«Прикладное программное обеспечение. Назначение, структура, 

основные функции».  

Тематика домашних заданий по разделу 1: 

Работа со справочной системой WINDOWS 

4  

Тема 1.4. Этапы развития 

информационных технологий. 

Содержание учебного материала  2 

 Определение информационной технологии. Средства реализации 

информационных технологий. Способы описания информационных 

технологий.  

2  

 Методология использования информационной технологии. Виды 

информационных технологий (информационная технология обработки 

данных, информационная технология управления, автоматизация офиса, 

информационная технология экспертных систем).  

2  

 Основные комплексы информационных технологий: «Управление 

перевозочным процессом», «Управление маркетингом, экономикой и 

финансами», «Управление инфраструктурой железнодорожного 

транспорта», «Управление персоналом и социальной сферой». 

2  

 Практическая работа № 5 

 «Структура информационного процесса. 

2 2 

 Практическая работа № 6 

Схемы информационных процессов». 

2  

 Контрольная работа по разделу 1 «Системы счисления. Информация. 

Информационные процессы». 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

4  



2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем: 

«Тенденции развития информационных технологий. Перспективы 

развития информационных технологий». 

 «Этапы развития информационных технологий». 

Тема 1.5. Программные средства 

информационных технологий. 

Содержание учебного материала  2 

Пакет программ Microsoft Office 4  

Практическая работа № 7 

 «Текстовый процессор MS Word» 

 

4 

2 

Контрольная работа  «Текстовый процессор MS Word» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем: 

«Установка параметров страниц. Выбор размера бумаги. Установка полей 

страницы. Выбор ориентации страницы».  

тематика  домашних заданий по разделу 1: 

Ввод формульных выражений с помощью редактора формул. 

Создание автоматического оглавления в большом документе (реферат). 

4  

Практическая работа № 8 

 «Табличный процессор MS Excel» 

4 2 

Контрольная работа по разделу 1 «Табличный процессор MS Excel». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

4  



работ. 

3. Изучение следующих тем: 

«Назначение и возможности электронных таблиц».  

«Категории встроенных функций» 

«Адресация. Смешанные ссылки» 

тематика  домашних заданий по разделу 1: 

Составление прайс-листа на услуги вокзального кафе. 

Составление счета на покупку оргтехники с расчетом в рублях и евро (с 

использованием абсолютной адресации) 

Практическая работа № 9 

 «Создание презентаций с помощью MS Power Point.» 

4 2 

Контрольная работа по разделу 1 «Создание презентаций с помощью MS 

Power Point». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем: 

«Технология создания интерактивной презентации». 

«Средства создания и обработки компьютерной графики. Виды 

компьютерной графики».  

тематика  домашних заданий по разделу 1: 

Создание интерактивной презентации структурного подразделения 

вокзального комплекса 

4  

Практическая работа № 10 

 «Базы данных MS Access»   

4 2 

Контрольная работа по разделу 1 «Базы данных MS Access». 2 2 



Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем: 

«База данных как основа информационной системы. Проектирование баз 

данных».  

тематика  домашних заданий по разделу 1: 

Создание базы данных «Кадровый состав подразделения билетных 

кассиров» 

4  

Тема 1.6. Современные 

компьютерные сети. 

Содержание учебного материала  2 

«Классификация сетей. Топология компьютерных сетей». «Протоколы 

связи TCP/IP. Система адресации. Доменная система имен». «Глобальная 

компьютерная сеть INTERNET. «Служба всемирной паутины (служба 

WWW). 

4  

Практическая работа № 11 

 «Глобальная компьютерная сеть INTERNET  

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем: 

 «Локальные, региональные и глобальные сети». 

«Информационные технологии на основе сетей общего назначения. 

Система информационного обмена. Сети и системы информационного 

обмена». 

«Организация информационной базы. Локальные и распределенные базы 

данных». 

4  



тематика  домашних заданий по разделу 1: 

Найти в INTERNET правила оформления реферата 

Тема 1.7. Информационная 

безопасность. 

Содержание учебного материала  2 

 «Цели защиты информации.» «Классификация средств защиты 

информации. Объекты защиты». 

«Классификация потенциальных атакующих сторон.» Методы 

компенсации угроз информационной безопасности. Основные элементы 

политики безопасности».  

«Каналы несанкционированного получения информации. Классификация 

методов и средств несанкционированного доступа. Технические каналы 

утечки информации. Каналы утечки информации за счет 

электромагнитного излучения».  

«Программно – технические средства безопасности Идентификация и 

аутентификация. Защита программ от несанкционированного 

копирования». 

2  

 Практическая работа № 12 

Информационная безопасность 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем: 

«Требования к защите компьютерной информации». 

«Руководящие документы  по защите от несанкционированного доступа 

Гостехкомиссии при Президенте РФ. Концепция защиты от 

несанкционированного доступа к информации». 

«Человеческий фактор при несанкционированном доступе». 

«Организационные методы защиты». 

тематика  домашних заданий по разделу 1: 

4  



Антивирусная защита. 

Раздел 2. Общие принципы 

построения 

автоматизированных систем, 

применяемых в управлении 

перевозочным процессом 

   

Тема 2.1. Структура и 

классификация 

автоматизированных систем. 

 

 

Содержание учебного материала  2 

Функциональная и обеспечивающая часть автоматизированной системы 

(АС). Основные функции АС. Понятие о подсистемах, субподсистемах, 

задачах и комплексах задач.  

Принципиальное отличие информационных систем от управляющих. 

Понятие о комплексной автоматизированной системе управления 

железнодорожным транспортом. 

2  

Тема 2.2. Техническое 

обеспечение 

автоматизированных систем. 

 

Содержание учебного материала  2 

«Назначение, состав и требования к техническому обеспечению. 

Структура комплекса технических средств. Средства регистрации, сбора 

и подготовки данных».  

«Средства передачи данных. Каналы связи, современные требования к 

ним. Понятие о скорости передачи информации, передаче дискретных и 

непрерывных сигналов». «Модемы, их характеристики. Волоконно-

оптические линии связи (ВОЛС), их роль в централизации 

диспетчерского управления». 

«Технические средства обработки данных. Устройство и основные 

характеристики ЭВМ. Сфера применения персональных компьютеров на 

ж.-д. транспорте». 

«Понятие о сетях передачи данных (СПД). Архитектура информационно-

вычислительных сетей. Модели, протоколы и их реализация. Основные 

типы сетей, используемые на ж.-д. транспорте».  

«Многослойная» модель СПД ОАО «РЖД». Протоколы передачи 

данных. Роль и типы коммутаторов и маршрутизаторов. Аппаратура 

Cisco» 

2  

Практическая работа № 13 4 2 



Автоматизированные системы ОАО РЖД 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем: 

«Технические средства выдачи и отображения информации. Мониторы, 

их типы и характеристики. Принтеры и плоттеры, их типы и сферы 

применения». 

«Локальные сети ЭВМ, стандарты работы. Высокоскоростные 

технологии локальных сетей». 

2  

Тема 2.3. Информационное  и 

математическое обеспечение 

автоматизированных систем. 

Содержание учебного материала  2 

Основы теории информации. Базы данных и базы знаний. 

Интегрированная обработка информационных сообщений. Понятие о 

машиноориентированных документах. Принципы электронного 

документооборота (безбумажной технологии). 

2  

Практическая работа № 14 

 «Экспертные системы». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3. Изучение следующих тем: 

«Назначение и состав математического обеспечения». 

Примерная тематика  домашних заданий по разделу 2: 

Информационные массивы. 

2  

Тема 2.4. Новая структура 

управления эксплуатационной 

Содержание учебного материала  2 



работой. Роль и место 

информационных технологий. 

 Практическая работа № 15 

 «Центр управления перевозками ОАО «РЖД 

 

2 2 

Раздел 3. Государственные 

услуги предоставляемые в 

электронном виде 

   

Тема 3.1. Актуальность 

популяризации электронных 

услуг среди населения 

Содержание учебного материала  2 

Государственная программа по формированию электронного 

правительства; предоставление услуг в электронном виде; система 

межведомственного электронного взаимодействия - СМЭВ; 

формирование правовой компетентности граждан 

2  

Практическая работа № 16 

Государственная программа по формированию электронного 

правительства. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами.  

2  

Тема 3.2. Портал 

государственных и 

муниципальных услуг. 

Содержание учебного материала  2 

Практическая работа № 17 

Портал государственных и муниципальных услуг 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Регистрация на портале www.gosuslugi.ru. 

2  

Всего:  144  

http://www.gosuslugi.ru/


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по информационно-

коммуникационным технологиям в профессиональной деятельности; 

 Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся; 

 принтер; 

 сканер; 

 Интерактивная доска; 

 сеть Интернет. 

 Программное обеспечение дисциплины 

 Операционная система Windows 10, приложения  

 Инструментальные средства разработки программных средств  учебного  

назначения, в том числе реализующие возможности Интернет  и  

мультимедиа технологий 

 Лицензионные офисные программы Microsoft: Word, Excel , PowerPoint, 

Publisher, Access  

 Графические программы 

 Программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 Программные средства автоматизации создания  учебно-методических  

пособий, тестовые оболочки, пособия для самостоятельной работы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб пособие. – М.: Изд – во Академия, 2019.  

2. Е. В. Михеева «Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности», – М.: Изд – во Академия, 2019.; 

3. Михеева Е.В. «Информатика», – М.: Изд – во Академия, 2019.; 

4. Михеева Е.В. «Практикум по информатике» , – М.: Изд – во Академия, 

2018.; 

5. Клейменов С.А. Мельников В.П. Петраков А.М.Информационная 

безопасность : Учебное пособие для среднего профессионального 

образования. – М.: Изд – во Академия, 2017.  

6. Доктрина Информационной безопасности в Российской Федерации. 

Утверждена Президентом РФ В.В. Путиным 9.09.2000г. 

7. Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»  

Дополнительные источники: 

1. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  учеб пособие. – М.: Изд – во Феникс, 2017. 



2. Голицина О.Л., Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. 

Информационные технологии: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2018. 

3. Ищейнов В.Я., Мецатунян М.В. Защита конфиденциальной информации. 

Учебное пособие. Москва. 2019. 

4. Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение 

управленческой деятельности: учеб пособие. –М.: Форум, 2016 

5. Гохберг Г.С. Зафиевский А.В. Короткин А.А.Информационные технологии. 

учеб пособие. – М.: Изд – во Академия, 2017. 

6. Биленко Г.М., Бородин А.Ф., Епрынцева Н.А., Хомов А.В. Информационные 

технологии на транспорте. Учебное пособие - Москва: РГОТУПС, 2016. 

7. Инновационные технологии управления перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте  Изд-во: Дизайн. Информация. Картография, 

2018 г. 

8. Интегрированная система управления железной дорогой  Изд-во: Дизайн. 

Информация. Картография, 2018 г. 

9. Тишкин Е.М. Автоматизация управления вагонным парком. — М,: Интекст, 

2019. 

10. Гершвальд А.С. Оптимизация оперативного управления процессом грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте. — М.: Интекст, 2019. 

11. Концепция построения новой системы управления перевозочным процессом 

на железных дорогах России (основные положения). - М.:МПС РФ, 2018. 

12. Технология планирования перевозок на федеральном железнодорожном 

транспорте. Утв. МПС РФ 03.07.2019. 

13. Сапожников В.В., Гавзов Д.В., Никитин А.Б. Концентрация и централизация 

оперативного управления движением поездов. — М.: Транспорт, 2018. 

14. Ковалев В.И.  Организация вагонопотоков на сети железных дорог России в 

условиях реформирования отрасли (развитие теории расчета плана 

формирования поездов, экономико-математические модели). — СПб.: ИЦ 

«Выбор». 2017. 

15. Автоматизированная система управления локомотивным хозяйством АСУТ. 

/Под ред. И.К.Лакина. — М.: ОЦВ, 2016. 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 

08. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных 

системах; 

 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на практических занятиях. 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения; 

Компетентностно-ориентированные 

задания, экспертная оценка результатов 

практической работы 

 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

Экспертная оценка результатов 

практической работы 

осуществлять поиск необходимой 

информации; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на практических занятиях. 

Знания: 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы на 

практических занятиях 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы на 

практических занятиях 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы на 

практических занятиях 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы на 

практических занятиях 

 

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 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 



определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

практических работ  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня; 
 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Бронировать 

перевозку пассажиров 

- осуществление 

бронирования пассажирских 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 



на транспорте. мест на транспорте; 

- применение 

автоматизированных систем 

бронирования билетов. 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

- бронирование багажных и 

грузовых перевозок; 

- осуществление 

бронирования свободных 

багажных и грузовых 

ёмкостей на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК.1.5.Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- ведение кассовой 

отчетности. 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

практических занятий. 

ПК.1.6. Бронировать 

места в гостиницах и 

аренду автомашин. 

- бронирование мест в 

гостиницах и аренда 

автомашин; 

- организация трансфера. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Обоснованный выбор и 

правильность организации 

предоставления пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

 

ПК-2.3. 

Организовывать 

обслуживание 

пассажиров в VIP-залах 

и бизнес-салонах 

пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

Владение технологией 

выполнения и обоснованное 

использование способов, 

оборудования, в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

осуществлять обслуживание 

особых категорий 

пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях. 

 

ПК 4.3. Планировать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте. 

- планирование деятельности 

служб сервиса на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 09 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 1.1.Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) (на базе основного общего образования), приказ Минобрнауки РФ от 

07.05.2014г. № 470; с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе»; приказом Минобороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 "Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах". 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 



 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. ОК 08 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 09 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2 Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 



 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

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

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях. 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

ПК 3.4 Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5 Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6 Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7 Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1 Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 4.3 Планировать деятельность служб сервиса на транспорте 

ПК 4.4 Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее совершенствованию 

ПК 4.5 Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных средств и управлять ею 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 20 

Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Учебные сборы по основам военной службы 35 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                1 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 09 «Безопасность жизнедеятельности» 

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

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

  

2 

 

 

Тема 1.1 Цели и задачи изучаемой 

дисциплины 

Содержание и цель изучения курса безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности. Методы обеспечения безопасности.  

1 2 

Тема 1.2. Основные понятия 

безопасности жизнедеятельности 

Основные положения безопасности жизнедеятельности. Основные понятия 

и определения. Опасность. Источники (носители) опасностей.  

1 2 

Раздел 2. 

Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 

  

14 

 

 

Тема 2.1. Понятие и общая 

классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Ч.С. природного 

и техногенного происхождения.  

1 2 

Тема 2.2 Правила поведения при 

возникновении ЧС. Защита и 

жизнеобеспечение населения в 

условиях чрезвычайной ситуации 

Основные правила поведения человека при ЧС природного, техногенного и 

социального характера. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ. Принципы защиты населения в 

условиях чрезвычайной ситуации.  

1 2 

 Практическое занятие. 

Способы эвакуации из помещений при возникновении ЧС. 

4 2 

 Практическое занятие. 

Применение само и взаимопомощи при возникновении ЧС 

4 2 

 Практическое занятие. Применение первичных средств пожаротушения. 4 2 

Раздел 3. 

Значение медицинских знаний при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 8  



 

Тема 3.1. Первая медицинская 

помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Первая медицинская помощь. Признаки жизни. Помощь при 

травматических повреждениях. Помощь при кровотечении. Помощь при 

переломах и синдроме длительного сдавливания. Правила выполнения 

искусственного дыхания и закрытого массажа  сердца. 

1 2 

Тема 3.2 Помощь при 

травматических повреждениях. 

Помощь при кровотечении. 

 

Классификация механических травм. Поверхностные и проникающие 

ранения. Первая медицинская помощь при ранениях. Правила наложения 

повязок. Виды кровотечений. Артериальное кровотечение. Венозное 

кровотечение. Наружное капиллярное кровотечение. Смешанное 

кровотечение. Первая помощь при кровотечениях  

1 2 

 Практическое занятие: 

Оказание первой помощи при кровотечениях. 

2 2 

 Практическое занятие: 

Правила оказания первой помощи в ЧС. Первая медицинская помощь при 

ранениях. 

4 2 

Раздел 4. Основы военной службы  8  

Тема 4.1. Национальная 

безопасность Российской 

Федерации. 

 

Национальные интересы Российской Федерации. Национальные интересы 

России во внутренней политике. Военная безопасность. Потенциальные 

угрозы военной безопасности России. Основные принципы обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации  

1 2 

Тема 4.2. Основы обороны 

государства. 

 

Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.96 № 61-ФЗ. Понятие 

«оборона». Укрепление обороноспособности страны. Организация обороны 

государства. Государственная и военная тайны. Коллективная безопасность 

и совместная оборона 

1 2 

Тема 4.3. Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

 

Основа военной организации государства. Концепции государственной 

политики РФ по военному строительству. Военная доктрина РФ. История и 

предназначение Вооруженных Сил России 

1 2 

Тема 4.4. Основы подготовки 

гражданина к военной службе 

Содержание и цель изучения курса ОВС. Обязательная и добровольная 

подготовка к военной службе. Вооружённые силы РФ. Национальная 

безопасность. Призыв на военную службу. Прохождение военной службы 

по призыву. 

 

1 

 

 

2 

Тема 4.5. Размещение и быт 

военнослужащих и основы 

Условия размещения военнослужащих в казарменном помещении. Правила 

соблюдения безопасного поведения в условиях военной службы. 

1 2 



 

безопасности военной службы 

Тема 4.6. Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного наряда. 

Организация караульной службы, 

обязанности часового 

Суточный наряд роты. Обязанности дневального и дежурного по роте. 

Требования и нормы устава караульной службы и обязанности часового. 

1 3 

Тема 4.7. Строевая подготовка Основы строевой подготовки. Строевые приёмы на месте и в движении, без 

оружия и с оружием. Выход из строя. Доклад командиру. 

1 2 

Тема 4.8. Огневая подготовка 

Тактическая подготовка 

Разборка и сборка АКМ. Снаряжение магазина АКМ. Изготовка к бою. 

Основы тактической подготовки. Передвижение в бою.  

1 2 

Раздел 5.Учебные сборы по основам военной службы. 35  

Тема 5.1. Основы безопасности 

военной службы. 

Обязанности военнослужащего по соблюдению требований безопасности 

военной службы и по предупреждению заболеваний, травм, отравлений и 

поражений. 

1 

 

 

2 

Тема 5.2. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Условия размещения военнослужащих в казарменном помещении. Правила 

соблюдения безопасного поведения в условиях военной службы. 

1 2 

Тема 5.3. Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд роты. Обязанности дневального и дежурного по роте. 1 2 

Тема 5.4. Организация караульной 

службы, обязанности часового 

Требования и нормы устава караульной службы и обязанности часового. 1 2 

Тема 5.5. Строевая подготовка Основы строевой подготовки. Строевые приёмы на месте и в движении, без 

оружия и с оружием. Выход из строя. Доклад командиру. 

1 2 

 Практическое занятие. Строевые приёмы на месте и в движении, без 

оружия и с оружием. Выход из строя. Доклад командиру. 

6 2 

 Практическое занятие. Разборка и сборка АКМ.   6 2 

 Практическое занятие. Основы тактической подготовки. Изготовка к бою. 4 2 

 Практическое занятие. Устройство и тактико-технические характеристики 

гранат 

4 2 



 

Практическое занятие. Меры безопасности при проведение стрельб. 4 2 

 Практическое занятие. 

Учебные стрельбы. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

6 2 

Самостоятельная работа 34  

 Подготовка к выступлениям. Доклады и выступления по темам: «цели и 

задачи БЖД, виды ЧС, национальная безопасность РФ, оружие массового 

поражения, аварии на производстве, научно-технический прогресс и среда 

обитания человека, ЧС социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации. 

Основы обороны государства. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Основы  подготовки гражданина к военной службе. 

 

8 

 

 

 

 

 

Работа по средствам массовой информации. Газетные и журнальные статьи, 

телевизионные программы и фильмы по тематике безопасности 

жизнедеятельности в современных условиях, основам военной службы, 

организации прохождения военной службы по призыву и  контракту, 

организации караульной службы, исполнению обязанностей дневального и 

дежурного по роте, основам оказания первой медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

8 

 

Работа с Интернет ресурсами. Международный салон «Комплексная 

безопасность»: http://www.isse-russia.ru 

8 

 

 

Подготовка к практическим занятиям по темам:  

Способы эвакуации из помещений при возникновении ЧС, применение 

само и взаимопомощи при возникновении ЧС, применение первичных 

средств пожаротушения, строевые приёмы на месте и в движении, без 

оружия и с оружием, выход из строя, доклад командиру, разборка и сборка 

АКМ. снаряжение магазина АКМ, изготовка к бою, Устройство и тактико-

технические характеристики гранат, Меры безопасности при проведение 

стрельб. Оказание первой помощи при кровотечениях, Правила оказания 

первой помощи в ЧС. Первая медицинская помощь при ранениях. 

 

10 

 

Дифференцированный зачёт 1  

Всего 102  

http://www.isse-russia.ru/


 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование кабинета охраны труда и безопасности жизнедеятельности: 

- Учебные автоматы АК-74 

- Винтовки пневматические 

- Магазины АК-74 (учебные). 

- Макет противопехотной мины. 

- Макет противотанковой мины. 

- Макеты ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1. 

- Компас Андрианова. 

- Противогаз ГП-5. 

- Туристические верёвки. 

- Палатки.  

- наглядные пособия (плакаты по символам воинской части, званиям, и др.); 

- аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты, оружие; 

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

- Гопкалитовый патрон  

- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

- Респиратор Р-2 

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

- Ватно-марлевая повязка 

- Противопыльная тканевая маска 

- Медицинская сумка в комплекте 

- Носилки санитарные 

- Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

- Бинты марлевые 

- Бинты эластичные 

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

- Индивидуальные перевязочные пакеты 

- Косынки перевязочные 

- Ножницы для перевязочного материала прямые 

- Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

- Огнетушители порошковые (учебные) 

- Огнетушители пенные (учебные) 

- Огнетушители углекислотные (учебные) 

- Комплект плакатов по Гражданской обороне, Основам военной службы 

- Аудио- видео аппаратура 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

- Рентгенметр ДП-5В 

- Робот-тренажер (Александр),  

технические средства обучения:  

демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, 

мультимедиапроектор, персональный компьютер с установленным лицензионным 

программным обеспечением 

- перечень основных законодательных актов РФ, подзаконные, иные 

нормативные правовые акты об охране труда и безопасности жизнедеятельности; 



 

- учебники по безопасности жизнедеятельности; 

- учебники по основам военной службы; 

- плакаты по безопасности жизнедеятельности и гражданской обороне; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности:учебник для студ. 

образоват. учрежден. СПО  / Э.А. Арустамов. М.:Академия, 2016. 

2. Бондин, В.И.  Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособ. для студ. 

Учрежден. СПО / В. И. Бондин, Ю. Г. Семехин. М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2017. 

3. Варющенко, С.Б. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф: учебн. для студ. образоват. учрежден. СПО  /  под ред. Н. М. Киршина. 

М.: Академия, 2016. 

4. Наумова, Т.В.  Безопасность жизнедеятельности : учеб.пособ. / Т.В. 

Наумова; М.: Московский гос. технический ун-т ГА, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности/ А.П. Поздняков, Т.С. Дворецкая, Н.П. 

Стройкова и др. – Тамбов. Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. 

2. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-

технические аспекты. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера. — М.: МГФ «Знание», 2017. 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации. / М.: ЭЛИТ-2000, 2000. 192с. 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

http://www.isse-russia.ru 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: 

официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.mchs.gov.ru 

 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.isse-russia.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

практические занятия по эвакуации из 

помещений и использованию средств 

индивидуальной защиты 

 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

проведение профилактических лекций и 

бесед, практических тренировок по 

технике безопасности. 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

практические занятия по использованию 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

 

применять первичные средства 

пожаротушения 

практические тренировки по 

использованию средств пожаротушения 

 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности 

проверка докладов, рефератов. 

проведение контрольных уроков, зачётов. 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

практические занятия, проверка 

выполнения 

индивидуальных заданий,  

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной 

службыоказывать первую помощь 

пострадавшим 

психологические занятия, практические 

тренировки 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

проведение тестирований, практических 

занятий. 



 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России 

проверка сообщений, выступлений, 

докладов, рефератов. 

участие в научно-практических 

конференциях и семинарах. 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

проведение тестирований, практических 

занятий. 

основы военной службы и обороны 

государства 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

тестирование, зачёты и  

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

практические занятия  

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

проверка домашнего задания, решение 

ситуационных задач. 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО 

проведение тестирования,  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

проведения индивидуальных заданий,  

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

практические занятия 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций и 

развитие общих компетенций. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  



 

ПК 1.1. Бронировать 

перевозку пассажиров на 

транспорте. 

 

 

Выполнение правил бронирования 

перевозки пассажиров с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

 

 

 

ПК 1.2. Оформлять 

(переоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

 

 

Выполнение правил 

переоформления билетов 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

 

 

ПК 1.3 Бронировать 

(резервировать) багажные 

и грузовые перевозки. 

 

Обоснование выбора и применения 

методов оформления документов, 

регламентирующих организацию 

перевозочного процесса. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

 

ПК 1.4 Оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию 

 

 

Обоснование выбора и применения 

методов оформления документов, 

регламентирующих организацию 

перевозочного процесса. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

 

 

ПК 1.5 Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями 

Выполнение правил финансовых 

расчётов с пассажирами и 

грузоотправителями 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

 

ПК 1.6 Бронировать места 

в гостиницах и аренду 

Выполнение правил работы 

персонала по бронированию мест в 

Экспертная оценка 

деятельности (на 



 

автомашин гостиницах и аренду автомашин практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

 

 

ПК 2.1 Организовывать и 

предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное обслуживание 

в пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

 

Выполнение правил работы 

персонала по информационно-

справочному обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий), устного опроса. 

ПК 2.2 Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации обслуживание особых 

категорий пассажиров 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий), устного опроса. 

ПК 2.3 Организовывать 

обслуживание 

пассажиров в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта 

 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

обслуживание пассажиров в VIP-

залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

 

ПК 3.1Оказывать первую 

помощь пострадавшим и 

принимать необходимые 

меры при несчастных 

случаях 

Демонстрация знаний и 

практических правил оказания 

первой помощи пострадавшим 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 3.2 Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте 

Демонстрация знания мер пожарной 

безопасности и использования 

первичных средств пожаротушения 

(огнетушители, ручной инструмент, 

песок). 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

 



 

ПК 3.3 Выполнять 

мероприятия по 

пресечению актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность транспорта 

Выполнение мероприятий по 

пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 3.4 Обеспечивать 

защиту деятельности 

транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства 

Выполнение правил работы 

персонала по обеспечению защиты 

деятельности транспорта от актов 

незаконного вмешательства 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 3.5 Организовывать 

обеспечение безопасности 

транспортной 

организации (компании). 

Выполнение правил работы 

персонала по обеспечению 

безопасности транспортной 

организации (компании). 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 3.6 Организовывать 

обеспечение безопасности 

перевозок 

Выполнение правил работы 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 3.7 Организовывать 

обеспечение безопасности 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрация знания основных 

задач государственных служб по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 4.1 Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте  

Выполнение правил работы 

персонала по деятельности служб 

сервиса на транспорте 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 4.2 Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных 

Демонстрация умения 

организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 



 

ПК 4.3 Планировать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте 

Демонстрация умения планировать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте  

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 4.4 Анализировать 

эффективность 

деятельности служб 

сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия 

по ее совершенствованию 

Демонстрация умения 

анализировать эффективность 

деятельности служб сервиса на 

транспорте и предлагать 

мероприятия по ее 

совершенствованию 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

ПК 4.5 Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте при 

нарушениях графика 

движения транспортных 

средств и управлять ею 

Демонстрация умения 

организовывать деятельность служб 

сервиса на транспорте при 

нарушениях графика движения 

транспортных средств и управлять 

ею 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения практических 

занятий). 

Защита докладов, 

рефератов. 

 

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. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении практических работ 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических работ  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

Диагностика, направленная на 

выявление типовых способов 

принятия решений.  



 

ситуациях. ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 09 

Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умение работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Социометрия, направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01. Основы 

философии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

углубленной подготовки.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозных картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии  

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Философия и ее 

роль в жизни общества 

  17 2 

Тема 1.1 Введение  Что такое философия? 

Социокультурная ценность философского знания. 

Роль государства в жизни общества. 

3 2 

Тема 1.2 Философия и ее 

роль в жизни общества 

 «Границы» философского знания. 

Структура философского знания. 

Функции философии. 

Философия в структуре мировоззрения. 

Типы мировоззрения 

Методы философских исследований. 

Генезис философии 

7 2 

Тема 1.3 Зарождение 

философской мысли 

 Общие закономерности и различия проблематики философии Востока Запада. 

Древнеиндийская философия. 

Древнекитайская философия. 

Античная философия. 

Доклассическая философия (натурфилософия) (VII – Vвв. до н.э.) 

Классический период (V – IV вв. до н.э.) 

Эллинистический период (IV в. до н.э.- III в. н.э.) 

7 2 

  Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Роль государства в жизни общества. 

Древнекитайская философия. Античная философия. 

  

Раздел 2. Философия 

Средних веков, 

Возрождения, Нового 

  16  



времени и Просвещения. 

Тема 1.1 Философия 

Средних веков 

 Философия Средних веков. 

Апологетика и патристика. (III – V вв.) 

Схоластика. (V – XV вв.) 

Философия эпохи Возрождения. (XV – XVI вв.) 

Философия Нового времени. 

Философия Просвещения. 

6 2 

Тема 1.2 Классическая и 

постклассическая 

философия 

 Немецкая классическая философия. 

Марксизм. 

Неклассическая и постклассическая европейская философия XIX – XX вв. 

Философия жизни. 

Психоаналитическая философия. 

Позитивизм и неопозитивизм. 

Структурализм и постструктурализм. Постмодернизм. 

Становление русской философии в XI – XVII вв. 

Русская философия XVIII – первой четверти XIX вв. 

Русская философия XIX – XX вв. 

10 2 

  Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Средневековые философы. Становление 

русской философии в XI – XVII вв. Русская философия XVIII – первой четверти 

XIX вв. 

  

Раздел 3. Основы 

философского понимания 

мира 

  15 

 

 

Тема 1.1 Философские 

учения  

 Философское учение о познании. 

Диалектика и категории. 

3 2 

Тема 1.2 Социальная 

философия 

 Общество как система. 

Культура и цивилизация. 

3  

Тема 1.3 Философская 

антропология 

 Проблема сущности человека в истории философии. 

Философия о происхождении человека и о его природе. 

Ценности человеческого существования. 

4  



Тема 1.4  Философское 

осмысление глобальных 

проблем современности 

 Общество и природа. 

Римский клуб и исследование глобальных проблем. 

Философский анализ современного общества. 

Философия в современном мире. 

6  

 Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Ценности человеческого существования. 

Римский клуб и исследование глобальных проблем. 

 

 Дифференцированный зачет 1 3 

 Всего 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально- 

экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– нормативная документация по основам философии;  

– стенды, плакаты по дисциплине.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Философия. Учебник, 2-е изд. /Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В. П. 

Филатова. - М.: ТОН, 2019. 

2. Моисеева Н.А., Сороковикова В. А. Философия. –  СПб.: Питер, 2018. 

Учебники и учебные пособия:  

1. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних 

специальных учебных заведения. - М.: ТОН, 2019. 

2. Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. - М.: Гардарики, 2018. 

3. Хрестоматия по истории философии. В 3 т. -М.: Владос, 2019. 

Дополнительные источники:  

1. Губин В.Д. Философия // Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для учащихся 

старших классов, школ, лицеев и гимназий.  - М.: Олимп, 2019. 

2. Современная западная философия. Словарь. Составители В.В. Малахов, В.П. 

Филатов. -М.: ТОН, 2018. 

3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. -М.: 

Мысль, 2019. 

4. Лосев А.Ф., Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. -М.: Молодая гвардия, 2019. 

5. Ортега-и-Гассет. X. Что такое философия? // Что такое философия. -М.: Наука, 

2018. 

6. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. // Эстетика. Философия культуры. -М.: 

Искусство, 2018. 

7. Паскаль Б. Мысли. —М., Изд-во имени Сабашниковых, 2019. 

8. Чаадаев П.Я. Философические письма. // Статьи и письма. -М.: Современник, 

2019. 

9. Франк С.Л. Смысл жизни. // Духовные основы общества. -М.: Республика, 2018. 

Интернет ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные 

книги. 

1. Учебные материалы по философии. www.philosophy.ru 

2. Книги по философии. http://sokratlib.ru/ 

3. Философский портал. http://www.philosophy.ru 

4. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru 

5. Философия. http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://sokratlib.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm


6. Электронный учебник по философии. https://philosophypcp.wordpress.com/. 

7. Философия. Учебник под общ. редакцией В.В. Миронова. https://www.e-

reading.club/book.php?book=39113. 

8. Книги по философии. http://sokratlib.ru/. 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на лекциях. 

 

 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозных 

картин мира; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

лекциях 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лекциях, контрольной работе, 

устный опрос 

 

 

Тестирование, 

дифференцированный зачет 

 

 

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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 



профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

практических работ  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

Социометрия, 

направленная на оценку 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

работ на практике  командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснование выбора и 

применения технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02. История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

углубленной подготовки.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

  

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История  

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Россия на рубеже 

XIX – XXвв. 

  17 2 

Тема 1.1 Россия в начале 

XX в. 

 Государство и российское общество в конце XIX в.- начале XXв.  

Экономическое развитие страны в начале XXв. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904гг. 

Внешняя политика.  

Русско-японская война 1904- 1905гг.  

Первая русская революция 1905- 1907гг.  

Россия в I мировой войне 

Серебряный век русской культуры 

8 2 

Тема 1.2 Гражданская 

война 

 Свержение монархии. 

Октябрьская революция.  

Гражданская война. 

НЭП 

4 2 

Тема 1.3 СССР на путях 

строительства нового 

общества 

 Образование СССР.  

Политическое развитие в 20-е гг. 

Социалистическая индустриализация 

Коллективизация сельского хозяйства. 

Внешняя политика  в 20 - 30-е гг. 

5 2 

  Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Представители серебряного века русской 

культуры. Свержение монархии. Красные командиры-герои Гражданской 

войны. 

  

Раздел 2. Вторая мировая 

война. 

  12  



Тема 1.1 Великая 

Отечественная война 

советского народа. 

 СССР накануне Великой Отечественной войны.  

Начало Великой Отечественной войны.   

Боевые действия летом 1942г.  

Советский тыл в годы войны.  

От Сталинграда к Днепру 

Заключительный этап войны 

Окончание II мировой войны 

Значение победы, её итоги 

Наш край в годы войны 

9 2 

Тема 1.2 СССР в 1945 – 

1953 гг. 

 Восстановление хозяйства 

Начало «холодной» войны 

Изменения политической системы 

3 2 

  Контрольная работа 1 2 

Практические занятия   

2    

Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Бессмертный подвиг ленинградцев в годы 

Великой Отечественной войны Советский тыл в годы войны. Наш край в годы 

войны.   

  

Раздел 3. СССР в 

послевоенные годы. 

  19 

 

 

Тема 1.1 СССР в 1953 – 

середине 60-х гг. XX в. 

 Экономическое развитие в 1953 – 1964 гг. 

Культура и образование в период «оттепели» 

Основные направления внешней политики 

3 2 

Тема 1.2 СССР в с.60-с.80-х 

гг. 

 Консервация политического режима.  

Успехи и недостатки советской экономики 

Общество «развитого социализма» 

Внешняя политика СССР 

4  

Тема 1.3 Перестройка в 

СССР 

 Перестройка политической системы 

Реформы экономики и ее итоги 

Духовная жизнь общества 

Внешняя политика СССР 

4  



Тема 1.4 Россия в конце XX 

– начале XXI в. 

 Политическая система современной России 

Национальный вопрос в современной России 

События 3-4 октября 1993 года 

Внешняя политика России 

Россия на пороге XXI века. 

9  

 Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Духовная жизнь общества в конце XX – 

начале XXI в. Реформы экономики и ее итоги. 

 

 Дифференцированный зачет 1 3 

 Всего 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально- 

экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– нормативная документация по истории;  

– стенды, плакаты по дисциплине.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времен до 

наших дней: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

Учебники и учебные пособия:  

1. Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2018.  

2. Апальков В.С. История Отечества: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2019.  

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX – начало XXI века. –  М., 

2019. 

4. Самыгина П.С. История России: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2018.  

Дополнительные источники:  

1. Данилов А.А. История России. XX век. Справочные материалы. — М., 2018. 

2. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. - М., 2019. 

3. Россия: Иллюстрированная энциклопедия. – М.,2019. 

4. Эйдельман Н.Я. Грань веков. - М., 2018. 

Интернет ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные 

книги. 

2. Аннотированный католог электронных ресурсов по истории России. 

https://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii. 

3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/. 

4. Всемирная история в лицах. www.rulers.narod.ru. 

5. Вторая мировая война. www.1939-1945.net. 

6. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, 

карты. http://www.hrono.info/biograf/index.php. 

7. Энциклопедии Кирилла и Мефодия. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp 

8. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX – начало XXI века. –  М., 

2019. https://ist-kniga.nethouse.ru/. 

9. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. – М. 2019. 

http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45198. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
https://ist-kniga.nethouse.ru/
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45198


3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

 

 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на 

практических занятиях. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

 

знать: 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

контрольной работе, устный 

опрос 

 

 

 

Тестирование 

защита практических заданий 

 

 

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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 



результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

практических работ  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  



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. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснование выбора и 

применения технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03. Психология 

общения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

углубленной подготовки.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) 

в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при 

нарушениях графика движения транспортных средств и управлять ею. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Общение как 

нравственно-

психологическая 

проблема 

  20 2 

Тема 1.1 Психология 

общения как наука 

 О предмете и задачах психологии общения. 

Становление психологии общения как науки. 

Теоретические основы психологии общения. 

Характеристика методов психологического исследования. 

Специфика психологической проблематики личности. 

Психологическая структура личности. 

6 2 

Тема 1.2 Пихологические 

характеристики и 

типология личности 

 Самопознание, самопонимание и самооценка 

Социально-психологические типы личности 

 Понятие социализации 

 Механизмы социализации личности 

8 2 

Тема 1.3 Социализация 

личности 

 Социальные нормы и способы их усвоения 

Стадии процесса социализации 

Особенности процесса социализации 

6 2 

  Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Психологическая структура личности. 

Механизмы социализации личности. Особенности процесса социализации. 

  

Раздел 2. Межличностные 

отношения 

  13  

Тема 1.1 Виды 

межличностных отношений 

 Социальные отношения и социальная дифференциация 

Социальная роль и ролевые отношения 

Межличностные отношения 

8 2 



Формы межличностных отношений 

Тема 1.2 Психология 

общения 

 Структура, функции и виды общения 

Общение как обмен информацией (коммуникация) 

Общение как взаимодействие (интеракция) 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцепция) 

5 2 

  Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Социальная роль и ролевые отношения. 
Формы межличностных отношений. Общение как взаимодействие. 

  

Раздел 3. Психологическая 

готовность к деятельности 

  15 

 

 

Тема 1.1 Структура групп  Виды групп 

Динамические процессы в малой группе 

Лидерство и руководство 

Проблема эффективности групповой деятельности 

4 2 

Тема 1.2 Природа 

конфликтов и пути их 

разрешения 

 Понятие конфликта в психологической науке 

Конфликт как особая форма взаимодействия 

Условия конструктивного разрешения конфликтов 

6  

Тема 1.3 Социально-

психологический аспект 

проблемы деятельности 

 Характеристика деятельности в качестве социально-психологической проблемы 

Интеграция развивающегося индивида в действующую систему деятельностей 

Психологическая готовность к деятельности 

Психология профессий 

5  

 Самостоятельная работа 8  

 Подготовка сообщений по темам: Лидерство и руководство. Конфликт как 

особая форма взаимодействия. Психологическая готовность к деятельности. 

 

 Дифференцированный зачет 1 3 

 Всего 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально- 

экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– нормативная документация по психологии общения;  

– стенды, плакаты по дисциплине.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники:  

1.Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2008 г.).  

2. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. № 1341, от 

23.04.1996 г. № 526, от 08.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г. № 535).  

Учебники и учебные пособия:  

1. Бороздина Г.В. Психология общения: учебник и практикум для СПО. – М., 2019. 

2. Волков Б.С. Психология общения: учебник для СПО. – М., 2018. 

3. Ефремова Н. С. Психология общения. – М., 2019. 

4. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионально образования. – М., 2018. 

Дополнительные источники:  

1. Ефремова Н. С. Психология взаимопонимания. Практикум. – М., 2018. 

2. Захараш Т.Б. Психология общения: учебное пособие. – М., 2019. 

Интернет ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

2. Сайт Института психологии РАН http://psychol.ras.ru.  

3. Электронная психологическая библиотека 

http://www.gumer.info./bibliotek_buks/psihol.  

4. Журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru.  

5. Журнал «Мир психологии» http://psyhology.net.ru.  

6. Хрестоматия «Психология». http://azps.ru/hrest.  

7. Учебные материалы по психологии. http://web-psychology.narod.ru.    

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://psychol.ras.ru/
http://www.gumer.info./bibliotek_buks/psihol
http://www.voppsy.ru/
http://azps.ru/hrest
http://web-psychology.narod.ru/


 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 уметь: 

 применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на лекциях. 

 

 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

лекциях 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лекциях, контрольной работе, 

устный опрос 

 

Тестирование, 

дифференцированный зачет 

  

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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 



качество. 

 

выполнения 

профессиональных задач. 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

практических работ. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике.  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 



самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснование выбора и 

применения технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

 

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. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

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 

отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- применение 

автоматизированных систем 

оформления проездных 

документов. 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

выполнения 

практических занятий. 

 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

- бронирование багажных и 

грузовых перевозок; 

- осуществление 

бронирования свободных 

багажных и грузовых 

ёмкостей на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 



ПК 1.4. Оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию. 

- оформление грузовой 

(почтовой) документации; 

- ведение кассовой 

отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- применение правил 

перевозок грузов на особых 

условиях, опасных грузов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях.  

ПК.1.6. Бронировать 

места в гостиницах и 

аренду автомашин. 

- бронирование мест в 

гостиницах и аренда 

автомашин; 

- организация трансфера. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

- обоснованный выбор и 

правильность организации 

предоставления пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях. 

 

ПК 2.2. 

Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

 

- точность, технологическая 

грамотность, обоснованный 

выбор и правильное 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

работать с техническими 

средствами связи; 

своевременно предоставлять 

пассажирам информацию о 

прибытии и отправлении 

транспорта; 

осуществлять справочное 

обслуживание пассажиров в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях,  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся. 

 

ПК-2.3. 

Организовывать 

обслуживание 

пассажиров в VIP-залах 

и бизнес-салонах 

пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

-владение технологией 

выполнения и обоснованное 

использование способов, 

оборудования, в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях. 

 



осуществлять обслуживание 

особых категорий 

пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 3.4 

Обеспечивать защиту 

деятельности 

транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства. 

-точное освидетельствование 

материалов сбора и 

проведения анализа данных 

по обеспечению 

безопасности на транспорте. 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях, текущий 

контроль при 

выполнении 

индивидуальных заданий 

ПК 3.7 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-демонстрация организации 

действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

- умение вести переговоры с 

террористами; 

- демонстрация стрельбы из 

ручного огнестрельного 

оружия; 

- демонстрация определения 

типов боеприпасов, 

устройств, виды и свойства 

взрывчатых веществ; 

- демонстрация навыков 

выявления диверсионно-

террористические устройства 

на транспорте; 

- грамотное проведение 

работ на технических 

средствах досмотра; 

- демонстрация производства 

осмотры средств транспорта 

на безопасность. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях.  

ПК 4.1. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте. 

- правильность организации 

деятельности служб сервиса 

на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ПК 4.5. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте 

при нарушениях 

графика движения 

транспортных средств и 

управлять ею. 

- правильность организации 

деятельности служб сервиса 

на транспорте при 

нарушениях графика 

движения транспортных 

средств и управления ею. 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях, текущий 

контроль при 

выполнении 

индивидуальных заданий 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04 . Иностранный язык (Английский) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

углубленной подготовки.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей  43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, учебно-познавательной): 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) 

в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

практические занятия 174 

Самостоятельная работа студента (всего) 87 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 04 . Иностранный язык (Английский) 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК), дисциплин 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности 23  

Тема 1.1 Лондон 

 

Представление о социально-культурном  портрете Лондона. Части Лондона. Тауэр. Дом 

Парламента. Собор святого Павла. Британский музей. Вестминстерское аббатство. 

Работа с текстом «Лондон как туристический центр». Неправильные глаголы.  Чтение 

текста, обобщение и критическое  оценивание его содержания. Дискуссия по поводу 

уникальности огромного мегаполиса, его плюсы и минусы. Выражение сожаления, 

сомнения. 

8 2 

Самостоятельная работа: Составление таблицы по теме «Лондон». Работа с 

конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к практическим 

занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

3  

Тема 1.2. Местность, в 

которой я живу  

Представление своей страны. Сообщение о вкладе России в мировую культуру, отмечая 

сходство и различие с другими странами. Рассказ о своём крае, области, городе, селе. 

Перспективы в области развития туризма (плюсы и минусы). Грамматический материал 

«Предлоги»,  «Фразовые глаголы». Чтение газетной статьи «Маленький российский 

Оксфорд». Выражение своей точки зрения по проблеме «Что является привлекательным 

в Мичуринске и что следует изменить для привлечения туристов?». 

7 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

Самостоятельная работа: Написать сочинение «Мой город, перспективы в области 

развития туризма». Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

Тема 1.3. Культурные и 

национальные традиции 

Государственные и религиозные праздники. Национальные традиции. Национальные 

блюда. Рождество в семье. Празднование пасхи. Историческая страница. Путешествие 

по городам. Достопримечательности. Образование числительных.                                      

8 2 



 Самостоятельная работа: Составление монолога. Работа с конспектами, учебной и 

специальной литературой. Подготовка к практическим занятиям, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

3  

Раздел 2. Искусство 11  

Тема 2.1.Художественный 

мир 

Приобщение к ценностям мира искусств. Развитие художественного вкуса. Русские и 

английские художники. Грамматический материал «Модальные глаголы». Восприятие 

на слух текста о художнике и основных элементах искусства. Работа с тестом об 

известной картине. Описание произведения искусства с использованием специальных 

фраз. 

3 2 

 Самостоятельная работа: Написание эссе «Мой любимый писатель». Работа с 

конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к практическим 

занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

3  

Тема 2.2  Современное 

искусство 

 

Художники и картины. Стили живописи. Грамматический материал « Временные 

формы глагола». Прослушивание интервью с выделением необходимой информации. 

Обобщение и критическое оценивание. Чтение отрывка из статьи о скульптуре Карла 

Андре, ответы на вопросы к тексту 

4 2 

Самостоятельная работа: Написание эссе о произведениях искусства. Работа с 

конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к практическим 

занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

3  

Тема 2.3 Великие мифы в 

искусстве 

Лексический материал по теме. Написание сочинения. Чтение и восприятие текста на 

слух с извлечением  основной мысли. Описание впечатлений, произведённых 2 

картинами « Вавилонской башни». 

3 2 

Контрольная работа: «Искусство» 1  

Самостоятельная работа: Чтение текста (по картине  Рембрандта  «Возвращение 

блудного сына»). Заполнение таблицы. Работа с конспектами, учебной и специальной 

литературой. Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3  

Раздел 3. Известные люди в странах изучаемого языка. 11  

Тема 3.1. Выдающиеся  Шекспир известный английский лирик. Биографические данные. Юношеские годы 8 2 



личности великого лирика.  Творческий путь. Выдающиеся представители Британии. 

Биографические данные Агаты Кристи. По страницам творчества Агаты Кристи.  Уолт 

Дисней – великий  мультипликатор  Жизненный и творческий путь.  По  страницам 

творчества великого  художника.  А. Эйнштейн профессор пражского университета.   

Открытия великого физика. Временные формы глаголов. Настоящее время и форма его 

образования. Простое прошедшее  время.   Образование будущего времени.  

Составление текса по творчеству «У.Шекспир», составление таблицы по теме 

«Биографические данные А.Кристи». Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Спряжение глаголов в прошедшем времени. Спряжение неправильных глаголов. 

 Самостоятельна работа:  Составление плана к тексту, творческий путь». Составление 

тематического словаря по теме  «Жизнь замечательных людей». Составление 

монологического высказывания «Выдающиеся англичане». 

3  

Тема 3.2 Английский 

драматург- Уильям 

Шекспир 

Настоящее время.    Биографические данные  драматурга. Юношеские годы. Творческий 

путь. Чтение и работа с текстом.            

2 2 

Контрольная работа. 1  

Раздел 4. Повседневная жизнь. Вещи, которые нас окружают 10  

 Тема 4.1. Самая ценная 

вещь 

 Речевые клише. Восприятие на слух рассказов людей о самой ценной вещи и 

заполнение таблицы. Работа с лексикой. Заполнение таблицы. Составление монолога. 

Описание вещей с использованием разнообразных прилагательных. Чтение теста о 

ценной вещи и ответы на вопросы по тексту. 

3  

 Самостоятельная работа: Сочинение о самой ценной вещи (по плану, с использованием 

речевых клише). Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3  

Тема 4.2. Альтернативный 

образ жизни 

Работа с лексикой. Заполнение таблицы. Составление плана пересказа. Работа с текстом 

« Альтернативный образ жизни». Чтение текста. Ответы на вопросы. Дискуссия «Моё 

отношение к альтернативному образу жизни». Восприятие на слух рассказов соседей об 

их отношении к стилю жизни Анны  Смит. 

3 

 

 

2 

 Самостоятельная работа: Составление монологического высказывания. Работа с 

конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к практическим 

3  



занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

Тема 4.3. Назад и вперёд Работа с лексикой, фразеологические и идиоматические выражения. Работа с текстом. 

Чтение текста и выполнение заданий. Ответы на вопросы. Составление диалогов. 

3 2 

 Контрольная работа:  Выполнение заданий по грамматике  «Страдательный залог». 1  

Самостоятельная работа: Работа в парах обсуждение проблемы, поднятой в тексте. 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к практическим 

занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

3  

Раздел 5. Навыки общественной жизни. Хобби 18  

Тема 5.1 Распорядок дня 

студента 

Один день из жизни студента. Достоинства студенческой жизни. Составление диалога и 

разыгрывание его по ролям. Вопрос-ответ (работа в парах).  

4 2 

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Словосочетания по теме для 

запоминания".  Перевод предложений. Рассказ о рабочем дне, с использованием 

опорной схемы. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка 

к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3  

Тема 5.2 Страдательный 

залог 

Образование страдательного залога (вспомогательный глагол to be). Предлог (by). 

Страдательный залог с временами группы Indefinite. 

4 2 

 Самостоятельная работа: Перевод фраз на английский язык. Выбрать подходящий 

вариант ответа, перевести. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3  

Тема 5.3 Хобби и досуг 

 

Определение склонностей и увлечений (тест на английском языке). Заполнение анкеты 

моё увлечение.  

4 2 

Самостоятельная работа: Написать письмо другу детства (воспоминание старых 

увлечений и описание новых). Читать и переводить рассказ об увлечениях. Работа с 

конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к практическим 

занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

4  



оформление практических работ. 

Тема 5.4 Организация в 

сфере обслуживания  

Разнообразие товаров и услуг. Взаимодействие между исполнителем и потребителем. 

Сочинительные союзы (copulative, disjunctive, adversative, causative-consecutive). 

3 

 

2 

 

 Самостоятельная работа: Перевести слова и выражения.  Написать антонимы слов. 

Читать и переводить текст. Найти правильные утверждения. Заполнить таблицу. 

Подготовить небольшое сообщение об одном из разделов сферы обслуживания в нашем 

городе. 

3  

Тема 5.5 Правила этикета Хорошие манеры. Уважение к родителям и старшим. Модальный глагол should (not) и 

ought to ("должен, следует"). 

2 2 

 Контрольная работа: Перевод фраз на английский язык. Составить предложения с 

модальными глаголами. 

1  

 Самостоятельная работа: Найти русские эквиваленты английских слов. Перевести 

предложения. Распределить слова по категориям (если необходимо, составьте 

словосочетания). Читать и переводить текст. Выбрать правильный вариант ответа. 

Работа с лекциями, учебной и специальной литературой. Подготовка к практическим 

занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

4  

Раздел 6.   Города и государства 16  

Тема 6.1. Расположение 

Америки 

Государственное устройство Америки. Государственные органы Америки 

Географическое расположение. Водные границы. Столица. Большие города. Площади. 

Устройство. Индустрия. Полезные ископаемые. Государственный флаг и герб. Ведущие 

партии. Ответы на вопросы «Америка. Страна. Люди». Склонение имён прилагательных  

Составление диалога «В центре города». Составление текста - загадки «Большие и 

малые города США.          

8 2 

Самостоятельная работа: Составление диалогов. Работа с конспектами, учебной и 

специальной литературой. Подготовка к практическим занятиям, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3  



Тема 6.2. Страны 

изучаемого языка 

Географическое расположение  Британии. Ландшафт. Столица. Британия – страна  и 

люди. Места, которые особенно привлекают туристов.  Живописные замки. Реки и 

полезные ископаемые.   Индустриальные ветви стран изучаемого языка. Композиторы.  

Британия- страна музыки. Ирландия -  сердце Европы. Климат. Ответы на вопросы 

«Британия, географическое расположение». Составление текста  составление опорной 

схемы «Страны изучаемого языка». 

7 2 

Контрольная работа: «Нью-Йорк- город туризма» 1 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа: Ответы на вопросы по тексту «Британия». Работа с 

конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к практическим 

занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

Раздел 7.  Экология 15  

Тема 7.1 Природа вокруг 

нас 

Природа вокруг нас. Охрана окружающей среды. Озоновые дыры. Гибель лесов. СМИ о 

природе. Природа нашего края. Зеленый патруль. Имя прилагательное. Парниковый 

эффект. Прилагательные в качестве определения. Российская Федерация на карте мира. 

Глобальное потепление. Составление диалога по теме "Природа, которая нас окружает" 

14 2 

 Контрольная работа: Степени сравнения прилагательных. Времена глагола. 1  

Самостоятельная работа: Ответы на вопросы "Парниковый эффект", "Глобальное 

потепление". Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

3  

Раздел 8. Новости, средства массовой информации 12  

Тема 8.1. По страницам 

газет  

Пресса Америки. Культурная жизнь. Достопримечательности. По страницам газет.  

Утренние новости.  Из первых уст.  Новости спорта. Новости периодической печати г. 

Мичуринска. Рубрики прессы. Неопределенные местоимения. Употребление 

местоимений.  Групповая работа «Любимая рубрика». Групповая работа «Я хотел – бы 

из прессы сообщить...».  

11 2 

 Контрольная работа: Неопределённые местоимения (грамматические упражнения).                                      1 

 

3 

 

Самостоятельная работа: Перевод  газетной статьи. Работа с конспектами, учебной и 

специальной литературой. Подготовка к практическим занятиям, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 



работ. 

Раздел 9.  Научно-технический прогресс 24  

Тема 9.1 Знание- сила Знание – сила. Техника и прогресс. Человек и техника. Великие английские учёные.  

Великие русские ученые. Наука сегодня. СМИ о развитии науки в России. Великие 

русские учёные. Модальные глаголы. Эквиваленты. Важнейшие отрасли  

промышленности Америки. Достижения в области науки и технике. Технический 

прогресс Америки. Вести и поддерживать беседу о выдающихся представителях России 

и Германии. Презентация «Русские ученые». Составление тематической таблицы 

«Наука Германии сегодня». Составление тематического словаря «Технический 

прогресс». Выполнение грамматических упражнений. 

8 2 

 Самостоятельная работа: Составление таблицы «Модальные глаголы».  Перевод текста 

«Джеймс Джоуль». Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3  

Тема 9.2 Человек и техника Использование техники в быту. Техника и естественные науки. Ученые и развитие 

техники. Достижения науки. Глаголы  «Мочь», «Уметь». Лексический материал по теме. 

Прослушивание информации. Её использование для успешного неподготовленного 

высказывания: «Что ты думаешь о будущем книг и компьютеров?». Работа с текстом, 

чтение текста и выполнение различных заданий. 

7 2 

 Самостоятельная работа: Написание мини-сочинения «Что произойдёт с книгами и 

компьютерами через 10 лет». Работа с конспектами, учебной и специальной 

литературой. Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение 

3  

Тема 9.3 Компьютерное 

оборудование 

Пользователь. Микропроцессор. Системное программное обеспечение. Прикладные 

программы. Монитор. Принтер. Плата. Периферийное устройство. Встроенный модем. 

Работа с текстом «Компьютерное оборудование». Чтение текста, ответы на вопросы к 

тексту, краткий пересказ текста с опорой на вопросы.  

8 2 

 Контрольная работа: Грамматический материал «Согласование времён в главном и 

придаточном предложениях». 

1  

 Самостоятельная работа: Высказать свою точку зрения «Вы за или против 

компьютерного образования?" Написать эссе «Что я выбираю книги или компьютер?». 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к практическим 

3  



занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

Раздел  10. Компьютеры 10  

Тема 10.1. Технология 

будущего 

Осведомлённость об основных и приоритетных направлениях научно- технического 

прогресса в стране изучаемого  языка и России. Прослушивание информации и её 

использование для успешного неподготовленного высказывания: Что ты думаешь о  

компьютерах?» Работа с текстом. Чтение текста и выполнение различных заданий. 

3 2 

 Самостоятельная работа: Написание эссе. Работа с конспектами, учебной и специальной 

литературой. Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3  

Тема 10.2 Польза 

компьютеров 

Осведомлённость о тенденциях в развитии компьютерных технологий. Перспектива 

«мира компьютерных игр». Чтение специальной литературы, позволяющей ответить на 

вопрос «Что такое зависимость от компьютера?». Прослушивание интервью с 

журналистами. Обсуждение темы « О роли компьютера в нашей жизни». Работа с 

текстом. Чтение текста, ответы на вопросы и изложение краткого содержания 

(письменно). 

3 2 

 Самостоятельная работа: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ.  

2  

Тема 10.3 Интернет Объём ресурсов и услуг. Ссылки. Графические изображения. Прослушивание 

информации и её использование для успешного неподготовленного высказывания: Что 

ты думаешь об Интернете?». Работа с текстом. Чтение текста и выполнение различных 

заданий. 

3 2 

 Контрольная работа: Написание сочинения "Социальная сеть и я" 1  

 Самостоятельная работа: Работа с текстом «Интернет». Работа с конспектами, учебной 

и специальной литературой. Подготовка к практическим занятиям, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

3  

Раздел  11. Деловой английский 11  

Тема 11.1 Поездка за рубеж Переписка по обучению. Краткие правила оформления писем. Устойчивые выражения 

для обращения. Письмо запрос. Приём  и отклонение предложений. 

2 2 



 Самостоятельная работа: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

2  

Тема 11.2  На вокзале, в 

аэропорту 

Деловые контакты. Разрешение на выезд и въезд. Срок действия визы. Контроль 

паспортный, таможенный, медицинский 

4 2 

 Самостоятельная работа: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

2  

Тема 11.3 Составление и 

заполнение документов. 

 

 Анкетный бланк. Сопроводительное письмо. Рекомендации и образцы писем. 

Подготовка к работе.  Служба трудоустройства.  

6 2 

 

 

 Контрольная работа: Заполнение анкет «Профессиональные интересы». 1 

 

1 

 

Самостоятельная работа: Представление резюме. Чтение профессиональной 

литературы. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

Раздел 12. Современный мир профессий 12  

Тема12.1. Трудоустройство 

в России 

 Сведения о современных профессиях (расширение кругозора). Информация о 

профессиях, которым отдаётся предпочтение. Беседа по теме «Требования, 

предлагаемые работодателем». Чтение текста и подбор умений и навыков, необходимых 

для описываемых профессий. Дискуссия «Работа, которую я выбрал». Составление 

диалогов. 

4 2 

 Самостоятельная работа: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

2  

Тема 12.2. Письмо - 

заявление о приёме на 

работу и резюме 

Социально-культурная компетентность при заполнении анкеты. Изложение сведений о 

себе в форме автобиографии (резюме), принятой в англо-говорящих странах. 

Грамматический материал «Придаточные цели». Чтение объявления о работе. Заявления 

о приёме на работу с извлечением необходимой информации. Составление 

собственного резюме и анкеты. Заполнение анкет, написание автобиографии. 

4 2 



 Самостоятельная работа: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ.  

3  

Тема 12.3.Интервью с 

работодателем 

Интервью с работодателем (Разрешите мне посмотреть…, Давайте пообщаемся…, Мне 

придётся подумать). Прослушивание интервью и диалогов кандидатов при приёме на 

работу. Обобщение и критическое оценивание полученной информации. Составление 

монолога. Грамматический материал «Придаточные причины». 

3 2 

 Дифференцированный зачёт 1  

 Всего:  261  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка, 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– компьютер или ноутбук с колонками;  

– проектор;  

– дидактический материал по дисциплине;  

– раздаточный материал по дисциплине;  

– словари; 

– стенды, плакаты по дисциплине.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники:  

1. Агабекян И. П. "Английский язык: учебное пособие". Изд. 4-е, Ростов-на-Дону, 

ФЕНИКС, 2020. —  316с.  

2. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. " Английский язык для 

технических специальностей", 4-e изд. М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

—  208 с. 

3. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для колледжей: учебное пособие для 

среднего профессионального образования. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

207 с.  

4. Широкова Г.А. "Практическая грамматика английского языка". — М. : ФЛИНТА 

: Наука, 2 018. — 3 0 4 с.  

5. Литвинская С. С. "Английский для технических специальностей: учебное 

пособие". — М. : ИНФРА-М, 2020. — 252 с. 

6. Мюллер В.К. «Англо-русский словарь», М., «Эскимо», 2016. 

7. Космин А.В., Космин В.В. «Англо-русский железнодорожный словарь», 

«Маршрут»,2018. 

8. Смекаев В.П. Учебник технического перевода. Английский язык. 

Изд.: НГЛУ - 2016. 

9. Истомина Т.Н., Корельская Н.И." Курс технического перевода: учебно-

методическое пособие по английскому языку". - Архангельск: Изд-во АГТУ, 2019 

Часть I / Истомина Т.Н., Корельская Н.И. - 28 с. 

Часть II / Корельская Н.И., Истомина Т.Н. - 35 с.  

10. Попов С.А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском 

языке: Учебное пособие / Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого.- Великий Нов- 

город, 2016.- 153 с. 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 

 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

контрольной работе, устный 

опрос 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций,  обеспечивающих их умения. 

 

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. 

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 



ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на 

анализ и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических работ  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и 

ролей участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и 

ролей участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка, 

при выполнении 

практических работ  



принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

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. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

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 

отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- применение 

автоматизированных систем 

оформления проездных 

документов. 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

выполнения 

практических занятий  

 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) багажные и 

грузовые перевозки. 

 

- бронирование багажных и 

грузовых перевозок; 

- осуществление 

бронирования свободных 

багажных и грузовых 

ёмкостей на транспорте. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ПК 1.4. Оформлять 

(переоформлять) грузовую 

(почтовую) документацию. 

. 

- оформление грузовой 

(почтовой) документации; 

- ведение кассовой 

отчетности; 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях,  



- применение правил 

перевозок грузов на особых 

условиях, опасных грузов. 

ПК 1.6. Бронировать места 

в гостиницах и аренду 

автомашин. 

 

- определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

- ведение кассовой 

отчетности. 

Экспертная оценка 

деятельности: на 

практике, в ходе 

практических занятий. 

ПК 2.1. Организовывать и 

предоставлять пассажирам 

информационно-

справочное обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

 

- бронирование мест в 

гостиницах и аренда 

автомашин; 

- организация трансфера. 

Обоснованный выбор и 

правильность организации 

предоставления пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ПК 2.2. Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

 

Точность, технологическая 

грамотность, обоснованный 

выбор и правильное 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Работать с техническими 

средствами связи; 

своевременно предоставлять 

пассажирам информацию о 

прибытии и отправлении 

транспорта; 

осуществлять справочное 

обслуживание пассажиров в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

 

ПК 2.3. Организовывать 

обслуживание пассажиров в 

VIP-залах и бизнес - 

салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

 

Владение технологией 

выполнения и обоснованное 

использование способов, 

оборудования, в VIP-залах и 

бизнес - салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. Осуществлять 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях,  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку результатов 

деятельности 

обучающихся. 

 



ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 3.7. Организовывать 

обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

грамотное оказание первой 

помощи пострадавшим; 

-своевременное принятие 

необходимых мер при 

несчастных случаях; 

-грамотное использование 

оборудования, 

предназначенного для 

спасения пассажиров, в 

нештатных и аварийных 

ситуациях; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

 

ПК 4.1. Организовывать 

деятельность служб сервиса 

на транспорте. 

 

 

- грамотное 

освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

на транспорте; 

-грамотное 

освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению 

актов незаконного 

вмешательства в 

деятельность транспорта; 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 05 Физическая 

культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) углубленной подготовки, 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) (утв. постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 

540)с изменениями и дополнениями от:30 декабря 2015 г., 26 января 2017 г., 6 

марта, 29 ноября 2018 г. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

17334 Проводник пассажирского вагона.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в социально-гуманитарный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование физической культуры личности студентов посредством 

овладения основ содержания физкультурной деятельности с профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью. 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы                                                      Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          174 

в том числе:  

практические занятия                                                           174 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                  87 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ 05 Физическая культура. 

Наименование тем  

 

Содержание учебного материала, тематика теоретических и практических 

занятий, внеаудиторных самостоятельных занятий.  

Объем 

часов  

 

Уровень 

освоения  

 

1 2 3 4 

Тема 1. Легкая атлетика Бег на короткие и средние дистанции.   

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 

эстафетный бег 4×100 м, 4×400 м; прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

толкание ядра (юноши).  

Выполнение упражнений комплекса ГТО: бег 2000 м (девушки), бег 3000 м 

(юноши), прыжки в длину с места, бег: 30 м, 100 м, (девушки), бег 60 м, 100 

м (юноши); челночный бег 4 р. по 9 м; 

60 2 

Самостоятельная работа:  

Составление индивидуальных упражнений для самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Гигиена физических упражнений. Правильное 

питание при занятиях спортом.  

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. Знание современного 

состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать значение 

физической культуры для формирования личности профессионала, 

профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владение 

информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата.  

34 

     

Тема 2 Кроссовая 

подготовка 

Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 

м (девушки) и 3000 м (юноши). Выполнение упражнений комплекса ГТО: 

Кросс на 3 км по пересечённой местности (девушки) и кросс на 5 км по 

20 2 



пересечённой местности (юноши). 

Тема 3 Гимнастика Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, 

обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 

висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для 

коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики.  

Выполнение упражнений комплекса ГТО: подтягивание из виса на высокой 

перекладине (юноши), подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

(девушки), наклон вперёд из положения, стоя на гимнастической скамье, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, поднимание туловища из 

положения, лёжа на спине. 

20 2 

Тема 4 Спортивные игры  Волейбол  

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной 

рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, 

прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на 

груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Игра по правилам.  

24 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Баскетбол  

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 

прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, 

накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам.  

24 

Футбол (юноши)  

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на 

месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные 

25 



движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

на площадках разных размеров. Игра по правилам.  

Настольный теннис (девушки).   

Правила игры. Техника безопасности игры. Подача мяча. Приём мяча. 

Удары, применяемые в настольном теннисе: толчок, накат, подставка, 

подрезка, топ-спин. Стойка игрока. Передвижение игрока.  

 

 Самостоятельная работа:  

Режим труда и отдыха при занятиях физическими упражнениями. Изучить 

правила игры волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис. Элементы 

судейства в игровых видах спорта.   

Выполнение комплексов утренней гимнастики с учетом направления 

будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Выполнение физических упражнений для коррекции зрения.   

Техника безопасности игр. 

Выполнение упражнений для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 

висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки), упражнения на 

развитие координации движений. 

53  

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего 261  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Оборудование спортивного зала:   

мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные; скакалки, обруч, шведская 

лестница, гимнастические маты, гири 16 кг, гантели, стол для настольного тенниса.  

Оборудование гимнастического зала: перекладина, брусья, гимнастический козел, 

гимнастический конь, гимнастический мостик, гимнастические маты.  

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, табло 

механическое. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание. - 

М.: ,2017.  

2. Ковалев В.Д. Спортивные игры. - М.: Просвещение, 2018.  

3. Лях В.И Физическая культура. а. - М.: «Просвещение», 2018.  

4. Макаров A.M. Лёгкая атлетика. - М.: Просвещение, 2019 

5. Мишин. Б.И Настольная книга учителя физкультуры. - М.: «Издательство 

Аристель», 2018.  

6. Физическая культура для профессионально-технических и учебных 

заведений. - М.: , 2018.  

 

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

http://www.isse-russia.ru 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий по 

видам спорта.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.isse-russia.ru/


 Оценивая достижения студентов по физической подготовке, важно 

учитывать не столько высокий исходный уровень, сколько индивидуальные темпы 

продвижения в развитии конкретных кондиционных и координационных 

способностей. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

Умения   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 

выполнение индивидуальных 

практических заданий  

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

контрольном уроке, устный опрос 

Знания   

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Практическое занятие 

Дифференцированный зачет 

 

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 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов. Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

работ  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01. Математика 

1.1. 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) углубленной подготовки.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании по специальностям, входящим в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 17334 

Проводник пассажирского вагона.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины.  

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

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ПК 1.5.  Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01. Математика 

 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

дискретной математики 

 14  

Тема 1.1. 

Множества и отношения 

Основные понятия множеств. Операции над множествами. Отношения. Свойства 

бинарных отношений. 

5 2 

Тема 1.2 

Основные понятия теории 

графов 

Графы. Основные определения. Операции над графами. Маршруты, цепи, циклы. 

Способы задания графа. 

5 2 

 Практические занятия 2 2 

 1 Множества и отношения 1 

2 Графы 1 

Самостоятельная работа 4  

Самостоятельная работа обучающихся над материалом учебника, конспектом лекций, 

решение задач 

  

Раздел 2. Математический 

анализ 

 37  

Тема 2.1 

Дифференциальное и 

интегральное исчисления 

Числовые последовательности. Предел функции. Два замечательных предела. 

Производная функции. Производные высших порядков. Дифференциал функции. 

Неопределенный интеграл. Определённый интеграл. 

13 2 

Тема 2.2  

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Основные понятия дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения 

первого порядка. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Применение дифференциальных уравнений для 

решения задач. 

7 2 

Тема 2.3 

Ряды 

Числовые ряды. Основные свойства рядов. Необходимый признак сходимости. 

Признаки сходимости рядов с положительными членами. Знакопеременные ряды. 

5 2 



Функциональные ряды. 

 Практические занятия 8 2 

 3 Предел функции 1 

4 Два замечательных редела 1 

5 Производная функции. Производные высших порядков 1 

6 Дифференциал функции 1 

7 Неопределенный интеграл 1 

8 Определённый интеграл 1 

9 Контрольная работа 1 

10 Ряды 1 

Самостоятельная работа 12  

Самостоятельная работа обучающихся над материалом учебника, конспектом лекций, 

решение задач 

  

Раздел 3. Основные 

численные методы 

 14 

 

2 

Тема 3.1  

Численное интегрирование 

Формула прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона и ее остаточный 

член 

5 2 

Тема 3.2  

Численное 

дифференцирование 

Численное дифференцирование 3 2 

 Практические занятия 3 2 

11 Формула прямоугольников 1 

12 Формула трапеций 1 

13 Численное дифференцирование 1 

Самостоятельная работа 6  

Самостоятельная работа обучающихся над материалом учебника, конспектом лекций, 

решение задач Основные численные методы 

 

Раздел 4.  

Элементы теории 

вероятностей и 

математической статистики 

 6  



Тема 4.1 

Случайные события и их 

вероятности 

Случайные события. Операции над событиями. Определение вероятности события. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

4 2 

Практические занятия 1 2 

14 Случайные события и их вероятности 1 

Самостоятельная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся над материалом учебника, конспектом лекций, 

решение задач 

  

Дифференцированный зачет 1  

Всего 72  

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству студентов,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-планирующая документация,  

рекомендуемые учебники,  

дидактический материал,  

раздаточный материал.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Афанасьев О.Н. Сборник задач по математике для техникумов на базе средней 

школы. - М.: Наука, 2019 

2. Валуне И.И., Дилигул Т.Д. Математика для техникумов.- М.: Наука,2019  

3. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике:  полный курс. – М.: 

айрис-пресс, 2020.   

4. Шипачёв B.C. Основы высшей математики. - М.: ВШ, 2018  

Дополнительные источники:  

1. Зельдович Я.З. Высшая математика для начинающих. - М.: 2016  

2. Рублёв А.Н. Линейная алгебра.- М.: Высшая школа, 2016  

3. Фаддеев Д.К.Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре.- М: Наука,2017  

4. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

Ресурсов  

Интернет ресурсы 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / iprbookshop.ru- это ресурс, 

включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные книги. 

www.school.edu.ru/dok edu.asp  

Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» 

http://www.mat.september.ru 

Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

3.3.Кадровое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.mat.september.ru/
http://www.mathematics.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий, контрольной 

работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных 

ситуациях; 

выполнение практических 

заданий 

Знания:  

- основные понятия и методы математического 

синтеза и анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики. 

выполнение практических 

заданий 

зачет 

 

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 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов. 

Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Диагностика, направленная 

на выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

Демонстрация навыков 

получения и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  



личностного развития. профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.1.5.Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

-определение 

транспортного тарифа за 

перевозку; 

-ведение кассовой 

отчетности. 

Экспертная оценка 

деятельности: на практике, в 

ходе практических занятий. 

ПК 4.3. Планировать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте. 

-планирование 

деятельности служб 

сервиса на транспорте. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.01. 

Бронирование т продажа перевозок и услуг 

1.1Область применения программы 

Программа профессионально модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) углубленной 

подготовки в части освоения и основного вида профессиональной 

деятельности(ВПД) Бронирование и продажа перевозок и услуг и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях, 

3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

6.Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 

1.2.Цели и задачи профессионально модуля — требования к результатам 

освоения профессионально модуля для углубленной подготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 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; 

 применения законодательных актов и нормативной документации по 

транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

 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 в автоматизированных системах 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; 

 составлять договоры на оказание транспортных услуг; 

 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 расписание движения транспорта; 

 методику расчета транспортных тарифов; 

 правила и условия перевозок пассажиров и багажа; 

 технологию электронного и автоматизированного оформления билетов; 

 особенности оформления проездных документов отдельным категориям 

пассажиров; 

 технологию возврата и обмена билетов; 

 правила и условия перевозок грузов; 

 международные соглашения перевозок транспортом; 

 правила перевозки грузов на особых условиях и опасных грузов; 

 технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых 

емкостей (по тоннажу и объему) на транспорте; 

 порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; 

 технологию взаиморасчетов; 

 технологию ведения кассовой отчетности; 

 технологию бронирования гостиниц; 

 технологию организации трансфера; 

технологию бронирования аренды машин. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 510 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-400 часов,включая обязательную 

аудиторскую учебную нагрузку обучающегося-130 часов; 

самостоятельную работу обучающегося-110 часов; 

учебной и производственной практики-180 часов. 

1.4. В результате изучения профессионального модуля студент должен обладать 

трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

 

Выполнение работ 

по обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов и 

ведению отчетной 

документации на 

железнодорожном 

транспорте 

4 

 

Обработка 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

A/01.4 4 

Ведение отчетной 

документации по 

обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

A/02.4 4 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596


2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. 

Бронирование т продажа перевозок и услуг 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Бронирование и продажа перевозок и услуг, в том числе профессиональными и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1  Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

ПК1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях 

ПК1.3. Бронировать (резервировать) багажные т грузовые перевозки 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию 

ПК1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

OК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.01. Бронирование т продажа перевозок и 

услуг 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)ч 

Практика.ч 

Обязательная аудиторская учебная 

нагрузка  

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебна

я 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти)** 
всег

о 

В т. ч. 

Практические 

занятия 

В т. ч. 

Курсовая 

работа 

(проект) 

всего В т. ч. 

Курсова

я работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1, ПК1.3, 

ПК1.6 

Раздел 1. 

Резервирование и 

продажа перевозок 

и услуг 

60 40 18  20  -  

- 

ПК1.2, ПК1.4 Раздел 2. 

Регулирование 

тарифов 

135 90 36 45 - - 

ПК1.5 Раздел 3. 

Осуществление 

взаиморасчетов 

135 90 18 18 45 36 - 

ПК 1.1 - ПК1.6 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

144 - - - - - - - 

 Всего 510 220 72 18 110  36 144 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 Бронирование т продажа перевозок и услуг 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ)междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Резервирование 

и продажа перевозок и услуг 

  60  

МДК 01.01. Технология 

бронирования перевозок 

услуг 

  40  

Тема1.1.Бронирование 

перевозок пассажиров на 

транспорте 

Содержание 10  

 

 

 

 

2 

1 Технология бронирования, возврата и обмена билетов 

«АСУ»Экспресс».Виды работ и характеристика терминала. 

Порядок оформления (переоформления) проездных 

документов в прямом обратном направлениях и 

международном сообщении на железнодорожном транспорте. 

Правила и условия перевозок пассажиров и багажа. 

Бронирование при оформлении по индивидуальным 

поездкам. Виды проездных документов. Выдача проездных 

документов. Оформление проездных документов по ручной 

технологии при отказе терминального обслуживания. 

Гашение испорченных проездных документов. 

Международные соглашения о перевозках. 

 

 

 

4 

Практические занятия 6  

 

 
1 Ознакомление с технологией работы АСУ «Экспресс» 

2 Структура проездного документа АСУ «Экспресс» 

3 Диалоговый режим работы специального оборудования  АСУ 

«Экспресс» 



4 Оформление (переоформление) проездных документов в 

прямом обратном направлениях и международном 

сообщении на железнодорожном транспорте 

5 Бронирование билетов с использованием системы АСУ 

«Экспресс» 

Тема 1.2.Организация 

грузовых перевозок 

Содержание  18  

 Общее сведения о перевозочном процессе  Коммерческие 

эксплуатационные характеристики транспорта. Правила 

составления расписания грузовых поездов. Нормативные 

документы,регламентирующие грузовые перевозки. 

Классификация подвижного состава на железнодорожном 

транспорте. Мультимодальные и интермодальные перевозки. 

Правила перевозок грузов. Правила составления  

перевозочных документов. Технология электронного и 

автоматизированного билетооформления. Оформление 

электронной накладной с использованием АСУ «ЭТРАН». 

Акты, претензии  иски.  

 

 

6 

2 

2 Правила перевозок грузов на особых условиях. Правила 

перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов. Правила 

перевозок  грузов по НТУ и МТУ. Правила перевозок  грузов, 

следующих под таможенным контролем. Порядок 

оформления и согласования перевозочных документов на 

вышеуказанные грузы. Правила перевозок скоропортящихся 

грузов и порядок оформления документов на них. Перевозка 

грузов в контейнерах 

 

 

4 

3. Акты, претензии, иски. Акты общей формы- порядок их 

составления. Коммерческие акты- порядок  их составления. 

Содержание коммерческого акта. Порядок и сроки 

предъявления претензий и исков.  

 

2 

 Практические занятия 6  



1 Оформление комплекта перевозочных документов.  

 

 

 

 

2 Оформление электронной накладной с использованием АСУ 

«ЭТРАн» 

3 Маркировка транспортной тары. 

4 Оформление актов общей формы. 

5 Оформление коммерческого акта. 

6 Применение законодательных актов для предъявления 

претензий и исков. 

Тема 1.3. Бронирование 

багажных и грузовых 

перевозок 

Содержание 8  

 

2 
1 Порядок бронирования (резервирования) свободных 

багажных и грузовых емкостей на железнодорожном 

транспорте. Правила оформления заявок формы ГУ-12 на 

перевозку грузов. Особенности оформления заявки ГУ-12 на 

перевозку грузов в Калининград. Порядок оформления 

перевозочных документов на грузы. Правила оформления 

перевозочных документов на грузы, перевозимые в 

контейнерах. Перевозка грузов с участием ОАО 

«ТрансКонтейнер» 

4 

Практические занятия 4  

1 Оформление заявки на перевозку груза .   

2 Оформление багажа и грузобагажа. 

3 Оформление перевозочного документа на контейнер 

4  Оформление документов  при перевозке грузов с участием 

ОАО «ТрансКонтейнер» 

Тема 1.4. Бронирование мест 

в гостиницах и аренда 

автомашин 

Содержание 

 

4  

2 



 1 Сервисное обслуживание в гостиницах. Порядок 

бронирования мест в гостиницах. Аренда автомашин. 

2 

Практические занятия 2  

1 Применение правил и порядка бронирования мест в 

гостинице 

2  Рассмотрение правил и их применение при оформлении 

аренды автомобиля 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

1.Самостоятельные занятия по конспектам, оформленным на занятиях; учебной и специальной 

технической литературе по вопросам к параграфам и главам учебных пособий; тематическим 

материалам составленным преподавателем. 

2.Подготовка к практическим занятия с использованием методических рекомендаций 

преподавателя,оформление отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите. 

3.Самостоятельное изучение Правил перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа. 

4.Подготовка данных для информационных сообщений  

Темы для подготовки сообщений. 

1.Правила перевозок грузов. 

2. Правил перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа. 

3.Перспективы развития контейнерных перевозок. 

4. Качественные показатели на железнодорожном транспорте при перевозке грузов и пассажиров. 

20  

Раздел 2. Регулирование 

тарифов. 

 135  

МДК01.02.Тарифное 

регулирование. 

 90  

2.1. Общее понятие о 

тарифах 

Пассажирские тарифы. 

Содержание 34 2 



 1.  Методика расчета тарифов.  

Внутригосударственные тарифы. Прочие тарифы и сборы. 

Тарифы на проезд в арендованных вагонах.  

Понятие о тарифной системе и способы ее формирования;  

Влияние транспортного тарифа на конкурентоспособность 

организаций; 

Государственное регулирование тарифов на транспорте;  

Тарифная составляющая. Тарифы на проезд в поездах 

дальнего следования.Тариф на проезд в поездах повышенной 

комфортности. Тарифы на проезд в пригородных поездах. 

Особенности оформления проездных документов по 

льготным документам. Регулирование тарифов при сезонных 

перевозках. 

18  

Практические занятия. 16 2 

 

 
1 Расчет платы за проезд пассажиров. 

2 Расчет платы за перевозку багажа и грузобагажа. 

3 Расчет платы за проезд пассажиров с изменением маршрута и 

условий проезда. 

4 Возврат проездных документов, определение суммы 

денежных средств за проездной документ. 

Тема 2.2. Грузовые тарифы. Содержание  56  

 

 

 

2 

 1 Понятие о грузовых тарифах и сборах. Тарифное руководство 

Прейскурант 10-01. Виды грузовых тарифов.Тарифы на 

перевозку грузов отправительскими маршрутами. Тарифы на 

перевозку грузов в специализированных вагонах и 

собственном подвижном составе. Тарифное регулирование на 

перевозку массовых грузов. Скидки и гибкое регулирование 

тарифов при перевозке грузов Цели и принципы 

государственного регулирования тарифов на грузовые 

железнодорожные перевозки. 

 

 

36 



Практические занятия.  

 

 

 

20 

 

 

 

 

1. Определение тарифных расстояний. 

2 Расчет платы за перевозку грузов в вагонах 

3 Расчет платы за перевозку грузов в контейнерах 

4 Расчет причитающихся платежей за дополнительные услуги 

при организации перевозки грузов. 

5 Определение скидок на перевозку грузов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

1.Систематическое повторение конспектов занятий,учебной и технической литературы по 

вопросам к параграфам,главам учебных пособий, составленных преподавателем) 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятием и подготовка к их защите. 

3.Подготовка сообщений. 

темы для подготовки сообщений. 

1.Тарифные руководства. 

2.Правила применения пассажирских тарифов. 

3.Правила применения грузовых тарифов. 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Осуществление 

взаиморасчетов 

  135  

МДК.01.03. Взаиморасчеты  Содержание 90  



с клиентами и 

транспортными 

организациями. 

1. Технология взаиморасчетов  

Технология ведения кассовой документации.  

Объявление ценности грузов.  

Отдел расчетов по договорам с клиентами.  

Отдел учета расчетов.  

Порядок открытия единого лицевого счета (ЕЛС).  

Пакет документов для открытия ЕЛС.  

Особенности оформления тарифа на перевозку грузов в 

арендованных вагонах и контейнерах.  

Порядок расчета между дорогами за перевозимые грузы.  

Порядок раскредитования перевозочных документов.  

Документы, регламентирующие учет принятого груза, 

пассажиров к перевозке. Порядок и сроки обработки 

перевозочных документов и проездных билетов за 

осуществление перевозочного процесса.  

Расчеты администрации областей и ОАО «РЖД» за 

предоставление скидок на льготный проезд определенной 

категории граждан.  

Порядок работы с воинскими требованиями формы №2. 

 

 

 

54 

 

 

 

2 

Практические занятия.  

 

 

18 

2 

1. Составление схемы организационной структуры предприятия 

по взаиморасчетам с клиентами. 

2 Расчет за перевозку грузобагажа и почты по единым лицевым 

счетам плательщиков. 

3 Расчет за перевозку грузов  по льготному тарифу. 

4 Порядок раскредитования документов. 



 Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

1.Систематическое изучениеучебной и технической 

литературы по вопросам, составленных преподавателем 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите. 

3.Составление перевозочного документа и его 

раскредитования. 

темы для подготовки сообщений: 

1. Ознакомление с организационной структурой предприятий 

по взаиморасчетам за перевозку грузов с клиентами. 

2. Подготовить документы для ввода в систему АСУ 

«ЭТРАН» для раскредитования перевозочного документа ( 

дорожная ведомость). 

3 .Оформление сводных отчетов форма ФДУ. 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученая практика 36 3 

Производственная практика (по профилю специальности) 144 3 

 Всего 510  

 

 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета «Бронирование 

и продажа перевозок и услуг», лаборатории «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Оборудование кабинета «Бронирование и продажа перевозок и услуг»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-Карта- схема железных дорог Российской Федерации; 

- атласы схем железных дорог Российской Федерации 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 10-01, 10-0,2-16 по грузовым и пассажирским перевозкам. 

Оборудование лаборатории  

-компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего 

назначения; 

-комплект учебно-методической документации; 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1.Перепон В.П. Организация перевозок грузов/В.П.Перепон - М.: Альянс, 2015 

2.Чернобровкина М.В. Кассир билетный на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернобровкина М.В., Сирота В.С.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45263.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Витте, С.Ю. Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. Лань, 2018 — 281 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

4.Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ Д.А.Мачерет [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016.— 380 c. 

Дополнительные источники: 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 19.12.2013 № 473 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» Дата 

официального опубликования 19.12.2013 г. Дата вступления в силу 12.08.2014 г. 

Редакция от 28.12.2016 г. — Режим доступа: http://www. doc.rzd.ru .— официальный 

сайт ОАО «РЖД» 

2.Телеграмма ОАО "РЖД" от 25.12.2015 № ИСХ-21261 «Сборы и платы, 

установленные ОАО "РЖД" в 2016 году». Дата официального опубликования 

26.12.2015 г. Дата вступления в силу 01.01.2016 г. — Режим доступа: http://www. 

doc.rzd.ru .— официальный сайт ОАО «РЖД» 



3.Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС). Дата 

официального опубликования 01.05.2016 г. Редакция от 01.05.2016 г. 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Официальный сайт ОАО «РЖД» http://www. doc.rzd.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Перед изучением профессионального модуля обучающийся осваивает 

общепрофессиональные дисциплины: «Сервисная деятельность», «Менеджмент», 

«Риски и страхование на транспорте», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

  

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Реализация программы профессионального модуляобеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям.Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 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, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена. ПК1.2. 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 обмен 

билетов; 

ведение кассовой отчетности; 

определение транспортного тарифа 

за перевозку; 

применение автоматизированных 

систем оформления проездных 

документов. 

ПК1.3. Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки 

Бронирование багажных  и 

грузовых перевозок; 

осуществление бронирования 

свободных  багажных и грузовых 

емкостей на транспорте. 

Оценка деятельности, в 

ходе практических 

занятий, 

квалификационного 

экзамена. 

ПК1.4. Оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию 

Оформление (переоформление) 

грузовой (почтовой) документации; 

ведение кассовой отчетности; 

определение транспортного тарифа 

за перевозку; 

применение правил перевозок 

грузов на особых условиях, 

опасных грузов. 

Экспертное наблюдение  и 

оценка деятельности, в 

ходе практических 

занятий, 

квалификационного 

экзамена. 

ПК1.5.Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

Определение транспортного тарифа 

за перевозку; 

ведение кассовой отчетности. 

Экспертная оценка 

деятельности, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена. 

ПК1.6.Бронировать 

места в гостиницах и 

аренду автомашин. 

Бронирование мест в гостиницах и 

аренда автомашин; 

организация трансфера 

Экспертная оценка 

деятельности, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена. 



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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

практических работ 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ 



ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям вобласти 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



ПМ 02 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта» 

1.1Область применения программы 

Программа профессионально модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) углубленной подготовки в части 

освоения и основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке  

по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 

1.2.Цели и задачи профессионально модуля — требования к результатам 

освоения профессионально модуля для углубленной подготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 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; 

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; 

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего — 354 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 282 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 188 часов; 

самостоятельную работу обучающегося — 94 часов; 

учебной и производственной практики — 72  часов. 

 

1.4. В результате изучения профессионального модуля студент должен обладать 

трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт  

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификаци

и 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

 

Выполнение работ 

по обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов и 

ведению отчетной 

документации на 

железнодорожном 

транспорте 

 

4 

 

Обработка 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

A/01.4 4 

Ведение отчетной 

документации по 

обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

A/02.4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596


Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация сервиса 

в пунктах отправления и прибытия транспорта, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код 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 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 «Организация сервиса в пунктах отправления и 

прибытия транспорта» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, ч 

 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебна

я 

 

 производственн

ая (по профилю 

специальности)  

всего 

 

в т.ч. 

(практические 

занятия) 

всего 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 ПК 2.1–2.3 

 

Раздел 1. 

Оказание 

услуг в 

пунктах 

отправления и 

прибытия 

транспорта 

282 

 

188 

 

78 

 

36 

 

36 

 

 

 Учебная 

практика  

36 

 

   

 

 

 Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

) 

36  36 

 Всего 

 

354 

 

188 

 

78 

 

94 

 

36 

 

36 

  

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ 02 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта» 

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 

 

 354 

 

 
 

МДК. 02.01. Организация 

сервиса в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта 

 282 

 

 
 

Тема 2.1. Сервис в 

транспортном 

обслуживании населения 

 

Содержание 

 

40  

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 

30 

 

Практические занятия 

 

10 

 

 
  1 

 

Выполнение оценки сегментации рынка транспортных услуг 

 2 

 

Определение критериев выбора компании, оказывающей транспортные 

услуги, и их приоритетность 

 3 

 

Выявление взаимосвязи цены транспортных услуг и спроса 

 4 Деление транспортного рынка по тарифам 

 5 

 

Сегментация транспортного рынка 

 

 
Тема 2.2. Информационно- Содержание 50 2 



справочное обслуживание 

пассажиров 

 

Информационные услуги. Требования к предоставляемой информации.Связь 

транспортных и информационных услуг. Назначение информационно-

справочных и консалтинговых систем на железнодорожном транспорте. 

Организация связи на транспорте. Технические средства связи, применяемые в 

производственно-диспетчерской системе управления сервисом на 

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. Значение информационного обслуживания в организации перевозочного 

процесса на железнодорожном транспорте. Информирование в области 

безопасности пассажиров. Маркетинг транспортных услуг. Понятия и 

определения транспортного маркетинга. Маркетинговые подходы в транспорт 

32 

 

 

 Практические занятия 

 

18 

 

 

  1 

 

Формирование укрупненных групп справочной информации в зависимости 

от характера справок 

2 

 

Проработка принципов информатизации в области железнодорожных 

пассажирских перевозок 

 3 

 

Определение критериев по созданию качественных информационных 

услуг 

 4 

 

Разработка проекта рекламных сообщения и плаката для транспортной 

компании 

 5 

 

Разработка веб-сайта или презентации в виде слайд-шоу для транспортной 

компании с целью привлечения пассажиропотока 

 6 

 

Разработка проекта плана мероприятий по совершенствованию 

информационно-справочного обслуживания пассажиров в поездах 

 7 Структура сообщений о возможной угрозе жизни и здоровью пассажиров 

 8  Изучение и работа с расписанием поездов дальнего и пригородного 

сообщения. Нумерация поездов. 

9 

 

Структура работы ИВЦ 



Тема 2.3. Сервис-центры 

по обслуживанию 

пассажиров 

 

Содержание 

 

40 

 

 

3 

 
Назначение и структура сервис-центра. Сервисное обслуживание пассажиров на 

вокзале. Обслуживание пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях. 

Обслуживание поездов дальнего следования проводниками. Транспортные 

услуги в туризме. Имидж сервис-центра. Фирменная торговая марка. Маркетинг 

сервис-центра. 

 

20 

 

Практические занятия 

 

20 

 

 
  1 

 

Разработка торговой марки, фирменного товарного знака сервис-центра 

 2 

 

Структура сервис-центра на железнодорожном транспорте 

 3 

 

Составление схемы сертификации услуг сервис-центра 

 4 

 

Обоснование экономической эффективности работы сервис-центра 

 5 

 

Проработка вариантов схем прокладки туристических поездов 

 6 

 

Выявление перспектив развития сервисного обслуживания в дальнем 

сообщении 

 7 

 

Определение основных направлений развития сервисного обслуживания в 

пригородном железнодорожном сообщении 

 8 

 

Разработка маркетинговых целей для сервис-центров 

 
9 

 

Формирование сервис-центром туристского продукта 

 
10 

 

Формулировка правил делового этикета работников перевозчика 

Тема 2.4. Организация Содержание 

 

32 

 

 



 обслуживания особых 

категорий пассажиров в 

пунктах отправления и 

прибытияжелезнодорожно

го транспорта 

 

Технология обслуживания особых категорий пассажиров железнодорожного 

транспорта, пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями. Перечень услуг, предоставляемых комнатой матери и ребенка. 

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. Опыт транспортного обслуживания пассажиров особых 

категорий в иностранных государствах и на других видах транспорта. 

Направления совершенствования транспортных услуг для отдельных категорий 

пассажиров. Этика делового общения с различными категориями пассажиров. 

Сертификация услуг, предоставляемых пассажирам на вокзалах 

 

16 

 

2 

 

Практические занятия 

 

16 

 

 
  1 

 

Работа с документами, подтверждающими право на льготу при 

оформлении проездных документов 

 2 

 

Определение оптимальных возможностей и методов оказания услуг на 

железнодорожном транспорте с учетом индивидуальных потребностей 

особых категорий пассажиров 

 3 

 

Пассажирские станции. Вокзалы. 

4 

 

Расчет платы за проезд льготных категорий пассажиров 

 5 

 

Расчет платы за проезд пассажиров с детьми 

 6 

 

Применение профессиональных качеств работников вокзала или сервис-

центра при обслуживании особых категорий пассажиров 

 7 Изучение структуры работы комнаты матери и ребенка. 
8 Составление схемы сертификации услуг, предоставляемых пассажирам в 

дальнем сообщении 

Тема 2.5. 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. 

12 

 



Практические занятия 

 

14  
  1 

 

Проработка порядка предоставления пассажирам комплекса услуг, 

стоимость которых включается в стоимость проезда в вагонах повышенной 

комфортности экономичного и бизнес-класса, vip-залах, бизнес-салонах 

 2 

 

Определение нормы суточной потребности пассажиров в питательных 

веществах 

  3 

 

Применение знаний в области психологии в процессе общения с 

пассажирами в нестандартных ситуациях 

 

  
 

4 

 

Моделирование порядка проведения собеседования при отборе персонала 

для обслуживания пассажиров бизнес-, эконом-класса и класса «люкс» 

 5 

 

Применение технологии организации туристического трансфера 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной нормативной литературы. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

94 

 

   
 

тематика сообщений или презентаций: 

 Устройство и технология работы информационного терминала. 

Разработка мероприятий, направленных на совершенствование системы по оказанию услуг различным 

категориям пассажиров. Мероприятия по привлечению пассажиропотока на железнодорожный транспорт. 

Разработка торговой марки и фирменного товарного знака для сервис-центра. 

Средства распространения информации среди потенциальных потребителей транспортных услуг. Эффект от 

рекламной информации. Структура рекламного сообщения 

  



Учебная практика Виды работ: 

– оформление проездных документов особым категориям пассажиров; – ознакомление с технологией работы 

вокзала; 

– ознакомление с технологией работы сервис- центра; 

– документационное обеспечение управления работой пассажирского комплекса; – ознакомление с 

технологией выдачи информации на вокзале 

Производственная практика (по профилю специальности)  Виды работ: 

– участие в технологическом процессе работы сервис- центра; – работа с техническими средствами связи; 

– предоставление пассажирам информации о прибытии и отправлении поездов; 

 – участие в технологическом процессе работы справочного бюро; 

– информационно-справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и прибытия поездов; 

– участие в технологическом процессе работы региональной дирекции по обслуживанию пассажиров (РДОП) 

 

36 
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Всего 

 

354  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– атласы схем железных дорог Российской Федерации и стран СНГ;  

– нормативная документация по пассажирским перевозкам; 

– образцы проездных документов; 

– прейскурант №10-02-16 по пассажирским перевозкам. 

- компьютеры, принтер, сканер, проектор, 

- комплект учебно-методической документации. 

. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г.). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта». 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734р 

«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1992 г. № 621 «Об 

утверждении Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. 

№ 1341, от 23.04.1996 г. № 526, от 8.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г. № 535). 

6. Приказ МПС России от 26.07.2002 г. № 30 «Правила перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 2.03.2005 г. № 111 

«Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности». 

8. Постановление ФЭК от 17.06.2003 г. № 47-т/5 «Тарифное руководство № 1. 

Тарифы на перевозку грузов и услуг инфраструктуры, выполняемые российскими 

железными дорогами». 

Учебники и учебные пособия: 

1. Атанова М.А., Шутов И.Н. Основы организации билетно-кассовой работы. М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. 

2. Кормаков Н.А., Павликова А.Г., Трофимова Е.Н. Продажа и оформле-ние 

проездных документов во внутреннем железнодорожном сообщении с ис-

пользованием АСУ «Экспресс»: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2020. 

3. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перево-зок. 

М.:Академия, 2018. 

 

4. Лойко О.Т. Сервисная деятельность. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 5. Николашин 

В.М. Сервис на транспорте. М.: Академия, 2016. 

6. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа: компьютерная обучающая 

программа. М.: ГОУ « УМЦ ЖДТ», 2020. 



7. Электронный ресурс Железнодорожная информационно-справочная система. 

Форма доступа: www.railsystem.info 

Дополнительные источники: 

1. Транспорт России: еженедельная газета. Форма доступа: www.transport-russia.ru 

2. Железнодорожный транспорт: журнал. Форма доступа: www.zdtmaga-zine.ru 

3. Транспорт Российской Федерации: журнал. Форма доступа: www.rostrans-

port.com. 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Официальный сайт ОАО «РЖД» http://www. doc.rzd.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед изучением профессионального модуля обучающийся осваивает  

следующие обще профессиональные дисциплины: «Сервисная деятельность», 

Менеджмент», «Риски и страхование на транспорте», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности», Профессиональный модуль ПМ 01. 

Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

 
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Реализация программы профессионального модуляобеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям.Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

http://www.rostrans-port.com/
http://www.rostrans-port.com/
http://www.iprbookshop.ru/


ПК 2.1. 

Организовывать и 

предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления 

и прибытия транс 

порта 

 

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 

экспертная оценка 

деяельности в форме 

подготовки сообщений 

или презентаций, 

зачеты по 

производственной 

практике, защита 

курсовой работы 

квалификационный      

экзамен 

 

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 

пасса жиров, 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 

 

экспертная оценка 

деятельности в форме 

за-щиты отчетов по 

практическим

 занятиям; 

подготовки сообщений 

или презентаций; 

зачеты по 

производственной 

практике; защита 

курсовой работы; 

квалификационный 

экзамен 

 

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 

 

экспертная оценка 

деятельности в форме 

защиты отчетов по 

практическим 

занятиям; подготовка 

сообщений или 

презентаций; зачеты 

по производственной 

практике; защита 

курсовой работы; 

квалификационный 

экзамен 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволятьпроверять 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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении 

практических работ 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов. 

Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

практических работ  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 



эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной  практике. 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самооценка 

личностных качеств 

при выполнении работ 

на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня; 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ  

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

практических работ 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 

«Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионально модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) углубленной 

подготовки в части освоения и основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 

меры при несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 

1.2.Цели и задачи профессионально модуля — требования к результатам 

освоения профессионально модуля для углубленной подготовки. 

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; 

 сбора и проведения анализа данных по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

 работы с телевизионной системой наблюдения; 

 стрельбы из ручного огнестрельного оружия; 

 выявления диверсионно-террористических устройств на транспорте; 

 работы на технических средствах досмотра; 

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; 

 историю возникновения терроризма; 

 методы борьбы с терроризмом; 

 стандарты безопасности; 

 практику международных организаций в области безопасности на 

транспорте, Конвенции по безопасности; 

 федеральную систему обеспечения защиты деятельности транспорта от 

актов незаконного вмешательства; 

 программы обеспечения безопасности транспортных организаций и 

компаний Российской Федерации; 

 порядок и систему взаимодействия с правоохранительными, пограничными, 

таможенными и другими органами исполнительной власти при выполнении 

задач безопасности; 

 организацию охраны контролируемых зон транспортной организации 

(компании); 

 управление службой безопасности на транспорте; 

 порядок учета, хранения, выдачи и применения оружия; 

 перечень предметов, запрещенных к перевозке на транспорте; 

 диверсионно-террористические устройства и методы их обнаружения; 

 технические средства выявления диверсионно-террористических устройств; 

 технологию досмотра груза и почты; 

 порядок изъятия, хранения и ликвидации опасных предметов и веществ; 

 организацию и процедуру досмотра транспортных средств; 

 порядок и условия разрешаемого провоза оружия в транспортных средствах; 

 методы урегулирования кризисных ситуаций; 

 обязанности, ответственность, взаимодействие и функции служб 

транспортной организации (компании) и других организаций, 

задействованных в чрезвычайной ситуации; 

 меры контроля ситуаций при происшествиях; 

 порядок действия сотрудников службы безопасности и персонала 

транспортной организации при получении сигнала (информации) о 

чрезвычайной ситуации на территории транспортной организации (на 

транспортном средстве). 

уметь: 

 оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

 обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства; 

 анализировать обстановку безопасности и принимать правильное решение 

по ее регулированию; 

 организовывать действия персонала в чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 



 вести переговоры с террористами; 

 контролировать пути движения в пунктах отправления и прибытия 

транспорта, пассажиров, багажа, грузов, почты, обслуживающего персонала 

и бортовых запасов, организовывать их охрану путем осуществления мер по 

защите от актов незаконного вмешательства; 

 взаимодействовать с другими внешними организациями в области 

обеспечения безопасности на транспорте; 

 организовывать охрану транспортных средств и организаций; 

 составлять планы и программы обеспечения безопасности транспортной 

организации (компании); 

 участвовать в проведении расследования нарушений мер безопасности; 

 работать с телевизионной системой наблюдения; 

 стрелять из ручного огнестрельного оружия; 

 определять типы боеприпасов, устройств, виды и свойства взрывчатых 

веществ; 

 выявлять диверсионно-террористические устройства на транспорте; 

 работать на технических средствах досмотра; 

 производить осмотры средств транспорта на безопасность; 

 организовывать действия персонала в чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего — 747 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 567 час., 

 включая обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 378 час; 

самостоятельную работу обучающегося — 189час; 

учебной и производственной практики — 180 час. 

1.4.  В результате изучения профессионального модуля студент должен обладать 

трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование уровень 

квалифика

ции 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С Обслуживание 

пассажиров и 

посетителей 

вокзала в залах 

ожидания и на 

платформах 

3 Создание условий 

для комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в залах 

ожидания вокзала 

С/01.3 3 

   Организация 

посадки в поезд и 

высадки из поезда 

пассажиров на 

платформах вокзала 

С/02.3 3 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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. 

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 «Организация и выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности на транспорте» 

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 

 

Практика, ч 

 
Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

учебная производственная 

(по профилю 

специальности) 

 всего 

 

в т.ч. 

практические 

занятия 

всего 

 

1 

 

2 

 

3 4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 ПК 3.1–ПК 3.7 

 

Раздел 1. Обеспечение защиты 

деятельности транспорта  от 

актов незаконного 

вмешательства 

234 156 80 

 

78 

 

- - 

 

 Раздел 2. Организация 

безопасности транспортного 

предприятия (компании) 

219 146 76 73 - - 

 Раздел 3. Организация 

безопасности перевозок 

57 38 6 19 - - 

 Раздел 4. Организация 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

57 38 6 19 - - 

 Учебная практика 36    36 - 
 Производственная практика (по 

профилю специальности), ч 

144    - 144 

 Всего 747 378 168 189 36 144 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 «Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

МДК 03.01  

Обеспечение защиты 

деятельности транспорта  от 

актов незаконного 

вмешательства 

Содержание 

 

234 

 

 

2 

 

Тема 1.1.Мероприятия по 

пресечению  актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность 

железнодорожного 

транспорта 

Классификация актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного 

транспорта.  

Мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта.  

Прогнозирование и оценка химической обстановки при авариях и катастрофах. 

6 

 

 

Практическая работа №1 

Определение границ и структуры зон очагов поражения 

10 

 

 

Практическая работа №2 

Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях. 

10  

Практическая работа №3 

Методы выявления и технические средства обнаружения диверсионно-

террористических устройств. 

10  

Практическая работа №4 

Устройство и предназначение противогаза ГП-5.  

10  

Практическая работа № 5 

Выполнение норматива № 1 надевания противогаза 

10  

Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости работы объектов 

экономики и железнодорожного транспорта.  

Транспортная система предупреждения и ликвидации ЧС и функциональная 

подсистема ГО на железнодорожном транспорте 

12 

 

 



Практическая работа №6 

Определение оценки устойчивости железнодорожной станции 

10  

 Тема 1.2. Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 20 2 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

Основные требования, предъявляемые законом к участникам перевозочного 

процесса. 

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

транспорта» 

Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

ФЗ «О естественных монополиях» 

Земельный кодекс Российской Федерации 

Закон РФ «О защите прав потребителей»  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение правового регулирования 

имущественных отношений и особенностей приватизации объектов  железнодорожного 

транспорта. 

Подготовка к тестированию по темам: 

Правовое регулирование имущественных отношений и особенностей приватизации 

объектов  железнодорожного транспорта. Особенности государственного 

регулирования использования земель железнодорожного транспорта 

Выполнение  индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

10  

Тема 1.3. Правовые вопросы 

обеспечения безопасной 

работы на железнодорожном 

транспорте  

Содержание учебного материала 12  

Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного транспорта 

и организация работы отрасли в особых обстоятельствах  

Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую 

эксплуатацию и безопасность движения (административная, гражданско-правовая, 

материальная и уголовная). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  10  



Подготовка к тестированию по теме: 

Определение  вида ответственности за нарушение правил технической эксплуатации 

и безопасности движения на железнодорожном транспорте. 

Выполнение  индивидуальных заданий (презентации, сообщений) 

Тема 1.4. Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание   

Понятие терроризма на транспорте.  

Классификация чрезвычайных ситуаций: по характеру и масштабу воздействия. 

Причины возникновения ЧС. 

10 

 

 

Практическая работа № 7 

Подготовка данных и определение порядка их использования для защиты 

работающих в ЧС 

10 

 

 

Средства, используемые в диверсионно-террористических целях.  

Чрезвычайные ситуации техногенного, природного, социального, экологического 

характера мирного и военного времени. 

Виды терроризма.  

Государственный и международный терроризм. Определение причин возникновения 

ЧС 

16 

 

 

Практическая работа № 8 

Определение средств, используемых в диверсионно-террористических целях 

10 

 

 

 Самостоятельная работа  

Проработка законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

государственное регулирование и управление безопасностью движения на 

железнодорожном транспорте. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Темы для подготовки сообщений или презентаций: 

1. Порядок организации тушения пожаров в пассажирских поездах.  

2. Причины возникновения аварийных ситуаций на предприятии. 

3. Инструкция по предупреждению террористических актов на объектах 

железнодорожного транспорта. 4. Определение средств, используемых в 

диверсионно-террористических целях. 

5. Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях. 

6. Методы выявления диверсионно-террористических устройств 

58 

 

 



МДК 03.02 Организация 

безопасности предприятия 

(компании) 

 219 73 

Тема 1.Общие вопросы 

обеспечения транспортной 

безопасности в Российской 

Федерации.          

 Содержание   

 Термины. Цели, задачи и принципы обеспечения транспортной безопасности. 

Нормативно-правовое обеспечение транспортной безопасности. Классификация 

и категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств в системе обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте. Характеристика потенциальных угроз актов незаконного 

вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта. Требования по 

обеспечению транспортной безопасности. 

20 2 

Практические работы 24 

 Практическая работа №1 Нормативно-правовое обеспечение транспортной 

безопасности 

6  

 Практическая работа № 2 Классификация и категорирование объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в системе обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном транспорте. 

6  

 Практическая работа № 3 Характеристика потенциальных угроз актов 

незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта 

6  

 Практическая работа № 4 Требования по обеспечению транспортной 

безопасности 

6  

Тема 2 . Современные 

технические средства и 

системы обеспечения 

транспортной безопасности        

 Содержание  2 

 Взрывчатые устройства, их основные характеристики. Анализ и 

прогнозирование последствий актов незаконного вмешательства на объекты 

транспортной инфраструктуры и транспортные средства железнодорожного 

транспорта. Инженерные, технические средства и инженерно- технические 

системы обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, 

порядок их функционирования. Средства защиты и взрывозащитное 

оборудование. 

20 



Практические работы 6 

 Практическая работа № 5 Взрывчатые устройства, их основные характеристики. 

Средства защиты и взрывозащитное оборудование 

6  

Тема 3. Категорирование и 

оценка уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортные средства 

железнодорожного 

транспорта. 

 Содержание  2 

 Порядок категорирования и оценки уязвимости ОТИ и ТС железнодорожного 

транспорта. Порядок оценки уязвимости ОТИ и ТС железнодорожного 

транспорта и метрополитена. Порядок проведения оценки  уязвимости на 

примере ОТИ первой группы. Характерные особенности проведения оценки 

уязвимости для разных групп ОТИ. Оценка уязвимости ТС. 

20  

Практические работы. 34 

 Практическая работа № 6 Методика определения критических элементов 

ОТИ/ТС. 

6  

 Практическая работа №  7 Инвентарная карточка учета объекта основных 

средств (форма №ОС-6). 

6  

 Практическая работа № 8 Оценка системы принятых мер на ОТИ на 

соответствие требованиям транспортной безопасности.  

6  

 Практическая работа № 9 Модель нарушителя. 4  

 Практическая работа № 10 Методика определения количественных и 

качественных характеристик инженерно-технических систем обеспечения 

транспортной безопасности. 

6  

 Практическая работа № 11 Результаты оценки уязвимости 6  

Тема 4. Планирование и 

реализация мероприятий по 

обеспечению транспортной 

безопасности. 

 Содержание 4 2 

 Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности на ОТИ и ТС 

железнодорожного транспорта и метрополитена. Пропускной и 

внутриобъектовый режим. 

9  

Практические работы 12 

 Практическая работа №  12 Перечень работ при проведении оценки 

транспортной уязвимости ТС. 

6  

 Практическая работа №  13 Оценка системы принятых мер на  ТС на 6  



соответствие требованиям по обеспечению транспортной безопасности. 

  Самостоятельная работа 73  

 Проработка законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

государственное регулирование и управление безопасностью движения на 

железнодорожном транспорте. 

Подготовка сообщений или презентаций. 

Темы для подготовки сообщений или презентаций: 

Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации 

Современные технические средства и системы обеспечения транспортной 

безопасности  

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортные 

средства железнодорожного транспорта. 

Мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. 

  

  Дифференцированный зачет 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК. 03.03. 

Организация 

безопасности перевозок 

 57 

Тема 1.1. Общие 

требования 

безопасности на  

железнодорожном 

транспорте 

 

Содержание 26 

Безопасность движения. История. Проблемы. Классификация нарушений безопасности движения. 

Требования безопасности при перевозке пассажиров.. Система организации безопасности движения 

на ж.д. транспорте. Основные документы регламентирующие безопасность движения. Федеральный 

закон «О железнодорожном транспорте». Досмотр пассажиров на объектах ж.д. транспорта. Общие 

требования безопасности при перевозке грузов на железнодорожном транспорте. Требования 

безопасности при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом.. Мероприятия по 

обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте.  Структура и функции службы 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

22 

Практические занятия  4 

Практическая работа №  1 Требования безопасности при перевозке пассажиров железнодорожным 2 

 Практическая работа №  2 Проработка порядка действий работников железнодорожного транспорта 

при возникновении пожара на объектах вокзала 

2 

Тема 1.2. Перевозка 

опасных грузов. 

Содержание 12 

 Безопасность перевозки опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов. Классификация 

опасных грузов. Знаки опасности и маркировка. Маркировка и тара опасных грузов. Аварийные 

карточки. 

10 

Практические занятия 2 

Практическая работа №  3 Определение класса и знака опасности для груза. 2 

 Самостоятельная работа 

Общие требования безопасности на железнодорожном транспорте 

Требования пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. Причины возникновения 

пожаров. Система организации безопасности движения на ж.д. транспорте. Основные документы 

регламентирующие безопасность движения. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте». 

Досмотр пассажиров на объектах ж.д. транспорта. Безопасность перевозки опасных грузов. Правила 

перевозки опасных грузов. Классификация опасных грузов. Знаки опасности и маркировка. 

Маркировка и тара опасных грузов. Аварийные карточки. 

19 

 Дифференцированный зачет 1 



МДК 03.04 Организация 

безопасности в ЧС 

 57  

Раздел 1. Цели и задачи 

дисциплины: «Организация 

безопасности в ЧС 

 3  

Тема 1.1 Цели и задачи 

изучаемой дисциплины 

 

Содержание и цель изучения курса организация  безопасности в ЧС. Безопасность 

в ЧС. Методы обеспечения безопасности. Риск. Количественная оценка опасности. 

(идентификация опасностей) 

1 2 

Тема 1.2. Основные понятия 

безопасности в ЧС 

 

 Принципы и методы обеспечения безопасности. Основные понятия и 

определения. Опасность. Источники (носители) опасностей. Естественные 

опасности. Вредный и травмирующий (травмоопасный) факторы. Аксиома о 

потенциальной опасности. Бытовые опасности. 

1 2 

Тема 1.3. Нормативно-правовое 

регулирование защиты в ЧС 

Нормативно-правовое регулирование подготовки к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, ЧС и 

пожаров 

1 2 

Раздел 2. 

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях 

 28  

 

Тема 2.1. Опасности, 

возникающие при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий 

Понятия: военное положение, военные действия, современные средства 

поражения, оружие массового поражения.  

1 2 

Тема 2.2 Понятие и общая 

классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

Чрезвычайная ситуация. Характерные признаки чрезвычайных ситуаций. 

Региональные Ч.С. Национальные Ч.С. Глобальные Ч.С. 

1 2 

Тема 2.3.Чрезвычайные 

ситуации природного 

происхождения. 

 

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика Ч.С. природного 

происхождения. Общие закономерности чрезвычайных ситуаций. 

Профилактические условия предотвращения природных катастроф. Защита от 

природных опасностей 

1 2 

Тема 2.4. Правила поведения в 

ЧС природного характера. 

 

 Действия населения при ЧС природного характера (стихийные бедствия, 

природные катастрофы, климатические изменения). Подготовка к ЧС и их 

предотвращение.  

2 2 



Тема 2.5 Правила поведения в 

ЧС социального характера 

Действия населения при ЧС социального характера. Виды ЧС социального 

характера. Опасности для личности при ЧС социального характера. 

2 2 

Тема 2.6 Действия работников 

организаций при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера 

 Действия работников организаций при ЧС природного характера (способы 

оповещения, эвакуации, рассредоточения, укрытия и связи с аварийными 

структурами). 

2 3 

Тема 2.7 Действия работников 

организаций в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера, а также при угрозе и 

совершении террористических 

актов 

Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера (способы оповещения, эвакуации, рассредоточения, укрытия и связи с 

аварийными структурами), и правила поведения при террористических актах. 

2 3 

Тема 2.8 Действия работников 

организаций в условиях 

негативных и опасных 

факторов бытового характера 

Действия по предотвращению и мимизации последствий опасных факторов 

бытового характера. Правила безопасного поведения в быту. 

2 2 

Тема 2.9  Действия работников 

организаций при пожаре. 

Правила поведения при пожарах в помещениях производственного и бытового  

характера и соблюдение норм противопожарной безопасности. 

2 3 

Тема 2.10 Правила поведения 

при  авариях на радиационно-

опасных объектах. 

Классификация аварий, сопровождающихся выбросом или угрозой выброса 

радиоактивных веществ. Радиационно опасные объекты. Внешнее и внутреннее 

облучение. Защита персонала и населения в условиях радиационно опасного 

заражения. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

2 2 

Тема 2.11 Правила поведения 

при  авариях на химически 

опасных объектах. 

Химические опасные объекты. Химически опасные вещества. Наиболее 

распространенные химически опасные вещества. Токсичность. Пороговая 

концентрация. Предел переносимости. Предельно-допустимая концентрация 

(ПДК). Факторы влияющие на безопасность функционирования химических 

предприятий 

2 2 

Тема 2.12 Правила поведения 

при  авариях на 

железнодорожном транспорте 

Правила безопасного поведения на жд транспорте, способы эвакуации в случае 

аварий и катастроф, действия по ликвидации аварий. 

2 2 

Тема 2.13 Правила поведения Правила безопасного поведения на автомобильном транспорте. Способы 1 2 



при  авариях на автомобильном 

транспорте. 

предотвращения автомобильных аварий.  

Тема 2.14. Оказание первой 

медицинской помощи. Основы 

ухода за больными 

Правила оказания первой медицинской помощи при ЧС (травмы, ушибы, ранения, 

синдром длительного сдавливания, большая потеря крови и др.). Правила ухода за 

больными в период транспортировки. 

2 3 

Тема 2.15 Оказание первой 

медицинской помощи при ОСН 

Способы проведения полного комплекса сердечно-лёгочной реанимации и 

искусственной вентиляции лёгких при ОСН  и состоянии клинической смерти 

2 3 

Тема 2.16 Защита   и   

жизнеобеспечение   населения   

в условиях чрезвычайной 

ситуации 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ. 

Принципы защиты населения в условиях чрезвычайной ситуации. Основные 

способы защиты от ЧС. Основные мероприятия защиты в условиях ЧС. Единая 

российская государственная система предупреждения и ликвидации стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

2 2 

Практические работы Действия населения при ЧС природного характера. Действия населения при ЧС 

социального характера. Правила поведения при пожарах в помещениях. 

6  

Самостоятельная работа Виды ЧС, нормативно-правовое регулирование в области безопасности, 

обеспечение безопасности в ЧС, принципы поведения в ЧС, правила оказания 

первой медицинской помощи, пользование средствами индивидуальной 

защиты. 

19  

 Дифференцированный зачет 1  



Учебная 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 железнодорожного 

транспорта; 

 – документационное обеспечение мер по организации тушения пожаров на объектах железнодорожного транспорта 

 

Производственная  практика Виды работ: 

 

–проработка плана установленных мероприятий по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте; 

– выполнение установленных мероприятий по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта; 

 – ознакомление с требованиями безопасности при погрузке тарно-упаковочных грузов в крытый вагон; 

– ознакомление с требованиями безопасности при работе на электропогрузчике; 

– ознакомление с противопожарными мероприятиями при перегрузке наливных грузов; 

– изучение основных требований техники безопасности при перегрузке тяжеловесных, длинномерных грузов и 

лесоматериалов; 

 – ознакомление с требованиями безопасности на вокзалах и поездах; 

– 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 железнодорожного 

транспорта;  

– документационное обеспечение мер по организации тушения пожаров на объектах железнодорожного транспорта 

 

                                                                                            Всего 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

753 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ВСЕГО 747  



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета  

Оборудование кабинета  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-Карта - схема железных дорог Российской Федерации; 

- атласы схем железных дорог Российской Федерации 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 10-01, 10-0,2-16 по грузовым и пассажирским перевозкам. 

-компьютеры, принтер, сканер, проектор,  

-комплект учебно-методической документации; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»  

5. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Транспортная 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 года». 

6. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. № 1341, от 

23.04.1996 г. № 526, от 08.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г. № 535). 

7. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.02.2011 г. № 43 «Об утверждении 

Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта». 

8. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации». 

Учебники и учебные пособия: 

1. Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. 

2. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. М.: 

Академия, 2018. 

3. Аксютин В.П. Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте: 

[плакаты]. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2020. 

Дополнительные источники: 

1. «Транспорт России». Форма доступа: www.transport-russia.ru 

2. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru 

http://www.transport-russia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/


3. «Транспорт Российской Федерации» (журнал для специалистов транспортного 

комплекса). Форма доступа: www.rostransport.com 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Официальный сайт ОАО «РЖД» http://www. doc.rzd.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Перед изучением профессионального модуля обучающийся осваивает 

общепрофессиональные дисциплины: «Сервисная деятельность», «Менеджмент», 

«Риски и страхование на транспорте», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности».  

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rostransport.com/
http://www.iprbookshop.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим и 

принимать необходимые 

меры при несчастных 

случаях. 

знание правил оказания первой 

помощи; своевременное оказание 

первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

 

Экспертная оценка 

деятельности на учебной и 

производственной 

практике, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 

ПК 3.2. Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте. 

понятие надежности 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 

Экспертная оценка 

деятельности на учебной и 

производственной 

практике, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 

 

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 

Экспертная оценка 

деятельности на учебной и 

производственной     

практике, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 

ПК 3.4. Обеспечивать 

защиту деятельности 

транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства. 

понятие о защите деятельности 

транспорта 

знание методов защиты 

деятельности транспорта от актов 

незаконного вмешательства 

Экспертная оценка 

деятельности на учебной и 

производственной     

практике, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 



ПК 3.5. Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

транспортной 

организации (компании). 

понятие о безопасности 

транспортной организации 

(компании). 

знание методов обеспечения 

безопасности транспортной 

организации (компании). 

Экспертная оценка 

деятельности на учебной и 

производственной     

практике, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 

ПК 3.6. Организовывать 

обеспечение 

безопасности перевозок. 

понятие об организации 

обеспечения безопасности 

перевозок. 

знание методов обеспечения 

безопасности перевозок. 

 

Экспертная оценка 

деятельности на учебной и 

производственной     

практике, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 

ПК 3.7. Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

понятие о чрезвычайных ситуациях 

знание нормативно-правового 

регулирования защиты в ЧС 

знание методов обеспечения 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

Экспертная оценка 

деятельности на учебной и 

производственной     

практик, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 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. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении практических работ 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических работ 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, направленная на 

выявление типовых способов 

принятия решений.  

ОК 4. Осуществлять Демонстрация навыков Экспертное наблюдение и 



поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оценка, при выполнении 

практических работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Социометрия, направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ. 04 

Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионально модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) углубленной 

подготовки в части освоения и основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспортеи 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при 

нарушениях графика движения транспортных средств и управлять ею. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 

1.1.Цели и задачи профессионально модуля — требования к результатам 

освоения профессионально модуля для углубленной подготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала; 

 участия в маркетинговых исследованиях рынка транспортных услуг; 

 составления плановой и отчетной документации; 

 расчета основных плановых показателей деятельности служб сервиса на 

транспорте; 

 сбора информации и формирования предложений по совершенствованию 

деятельности служб сервиса на транспорте; 

 организации сервисного обслуживания пассажиров в период сбойной 

ситуации; 

уметь: 

 организовывать деятельность служб сервиса на транспорте; 

 анализировать ситуацию на рынке транспортных услуг; 

 разрабатывать нормативы потребности населения в услугах транспорта с 

учетом особенностей региона; 

 работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

 проводить инструктаж работников; 

 контролировать работу персонала; 

 рассчитывать основные плановые показатели деятельности служб сервиса на 

транспорте; 

 составлять планы работы служб сервиса на транспорте; 

 собирать информацию о деятельности служб сервиса на транспорте; 



 организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных средств и управлять ею; 

знать: 

 виды и функции сервиса на транспорте; 

 объем и структуру потребностей населения в услугах транспорта; 

 организацию предоставления пассажирам санитарно-гигиенических услуг в 

пунктах отправления и прибытия транспорта; 

 организацию пунктов питания пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 организацию предоставления пассажирам культурно-досуговых услуг в 

пунктах отправления и прибытия транспорта; 

 структуру и функции транспортных агентств; 

 организацию коммерческой и рекламно-информационной работы на 

транспорте; 

 пути сокращения времени обслуживания пассажиров и грузовых 

потребителей; 

 общие принципы управления персоналом; 

 приемы мотивации персонала и выходы из конфликтных ситуаций; 

 значение планирования как функции управления; 

 основные принципы и методы планирования; 

 основные плановые показатели и способы их расчета; 

 организацию планирования в организации; 

 методику сбора информации о деятельности служб сервиса на транспорте; 

 инновации в сфере сервиса на транспорте; 

 особенности конкуренции в сфере сервиса на транспорте; 

 методы управления сервисом на транспорте при массовых нарушениях 

графика движения транспортных средств; 

 организацию работы оперативного штаба и служб организаций транспорта в 

период сбойной ситуации; 

 организацию сервисного обслуживания пассажиров в период сбойной 

ситуации 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 1161часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-981 часов,включая обязательную 

аудиторскую учебную нагрузку обучающегося- 654часов; 

самостоятельную работу обучающегося-324часов; 

учебной и производственной практики-180 часов. 

 

1.4. В результате изучения профессионального модуля студент должен обладать 

трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифик

ации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение 

комплекса услуг 

по транспортному 

5 Информировани

е клиентов о 

правилах и 

A/01.5 5 



обслуживанию 

грузоотправителе

й и 

грузополучателей 

железнодорожног

о транспорта 

условиях 

перевозки груза 

железнодорожны

м транспортом 

   Оформление 

перевозочных 

документов по 

приему груза к 

перевозке 

железнодорожны

м транспортом с 

выдачей 

грузополучателя

м транспортных 

железнодорожны

х накладных 

A/02.5 5 

   Первичное 

рассмотрение 

претензий по 

вопросам, 

возникающим 

при оказании 

услуг, связанных 

с перевозкой 

груза 

железнодорожны

м транспортом 

A/03.5 5 

   Оформление 

первичной 

документации 

при перевозке 

груза 

железнодорожны

м транспортом 

A/04.5 5 

   Формирование 

отчетности по 

выполнению 

комплекса услуг 

по 

транспортному 

обслуживанию 

грузоотправител

ей и 

грузополучателе

й 

железнодорожно

го транспорта 

A/05.5 5 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте, в том 

числе профессиональными и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на 

транспорте и предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при 

нарушениях графика движения транспортных средств и управлять ею. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ. 04 Организация и управление деятельностью служб 

сервиса на транспорте 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)ч 

Практика.ч 

Обязательная аудиторская учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная Производстве

нная (по 

профилю 

спеиальности) всего В т. ч. 

Практические 

занятия 

В т. ч. 

Курсовая 

работа 

(проект) 

всего В т. ч. 

Курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 –ПК 4.5 

 

Раздел 1. 

Организация и 

управление 

деятельностью служб 

сервиса на 

транспорте 

981 654 316 20 327 20 -  

- 

 Учебная практика 36 - - - - - 36 - 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

144 - - - - - - 144 

 Всего 1161 654 316 20 327 20 36 144 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 Организация и управление деятельностью служб сервиса на 

транспорте 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ)междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,практические занятия,самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Организация и 

управление деятельностью 

служб сервиса на транспорте 

  1161  

МДК 01.01. Организация и 

управление деятельностью 

служб сервиса на транспорте 

  981 

 

 

Тема 1.1. Структура и 

функции системы 

фирменного транспортного 

обслуживания. 

Содержание 28 2 

 

 

 

 

 

1 Организационная структура. 

Основная цель создания СФТО. 

Основные направления работ системы СФТО. 

Трехуровневая система ЦФТО. 

 

4 

2 Функции центра фирменного транспортного обслуживания. 

Реализация заказов клиентов ЦФТО 

Нормативно-методические кадровые вопросы СФТО 

Взаимодействие ЦФТО с другими структурами 

6 

3 Функции дорожных центров фирменного транспортного обслуживания. 

ДЦФТО в соответствии с Положением о Центре фирменного транспортного 

обслуживания железной дорогой 

Основные производственные подразделения ДЦФТО. 

Сектор планирования и координации перевозок. 

Сектор финансовых расчетов и стимулирования. 

Сектор дополнительных услуг.  

12 

4 Агентская сеть СФТО. 6  



Основные и дополнительные функции агентства 

Региональные Агентства фирменного транспортного обслуживания 

Практические занятия 30 2 

1 Отправительские маршруты 4 

2 Схема сертификации услуг 4 

3 Оформление документов, связанных с организацией перевозки грузов 4 

4 Порядок проведения сертификации 4 

5 Заявка на перевозку грузов (лицевая сторона) 4 

 6 Заявка на перевозку грузов (оборотная сторона) 4 

7 Примерная структура сервис-центров на вокзале по сервисному 

обслуживанию пассажиров 

4 

8 Перечень услуг, оказываемых СЦ пассажирам на железнодорожных вокзалах 2 

Самостоятельная работа 37  

1 Подготовка сообщений и рефератов по темам: Отправительские маршруты, 

Схема сертификации услуг, 

Оформление документов, связанных с организацией перевозки грузов, 

Порядок проведения сертификации, 

Заявка на перевозку грузов (лицевая сторона), 

Заявка на перевозку грузов (оборотная сторона), 

Примерная структура сервис-центров на вокзале по сервисному 

обслуживанию пассажиров, 

Перечень услуг, оказываемых СЦ пассажирам на железнодорожных вокзалах. 

 

Тема 1.2.Маркетинг на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание  52 2 

1. Понятия и определения транспортного маркетинга. 

Необходимость ориентации перевозчика на транспортный маркетинг. 

Эволюция форм маркетинга в перевозках грузов. 

Цели создания дорожного коммерческого центра. 

Единая межотраслевая технология устойчивых перевозок. 

6  

2 Рынок как организационная основа сервиса на транспорте. 

Спрос и предложение. 

12 



Исследование транспортного рынка. 

Цель изучения транспортного рынка. 

Общие критерии ранжирования. 

Выделение транспортного рынка по географическому признаку. 

3 Особенности исследования рынка по видам сообщений 

Исследование внешнего рынка. 

Организация перевозок грузов в международном  сообщении 

Исследование рынка по номенклатурным группам грузов. 

Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов. 

Особенности исследования рынка по признаку нуждаемости грузовладельцев 

в железнодорожных перевозках. 

12 

4 Исследование потребителей транспортных услуг. 

Сегментация рынка 

Структура потребительских предпочтений грузовладельцев 

Сопоставительная оценка транспортного обслуживания клиентов 

4 

5 Методы сегментации транспортного рынка. 

Критерии сегментации транспортного рынка 

Доступность сегмента. 

Существенность сегмента. 

4 

рте 6 Совместимость сегмента с рынком других видов транспорта 

Сегментация рынка по потребителям методом пересечения множеств 

Объемы перевозок грузов 

Характеристика используемых грузовых вагонов 

Маршрутная и повагонная отправка 

5  

 7 Реквизиты дифференцированного сегмента  

Нормы суточного пробега при перевозке грузовой скоростью 

Нормы суточного пробега при перевозке большой скоростью 

Сегментация рынка транспортных услуг по конкурентам 

4 

8 Исследование рынка по конкурентам (речной транспорт) 

Карта оценки конкурентоспособности услуг железной дороги 

5 



Распределение транспортного рынка по тарифам 

Ценовой фактор. 

Зависимость провозной платы от дальности перевозок 

 Практические занятия 28  

1 Накладная ГУ-27 4 

2 Календарный штемпель о времени 4 

3 Примерная форма контракта 4 

4 Организационная структура управления СФТО 4 

5 Три уровня транспортного товара-пассажирского вагона 4 

6 Схема базы технического обслуживания резервных вагонов 4 

7 Категории баз по количеству обслуживаемых вагонов 4 

Самостоятельная работа 32  

 1 Подготовка сообщений и рефератов по темам: Накладная ГУ-27, 

Календарный штемпель о времени, Примерная форма контракта, 

Организационная структура управления СФТО, Три уровня транспортного 

товара-пассажирского вагона, Структура уровней услуги, Использование 

средств массовой информации в целях продвижения транспортного продукта 

на рынок, Схема базы технического обслуживания резервных вагонов, 

Категории баз по количеству обслуживаемых вагонов. 

  

Тема 1.3. Функция 

планирования перевозок 

грузов 

 Содержание  35 2 

1 Договор об организации перевозок грузов 

Побудительные факторы перехода на договорную систему планирования 

Примерная форма контракта 

Заключение долгосрочных договоров 

4 

2 Договор перевозки как правовая норма 

Обязанности грузоотправителя 

Транспортная железнодорожная накладная 

3 

3 Планирование перевозок грузов по заявкам 

Календарные штемпеля о времени 

Заявка на перевозку грузов 

4 



Перевозка грузов со станции отправления узкой колеи 

Перевозка грузов со станции отправления широкой колеи 

4 Наименование железнодорожной станции 

Перевозка грузов в смешанном сообщении 

Перевалка груза на водный транспорт 

Перевозка через пункты перевалки 

Перевозка через пограничные станции 

5 

5 Обязанности начальника станции 

Составление сводного плана 

Проект плана перевозок грузов ДЦФТО 

Обязанности начальника железной дороге по перевозке грузов 

4 

6 Планирование контейнерных перевозок 4 

 Обязанности ДЦФТО и ЦФТО 

Изменение сводных заявок 

Планирование заявок в местном сообщении 

  

7 Планирование перевозок в прямом сообщении 

Планирование перевозок внешнеторговых грузов 

Проект сводного плана для грузов 

План перевозок экспортных грузов 

Перевозка экспортных грузов через пункты перевалки 

6 

8 Перевозки транспортных грузов 

План перевозки импортных грузов 

Договор об организации перевозок 

Дополнительные соглашения к договору 

4 

9 Устав планирования грузов, по предъявлению связанных с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций 

1 

 Практические занятия 30 2 

1 Задачи и функции центра фирменного обслуживания 4 

2 Организационная структура 4  



3 Задачи и функции территориальных центров 2 

4 Работа агентства фирменного транспортного обслуживания 4 

5 Категории пассажиров проезжающих бесплатно в поездах и вагонах всех 

категорий без ограничения количества поездок 

4 

6 Категории пассажиров проезжающих бесплатно в поездах дальнего 

следования 

4 

7 Категории пассажиров проезжающих бесплатно в поездах пригородного 

сообщения 

4 

8 Воинские билеты 4 

 Самостоятельная работа 37  

1 Подготовка сообщений и рефератов по темам: 

 Задачи и функции центра фирменного обслуживания, 

 Организационная структура,  

Задачи и функции территориальных центров,  

Работа агентства фирменного транспортного обслуживания,  

Категории пассажиров проезжающих бесплатно в поездах и вагонах всех 

категорий без ограничения количества поездок, 

Категории пассажиров проезжающих бесплатно в поездах дальнего 

следования,  

Категории пассажиров проезжающих бесплатно в поездах пригородного 

сообщения,  

Воинские билеты.  

  

Тема 1.4. Информационные 

услуги СФТО 

Содержание 30 2 

1 Структура автоматизированной комплексной системы фирменного 

транспортного обслуживания. 

Принципы АКС ФТО. 

Нормативно-справочная подсистема. 

Маркетинговая подсистема. 

Подсистема заключения договоров. 

Подсистема сбора заявок и планирования. 

9 



Подсистема оформления перевозочных документов и кассово-финансовых 

операций. 

Подсистема контроля за соблюдением условий перевозки. 

 2 Информационные услуги на базе подсистем АКС ФТО 

Услуги по оформлении долгосрочных договоров об организации перевозок 

грузов. 

Услуги, оказываемые грузовладельцам по изменению содержания договора 

об организации перевозок 

Заявка на изменение станции отправления 

Заявка на изменение объема перевозок 

Заявка на изменение станции и дороги назначения в заказе 

Заявка на отказ от погрузки 

Заявка на перевозку внутри страны в счет установленных норм погрузки 

экспортных грузов 

Заявка к перевозке на экспорт в счет установленных норм погрузки грузов 

внутри страны 

10  

3 Оформление договора перевозки и перевозочных документов 

Информирование клиентов о местонахождении груза и выполнении 

сопутствующих перевозке услуг 

Информирование клиента об изменении условий перевозки 

Предоставление рекомендаций по выбору железнодорожных экспедиторских 

и страховых организаций 

3 

4 Развитие АКС ФТО 

Технология согласования объемов перевозок в смешанных и  международных 

сообщений 

Качественное и эффективное информационное обслуживание 

Направления развития  информационного обслуживания 

Система безбумажного документооборота между клиентом и СФТО. 

Корпоративная система управления маркетингом 

6 

5 Взаимодействие информационных технологий  в транспортном сервисе 

Мониторинг перевозочного процесса 

2 



Система номерного слежения за вагонами ДИСПАРК  

Практические занятия 36 2 

1 Проездные документы системы «Экспресс» 6 

2 Транспортное требование формы №1-А 6 

3 Служебное транспортное требование 4 

 4 Проезд пенсионеров-железнодорожников 4 

 5 Схема ориентирующей модели планирования рыночной стратегии 4 

6 Процедуры разбиения транспортного рынка по проектам 4 

7 Заявка на перевозку грузов отправительскими маршрутами 4 

8 Исходные данные для оценки эффективности сервиса в перевозках 4 

Самостоятельная работа 40  

1 Подготовка сообщений и рефератов по темам: Проездные документы 

системы «Экспресс», Транспортное требование формы №1-А, Служебное 

транспортное требование, Проезд пенсионеров-железнодорожников, Схема 

ориентирующей модели планирования рыночной стратегии, Процедуры 

разбиения транспортного рынка по проектам, Заявка на перевозку грузов 

отправительскими маршрутами, Исходные данные для оценки 

эффективности сервиса в перевозках. 

 

Тема 1.5. 

Совершенствование 

транспортного обслуживания 

грузовладельцев  

Содержание 40 2 

1 Маркетинговые основы совершенствования транспортного сервиса 

Меры по совершенствованию транспортного обслуживания 

Создание и функционирование ориентирующей модели 

Разбиение рынка на проекты 

Маркетинг, организованный по проектам 

Рынок и его выжидательные позиции  

10 

2 Качество перевозок и элементы сервиса 

Конкурентоспособность транспортных услуг 

Межотраслевая и внутриотраслевая  конкуренция 

Реализация категорий качества перевозок на различных видах транспорта 

Категории поездов повышенного качества 

10  



Зарубежный опыт. 

Ориентиры в технологии перевозочного процесса 

Ориентиры в управлении перевозками 

Сервис перевозок грузов в специализированных вагонах. 

Влияние специализации вагонов на качество и цену перевозок. 

3 Обеспечение сервиса в ускорении доставки грузов. 

Выбор маршрута следования грузов 

Договорные и технологические сроки доставки 

План перевозок с минимальными затратами 

8  

4 Оценка влияния ускорения перевозок на работу направления 

Дисциплина обслуживания 

Механизм обслуживания 

Контроль сбалансированности размеров погрузки и перерабатывающей 

способности пунктов назначения 

6  

5 Порядок расчета технологических нормативов работы участков и 

направлений 

Влияние ускорения доставки грузов на нормативы работы направления 

Технологические нормативы для пропуска обычных поездов 

Эффективность ускорения доставки грузов 

2  

6 Сервис грузовых перевозок в поездах регулярного обращения 

Организация движения поездов регулярного обращения 

Условия организации грузовых экспрессов 

Условия пропуска специальных поездов 

4 

Практические занятия 34  

1 Технология подготовки пассажирских поездов в рейс. 6 

2 Маркетинг  на железнодорожном транспорте 4 

 3 Маркетинговые исследования грузовых перевозок 4 

4 Основные положения транспортно-экспедиционного обслуживания 4 

5 Основные понятия транспортно-экспедиционного обслуживания 4 



6 Виды транспортно-экспедиционных услуг 4 

7 Рынок, как условие и объективная основа сервиса 4 

8 Управление транспортно-экспедиционной и агентской деятельностью на 

основе логистики и маркетинга 

4 

 Самостоятельная работа 40 2 

1 Подготовка сообщений и рефератов по темам: Технология подготовки 

пассажирских поездов в рейс, Маркетинг  на железнодорожном транспорте, 

Маркетинговые исследования грузовых перевозок, Основные положения 

транспортно-экспедиционного обслуживания, Основные понятия 

транспортно-экспедиционного обслуживания, Виды транспортно-

экспедиционных услуг, Рынок, как условие и объективная основа сервиса, 

Управление транспортно-экспедиционной и агентской деятельностью на 

основе логистики и маркетинга. 

 

Тема 1.6. Создание и 

функционирование 

операторских компаний  

 Содержание  35 2 

1 Классификация операторских компаний 

Бизнес-план на создание компании оператора 

Обязанности перевозчика на железнодорожном транспорте 

Вспомогательные работы и услуги при перевозках на железнодорожном 

транспорте 

Первые операторские компании  

6  

2 Сервис маршрутных назначений 

Сервис перевозок грузов в технологических маршрутах 

Сервис перевозок в отправительских маршрутах 

Заявка на перевозку грузов маршрутами 

Условия доставки грузов отправительскими маршрутами 

10  

  

3 Обоснование сервиса перевозок в отправительских маршрутах 

Оценка эффективности сервиса услуг в дифференцированных сегментах 

«Рефсервис» в перевозке скоропортящихся грузов 

6 



4 Отдел расчетов по договорам с клиентами 

Коммерческий отдел валютных и внутрироссийских перевозок 

Отдел учета расчетов 

6 

5 Содержание работы логистического сервис-центра железнодорожной 

станции 

Содержание работы станционных центров сервиса 

Станционные логистические центры сервиса 

Оценка эффективности перевозок грузов маршрутами 

Методы привлечения дополнительных объемов перевозок 

Методы повышения уровня сервиса на транспорте 

Резервы сокращения затрат в пределах обеспечения безопасности движения 

7 

 Практические занятия 40 2 

1 График и расписание движения поездов 6 

2 Справочно-информационное обслуживание пассажиров 4 

3 Схемы формирования поездов внутреннего сообщения 6 

4 Перевозка пассажиров в особых случаях 4 

5 Безопасность труда  4 

6 Информация о прибытии груза 4 

7 Прием и оформление  грузовых документов 6 

 8 Выдача груза 6  

Самостоятельная работа 39  

1 Подготовка сообщений и рефератов по темам: 

 График и расписание движения поездов,  

Справочно-информационное обслуживание пассажиров, 

 Схемы формирования поездов внутреннего сообщения,  

Перевозка пассажиров в особых случаях,  

Безопасность труда,  

Информация о прибытии груза,  

Прием и оформление  грузовых документов, 

 Выдача груза. 

 



Тема 1.7. Сервис 

контейнерных перевозок 

 Содержание  25 2 

1 Международные транспортные коридоры 

Преимущества сервиса контейнерных перевозок 

Специализированные контейнеры 

6 

2 Выбор маршрута следования внешнеторговых грузов 

Задача выбора маршрутов следования импортных грузов 

4 

3 Услуги в контрейлерных перевозках 

Комбинированные перевозки 

Технологии перевозок крупнотоннажными контейнерами 

Правовая база контрейлерных перевозок 

Преимущества контрейлерной системы 

5 

 4 Сервис интермодальных перевозок 

Суть интермодальной перевозки 

Мультимодальные перевозки 

Преимущества интермодального сообщения 

Системы интермодальных перевозок 

Контейнерная система 

Трейлерная система 

Фрейджерная система 

Лихтерная система 

10 2 

 Практические занятия 32 2 

1 Условия организации грузовых экспрессов 4 

2 Условия пропуска специальных поездов 4 

3 Перевозка крупнотонных контейнеров 4 

4 Преимущества интермодального сообщения Iгруппы 4 

5 Вторая условная группа преимуществ 4 

6 Маркетинговые основы совершенствования транспортного сервиса 4 

7 Расширение интермодальных перевозок грузов 4 

8 Развитие отправительской маршрутизации 4 

Самостоятельная работа 35  



 1 Подготовка сообщений и рефератов по темам:  

Условия организации грузовых экспрессов,  

Условия пропуска специальных поездов,  

Перевозка крупнотонных контейнеров, 

 Преимущества интермодального сообщения Iгруппы,  

Вторая условная группа преимуществ, 

 Маркетинговые основы совершенствования транспортного сервиса,  

Расширение интермодальных перевозок грузов,  

Развитие отправительской маршрутизации. 

  

Тема 1.8. Место сервиса в 

транспортном обслуживании 

 Содержание  25 2 

1 Значение сферы транспортного обслуживания населения 

Развитие сервиса в пассажирских перевозках 

2 

2 Социально-культурный сервис  

Технический и технологический сервис 

Общие понятия 

Обслуживание ряда стран на железных дорогах 

4 

3 Принципы и задачи транспортного сервиса в пассажирских перевозках 

Необязательность использования клиентом сервисных услуг 

Эластичность сервиса 

Удобства сервиса 

Техническая адекватность сервиса 

Информационная отдача сервиса 

Разумная ценовая политика в сфере сервиса 

Гарантированное соответствие производства сервису 

Основные задачи транспортного сервиса в пассажирских перевозках 

5 

4 Законодательные основы сервиса в пассажирских перевозках 

Стоимость услуг 

Нормативные документы, регламентирующие услуги размещения в РФ 

3 

 5 Основы сервисологии 

Потребности как основа человеческой деятельности 

2  



6 Нужды, желания и спрос населения в перевозках 

Потребности массовых групп пассажиров 

Санитарно-гигиенические потребности пассажиров 

3 

7 Взаимосвязь цены транспортных услуг и спроса 

Связь между экономическими показателями для определения спроса 

Установление взаимосвязи транспортных услуг и спроса 

3 

 Практические занятия 32 2 

1 Определение требуемого уровня качества сервиса 4 

2 Требования, предъявляемые потребителями к качеству транспортных услуг в 

грузовых железнодорожных перевозках 

4 

3 Основные требования потребителей услуг ОАО «РЖД» 4 

4 Принципы управления качеством ОАО «РЖД»  4 

5 Основные причины несоблюдения технологий 4 

6 Система уровней качества перевозок грузов и пассажиров 4 

7 Основные принципы практической работы по повышению качества 

транспортного обслуживания 

4 

 8 Четыре позиции системы управления качеством зарубежных стран 4  

Самостоятельная работа 30  

 

 1 Подготовка сообщений и рефератов по темам: 

Определение требуемого уровня качества сервиса,  

Требования, предъявляемые потребителями к качеству транспортных услуг в 

грузовых железнодорожных перевозках,  

Основные требования потребителей услуг ОАО «РЖД»,  

Принципы управления качеством ОАО «РЖД»,  

Основные причины несоблюдения технологий,  

Система уровней качества перевозок грузов и пассажиров,  

Основные принципы практической работы по повышению качества 

транспортного обслуживания,  

Четыре позиции системы управления качеством зарубежных стран. 

  



Тема 1.9. Сервис-центры по 

обслуживанию пассажиров 

 Содержание  48 2 

1 Назначение и структура сервис-центра 

Услуги, оказываемые СЦ пассажирам на железнодорожных вокзалах 

Начальные стадии становления и развития СЦ в условиях недостатка 

финансовых средств 

Основные виды услуг 

Структура СЦ на вокзале по сервисному обслуживанию и сопровождению 

пассажиров 

Отделы фирменного обслуживания пассажиров на вокзале 

Отчётность деятельности СЦ в пассажирскую службу дороги 

6 

2 Принципы работы сервис-центров 

Сертификация сервисных услуг 

Технологический принцип работы СЦ 

Экономический принцип работы СЦ 

Маркетинговые подходы в обслуживании пассажиров 

Принцип гостеприимства 

6 

3 Сервисное обслуживание пассажиров на вокзале 

Функции СЦ в вокзальном комплексе 

Опыт работы СЦ 

3 

 4 Сервис пассажиров в дальнем сообщении 

Система скидок на билеты 

Провозная способность поездов 

Техническое оснащение вагона 

Решающая роль в создании комфортных условий пассажирам 

Питание во время поездки 

6  

5 Сервис пассажиров в пригородном сообщении 

Выявление потребностей в услугах 

Электропоезда с вагонами 1,2 и 3-го класса 

Конкурентоспособные цены 

Учет потребностей основных сегментов пассажиропотока 

Конкуренция между видами транспорта 

3 



Опыт эксплуатации скоростных пригородных электропоездов 

6 Транспортные услуги в туризме 

Развитие туризма 

Индустрия туризма 

Туристический рынок 

Роль туроператора 

Туристический бизнес 

4 

7 Туристский продукт 

Туристский товар 

Туристская услуга 

Маршруты железнодорожных туров  

2 

 8 Кратковременные туры 

Однодневные туры 

Непродолжительные туры 

Основные туристские и курортные зоны федерального значения в России 

Многодневные туры 

Туристско-экскурсионные поезда 

4  

 9 Имидж сервис-центра 

Фирменная торговая марка 

Фирменное имя 

Неизменность названия 

Ассоциация с выпускаемой продукцией 

Неповторимость названия 

Приемлемость названия для иностранцев 

Фирменный товарный знак 

6  

 10 Управление мощностями  сервис-центра на принципах маркетинга 

Вовлечение клиентов в систему обслуживания 

Обучение служащих взаимозаменяемым профессиям 

3  



11 Использование частично занятых сотрудников 

Аренда и использование дополнительных мощностей и оборудования 

Продление часов обслуживания 

2 

12 Использование цены 

Использование системы создания резервов услуг 

Разработка мероприятий по продвижению и стимулированию продаж услуг 

2 

 13 Внутренний маркетинг сервис-центра 

Основные принципы сервис-центра во внутреннем маркетинге 

Культура обслуживания 

Пакетная система 

2  

Практические занятия 50 2 

1 Организация взаимоотношений железных дорог с клиентами на основе 

нового мировоззрения  

4 

2 Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционного обслуживания 4 

3 Статус экспедитора и агента 6 

 4 Договор транспортной экспедиции 6  

5 Требования, предъявляемые к транспортно-экспедиционной услуге на 

транспорте 

6 

6 Логистика и пригородные перевозки 6 

7 Стабильность правового режима на рынке 4 

8 Экспортно-импортное регулирование 6 

9 Выполнение всего процесса доставки груза «от двери до двери» одной 

организацией 

4 

10 Организация взаимоотношений железных дорог с клиентами на основе 

нового мировоззрения 

4 

Самостоятельная работа 40  

1 Подготовка сообщений и рефератов по темам: 

 Организация взаимоотношений железных дорог с клиентами на основе 

нового мировоззрения,  

Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционного обслуживания, 

 



 Статус экспедитора и агента,  

Договор транспортной экспедиции,  

Требования, предъявляемые к транспортно-экспедиционной услуге на 

транспорте,  

Логистика и пригородные перевозки,  

Стабильность правового режима на рынке,  

Экспортно-импортное регулирование,  

Выполнение всего процесса доставки груза «от двери до двери» одной 

организацией,  

Организация взаимоотношений железных дорог с клиентами на основе 

нового мировоззрения.  

  Контрольная работа 1 2 

Курсовое проектирование 20 3 

Учебная практика 

Виды работ 

36 3 

1. Транспортные услуги 6  

2. Транспортный сервис 6  

3. Качество транспортных услуг 6  

4. Общие требования экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте  6  

5. Транспортно-экспедиторские организации 6  

6. Разновидности сервисного обслуживания 6  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

144 3 

1.Оценка уровней значимости показателей транспортно-логистического обслуживания 6  

2. Качество обслуживания потребителей 12  

3. Степень удовлетворения ожидания потребителей 6  

4.  Гибкость логистических операций 12  

5. Финансово-кредитное обеспечение транспортного сервиса 6  

6.Современные методы организации перевозок 6  

7. Организация грузов в смешанном сообщении 12  



8. Контрейлерные перевозки 6  

9. Технология перевозки в два яруса 6  

10.Терминальные системы 12  

11. Классификация терминалов 6  

12. Сертификация и лицензирование услуг 6  

13. Требования к услугам, предоставляемым на федеральном железнодорожном транспорте при перевозке грузов 12  

14. Информированность клиентов 6  

15. Квалификация, подготовленность обслуживания персонала 6  

16. Сохранность перевозимых грузов 6  

17.Безопасность при предоставлении услуг при перевозке грузов  6  

18. Оценка соответствия услуг по перевозке грузов 6  

19. Задачи служб сервиса 6  

 Всего 1161  

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета 

Организации и управления деятельностью служб сервиса на транспорте; 

Оборудование кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

- атласы схем железных дорог Российской  Федерации 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 10-01, 10-0,2-16 по грузовым и пассажирским перевозкам. 

  -компьютеры, принтер, сканер, проектор,  

-комплект учебно-методической документации; 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1.Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ - « О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изменениями от 07.07.2003г.) 

2.Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18ФЗ - «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» 

3.Федеральный закон от 17.07 1999г. № 181ФЗ « Об основах охраны труда в 

Российской Федерации.» 

4..Федеральный закон от 09.02. 2007 г. № 16-ФЗ « О транспортной безопасности2 ( с 

изменениями от 19.07.2009г.) 

5. Атанова М.А. Шутов И.Н.. Основы организации билетно-кассовой работы. 

М,ГОУ «УМЦЖДТ»2007. 

6. Корманов Н.А. Павликова А.Г. Трофимова Е.Н. Продажа и оформление 

проездных документов во внутреннем железнодорожном сообщении с 

использованием АСУ  «Экспресс»Учебное пособие М,ГОУ «УМЦЖДТ» 2015. 

7. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. М. 

Акад, 2018. 

8. Лойко О.Т. Сервисная деятельность М; ГОУ «УМЦЖДТ»2007. 

9. Николашин В.М. Сервис на транспорте М; Издательский центр «Академия»,2006. 

10. Правила перевозок пассажиров багажа и грузбагажа: Компьютерная обучающая 

программа. М ГОУ « УМЦЖДТ»,2010. 

Дополнительные источники: 

1.Рассмотрение  Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Транспортная 

стратегия РФ на период до 2030года» 

2.Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 « Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (в  ред. Постановлений Правительства РФ от 25.12. 1993г.,№1341, от 

23.04.1996 г.№ 526,от 08.02.1999г. №134,от 14.07.20012 г.№535). 

3. Приказ МПС Росси от 26.07.2002 №30 « Правила перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте». 

4. Постановление Правительства РФ от02.03.2005 г. №111»Правила оказания 



услуг по перевозке пассажиров багажа и грузобагажа для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности». 

5. Постановление ФЭК от 17.06.2003 №47-т/5»Тарифное руководство №1. 

Тарифы на перевозку грузов и услуг инфраструктуры, выполняемые российскими 

железными дорогами». 

6. «Транспорт России» (еженедельная газета) Учредитель-Министерство 

транспорта РФ. 

7. Железнодорожный транспорт (ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал) 

8. Электронный ресурс «Железнодорожная информационно-справочная 

система» Форма доступа:WWW/raisystem.infо 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед изучением профессионального модуля обучающийся осваивает  

следующие обще профессиональные дисциплины: «Сервисная 

деятельность»,Менеджмент», «Риски и страхование на транспорте», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 

Профессиональный модуль ПМ 01. Бронирование и продажа перевозок и услуг, ПМ 

02, ПМ 03. 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Реализация программы профессионального модуляобеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям.Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ( ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Организовывать 

деятельность служб сервиса 

на транспорте. 

сбор информации о работе 

организации и отдельных ее 

подразделений 

составление плана работы 

расчет основных показателей 

работы организации 

(подразделения)  

организация деятельности 

служб сервиса на транспорте. 

Оценка деятельности во 

время выполнения и 

защиты практических 

работ 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных. 

использование различных 

методов принятия 

решенийорганизация и 

проведение деловых 

совещаний, собраний, 

круглых столов, рабочих 

групп; 

осуществление эффективного 

общения; 

работа в команде и 

осуществление лидерских 

функций; 

осуществление эффективного 

общения; 

управление конфликтами; 

контроль качества работы 

персонала 

проведение инструктажа 

работников; 

Организация  и контроль 

деятельность подчиненных. 

 

 

 

Оценка деятельности во 

время выполнения и 

защиты практических 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена. 



ПК 4.3. Планировать 

деятельность служб сервиса 

на транспорте. 

самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

определение количественных 

и качественных показатели 

работы  

работа и организация работы 

с офисной техникой; 

управление конфликтами; 

контроль качества работы 

персонала 

планирование деятельности 

служб сервиса на транспорте. 

Экспертная оценка 

деятельности на, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена. 

ПК 4.4. Анализировать 

эффективность деятельности 

служб сервиса на транспорте 

и предлагать мероприятия по 

ее совершенствованию. 

использование различных 

методов принятия решений 

проведение инструктажа 

работников; 

анализ эффективности 

деятельности служб сервиса 

на транспорте и предложение 

мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Оценка деятельности во 

время выполнения и 

защиты практических 

работ 

 

 

Экспертная оценка, в 

ходе практических 

занятий, 

квалификационного 

экзамена. 

ПК 4.5. Организовывать 

деятельность служб сервиса 

на транспорте при 

нарушениях графика 

движения транспортных 

средств и управлять ею. 

определение количественных 

и качественных показатели 

работы  

организация и проведение 

деловых совещаний, 

собраний, круглых столов, 

рабочих групп; 

организация деятельности 

служб сервиса на транспорте 

при нарушениях графика 

движения транспортных 

средств и управлять ею. 

Экспертная оценка, в 

ходе практических 

занятий, 

квалификационного 

экзамена. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформировать производственных компетенций, 

но и развитие общих компетенций.  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 



ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении 

практических работ. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 Решение стандартных и 

нестандартных задач в 

области сервиса на 

транспорте. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

необходимой информации для 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрировать навыки 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

практических работ. 

Оценка сообщений   

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. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

практических работ. 

Оценка сообщений   

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Выполнение самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы и работы 

членов команды. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

практических работ 



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  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

практических работ. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

практических работ. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 05 Выполнение 

работ по профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» 

1.1Область применения программы 

Программа профессионально модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта) углубленной подготовки в части освоения и 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по профессии  17334 «Проводник пассажирского вагона»  

Обслуживание пассажиров в пути следования и обслуживание вагона и его 

оборудования в пути следования 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 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. 

ПК 3.4.  Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5.   Организовывать обеспечение безопасности транспортной 

организации (компании). 

ПК 3.6.   Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7.  Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

железнодорожного транспорта. 

 

1.2.Цели и задачи профессионально модуля — требования к результатам освоения 

профессионально модуля для углубленной подготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу; 

 обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, 

 учета и информирования руководства о наличии свободных и освобождающихся 

мест; 

 обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения  в пути следования; 

знать: 

 обязанности проводника по подготовке вагона перед рейсом; должностную  

инструкцию  проводника пассажирского вагона; 

 основные требования Устава железных дорог и правил перевозок пассажиров и 

багажа: 

 правилаиусловияпроездапассажировнажелезнодорожномтранспорте;условия 



перевозки ручной клади и багажа; 

 принцип работы системы отопления, воздухоснабжения,холодильных установок, 

вентиляции, кондиционирования  и электрооборудования вагона; 

 правила эксплуатации биотуалета; 

 порядок регулирования принудительной вентиляции,устройств 

кондиционирования воздухаи  приборов отопления; 

 технологию приготовления охлажденной кипяченой воды; схему расположения 

мест в вагоне; 

 оформление квитанций на постельные принадлежности; 

 технологию приготовления чая в пассажирских вагонах всех типов; 

 порядок получения и сдачи в соответствующие кладовые белья,продуктов чайной 

торговли; 

 устройство и правила пользования оборудованием для спасения пассажиров в 

аварийной обстановке; 

 порядокпользованияслужебнымирасписаниямипассажирскихпоездов;порядок 

оформления бланков о наличии свободных мест; 

 порядок оформления бланков  на испорченное имущество 

уметь: 

 применять действующие методики при обслуживании пассажиров в поездах 

местного сообщения и дальнего следования; 

 применять действующие методики при обслуживании маломобильных 

пассажиров в поездах дальнего сообщения; 

 оказывать первую помощь пассажирам- пользоваться оборудованием, 

предназначенным для спасения пассажиров, в нештатных и аварийных 

ситуациях 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров в вагон поезда 

местного сообщения и дальнего следования; 

 размещать пассажиров в вагоне поезда местного  сообщения и дальнего 

следования в соответствии с их проездными документами; 

 выполнять работы в вагонах поезда дальнего следования и местного сообщения 

при приемке и сдаче смены; 

 своевременно уведомлять пассажиров поезда местного сообщения и дальнего 

следования о прибытии в пункт назначения; 

 контролировать исправности и регулирование приборов отопления, освещения 

для поддержания нормального температурного режима и освещения в вагоне 

поезда местного сообщения и дальнего следования; 

 контролировать исправности и регулирование приборов вентиляции, 

холодильных установок и кондиционирования воздуха для поддержания 

нормального температурного режима в вагоне поезда местного сообщения и 

дальнего следования; 

 контролировать нагрев букс вагона поезда местного сообщения и дальнего 

следования; 

 выявлять неисправности, угрожающие безопасности движения поездов, в 

объеме необходимом для выполнения работ; 

 навешивать на вагон поезда местного сообщения и дальнего следования 

порядковых номеров и маршрутных указателей (электронных информационных 

панелей); 

 проверять исправности ручного тормоза вагона поезда местного сообщения и 

дальнего следования; 

 контролировать состояния систем сигнализации безопасности движения поезда 

местного сообщения и дальнего следования; 



 проверять наличие и исправности дневных и ночных сигналов вагона поезда 

местного сообщения и дальнего следования в пути следования; 

 обеспечивать пассажиров поезда местного сообщения и дальнего следования 

охлажденной питьевой водой; 

 оказывать пассажирам оплаченных и дополнительных услуг в объеме, 

соответствующем типу, классу вагона и категории поезда местного сообщения 

и дальнего следования; 

 содержать в чистоте столовой и чайной посуды в вагоне поезда местного и 

дальнего сообщения; 

 убирать вагоны поезда местного сообщения и дальнего следования (влажная); 

 убирать вагоны поезда местного сообщения и дальнего следования (сухая); 

 убирать туалеты вагона поезда местного сообщения и дальнего следования с 

применением моющих средств и дезинфицирующих, дезодорирующих 

растворов; 

 отапливать вагоны поезда местного сообщения и дальнего следования в зимнее 

время года; 

 очищать ото льда и снега подножки вагона поезда местного сообщения и 

дальнего следования, переходные площадки, подвагонное оборудование в пути 

следования; 

 отогревать водозаправочные и сливные трубы вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования в пути следования; 

 чистить топки котла и зольника кипятильника вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования от золы и шлака; 

 заправлять и убирать постельное белье в пассажирских и скорых поездах 

дальнего следования по просьбе пассажиров спальных вагонов; 

 оказывать первую помощь пассажирам; 

 при отсутствии экипировочной бригады получать постельное белье и продукты 

чайной торговли поездов местного сообщения и дальнего следования и их 

сдача на соответствующие склады; 

 составлять акты на испорченные или уничтоженные материальные ценности; 

 взыскивать стоимость испорченных или уничтоженных материальных 

ценностей с виновных лиц в установленном порядке; 

 проверять сохранность пломб на потолочных люках; 

 проверять технические шкафы, ниши, рундуки, топки котлы, туалеты и 

подвагонное оборудование на предмет обнаружения подозрительных 

предметов; 

 проверять после высадки пассажиров места, которые они занимали, на предмет 

обнаружения оставленных (забытых) вещей; 

 проверять внутреннее оборудование и съемного инвентаря вагонов поезда 

местного сообщения и дальнего следования по инвентарной описи и 

накладным; 

 сдавать внутреннее оборудование и съемный инвентарь вагонов поезда 

местного сообщения и дальнего следования по инвентарной описи и 

накладным; 

 проверять исправности хвостовых сигнальных фонарей вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования; 

 Контролировать работу хвостовых сигнальных фонарей вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования в пути следования поезда; 

 ограждать поезда в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами при вынужденной остановке поезда местного сообщения и дальнего 

следования на участке железнодорожного пути. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 927часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –747часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося –498часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 249часа; 

учебной и производственной практики –  180 часов. 

 

1.4. В результате изучения профессионального модуля студент должен обладать 

трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Обслуживание 

пассажиров в 

поездах 

пригородного 

сообщения в 

пути 

следования, 

вагонов в 

парках отстоя 

вагонов 

2 Обслуживание 

пассажиров в 

поездах 

пригородного 

сообщения в пути 

следования 

А/01.2 2 

Обслуживание 

вагонов в парках 

отстоя вагонов 

А/02.2 2 

В Обслуживание 

пассажиров в 

поездах 

дальнего 

следования и 

местного 

сообщения, 

вагонов 

служебного 

(специального) 

назначения 

2 Обслуживание 

пассажиров в 

поездах дальнего 

следования и 

местного 

сообщения 

В/01.2 2 

Обслуживание и 

эксплуатация 

вагонов 

служебного 

(специального) 

назначения 

В/02.2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Результатомосвоенияпрограммыпрофессиональногомодуляявляетсявладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД)Обслуживание 

пассажиров в пути следования и Обслуживание вагона и его оборудования в пути 

следования, в том числе профессиональными (ПК)и общими (ОК)компетенциями: 

код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1.  Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 2.2.  Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1.  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. 

ПК 3.4.  Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов 

незаконного вмешательства. 

ПК 3.5.   Организовывать обеспечение безопасности транспортной 

организации (компании). 

ПК 3.6.   Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7.  Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ. 05 Выполнение работ по профессии 17334 

«Проводник пассажирского вагона» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональн

ых компетенций 

 

 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Всего 

часов 

 

 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)ч 

Практика.ч 

Обязательная аудиторская 

учебная нагрузка  

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная Производстве

нная 

 (по профилю 

специальност

и) 
всего В т. ч. 

Практические 

занятия 

всего 

1 2 3 4 5 7 9 10 

ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.7 

 

МДК.05.01 

Конструкция 

пассажирских 

вагонов  

393 262 94 131 - - 

МДК.05.02 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

234 156 78 78 - - 

МДК.05.03 

ПТЭ и 

инструкции 

120 80 20 40 - - 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности)  

144 - - 

 

- - - 

Учебная 

практика 

36 - - - 36 - 

 Всего 927 498 192 249 36 144 

 

 

 

 



3 .2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение работ по профессии 17334 «Проводник пассажирского 

вагона» 

 

Наименование разделов 

профессионально модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

МДК.05.01 Конструкция 

пассажирских вагонов  

  393  

Раздел I. Механическое 

оборудование пассажирских 

вагонов 

  42  

Тема 1. Характеристика 

пассажирских вагонов.  

 

 Содержание 

Типы пассажирских вагонов: купейные, мягкие, открытые, межобластного 

сообщения, вагоны-рестораны, вагоны с купе-буфетами, почтовые и багажные; 

их основные характеристики. Понятие о габарите. Конструкционная скорость. 

Освещение, отопление. Знаки и надписи. 

6  

Тема 2. Тележки и ходовые 

части. 

 

 Содержание 

Их типы и основные параметры. Рессоры и пружины; их назначение и типы. 

Устройство рессорного и пружинного подвешивания. Неисправности рессор и 

рессорного подвешивания. Устройство гидравлических гасителей колебаний, 

их назначение. Колесные пары и их назначение. Элементы колесных пар. 

Колеса цельнокатаные. Оси и их типы. Износы и неисправности колесных пар, 

виды и сроки их освидетельствования. Буксы; их назначение, устройство. Типы 

букс и подшипников. Понятие о ревизии роликовых букс и сроках ее 

проведения. Причины нагревания роликовых букс. Неисправности букс и 

подшипников, способы их выявления и устранения. Назначение термодатчиков 

роликовых букс. 

12  



Тема З. Кузова, автосцепка и 

переходные площадки.  

 

 Содержание 

Устройство рам и кузовов пассажирских вагонов. Термоизоляция и тепловые 

мостики. Назначение автосцепки, их устройство. Сцепления автосцепки с 

винтовой упряжью. Способы выявления неисправностей автосцепки. 

Назначение и устройство ударных приборов. Упругие площадки 

цельнометаллических вагонов. Порядок расцепки вагонов. 

6  

Тема 4 Тормоза.  Содержание  

Принцип действия пневматических автоматических тормозов. Основные типы 

пневматических и электропневматических тормозов. Схема расположения их 

частей. Краткие сведения о периодическом осмотре и ревизии автотормозов. 

Меры предупреждения заклинивания колесных пар. Проба автоматических 

тормозов и выдача справки о состоянии тормозов. Ручные тормозы; их 

устройство и действие. Видимые и звуковые сигналы торможения. 

6  

Тема 5. Внутреннее 

оборудование пассажирских 

вагонов.  

 

 Содержание  

Полки и рундуки, двери и притворы, декоративные решетки. Окна в вагонах с 

принудительной вентиляцией и  кондиционированием воздуха в летнем и 

зимнем режимах. Неисправности дверных замков и их устранение. Уход за 

внутренним оборудованием вагона и обеспечение его сохранности.  

6  

 

 

Тема 6. Приводы 

подвагонных генераторов. 

 Содержание  

Типы приводов подвагонных генераторов: плоскоременный, клиноременный 

от средней части оси, редукторно-клиноременный от торца шейки оси, 

редукторно-карданный от торца шейки оси, редукторно-карданный от средней 

части оси. Устройство приводов, их содержание и эксплуатация, наблюдение и 

уход за ними в пути. Порядок демонтажа редукторно-карданного привода при 

возникновении неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов. 

6  

 Самостоятельная работа 32  



  Подготовка сообщений и рефератов по теме  

«Механическое оборудование пассажирских вагонов» 

Способы выявления неисправностей автосцепки. Назначение и устройство 

ударных приборов. Порядок демонтажа редукторно-карданного привода при 

возникновении неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов 

 

Практические занятия 30  

1 Обыкновенное освидетельствование колесных пар 2 

2  Промежуточная ревизия тормозов 2 

3  Контроль технического состояния вагонов на промежуточных станциях 2 

4 Схема действия пневматического автотормоза пассажирского вагона 2 

5 Преимущества и недостатки автосцепки 2 

6 Саморасцеп автосцепки 2 

7 Порядок расцепки вагонов 2 

8 Видимые и звуковые сигналы торможения 2 

9 Применение ручного тормоза в пути следования 2 

10 Причины нагревания роликовых букс 2 

11 Внутреннее оборудование и планировка вагонов 2 

12 Техническое обслуживание редукторно-карданного привода от торца оси 2 

13 Демонтаж редукторно-карданного привода от торца оси после остановки 

поезда на перегоне 

2 

14 Меры предупреждения заклинивания колесных пар 2 

15 Знаки и надписи на вагонах 2 

Раздел II «Санитарно-

техническое оборудование 

пассажирских вагонов» 

  50  



Тема 1. Система отопления.  

 

 Содержание  

Назначение и общая характеристика системы отопления. Устройство и 

действие системы отопления купейных и некупейных вагонов разных типов. 

Водогрейные котлы; их назначение, устройство и обслуживание. Технологии 

(порядок) загрузки угля в топку. Растопка. Поддержание нормальной работы 

топки котла. Ее чистка. Безопасность труда и пожарная безопасность при 

обслуживании водогрейного котла. Назначение, типы и устройство 

расширителей-воздухонагревателей. Калориферы; их назначение и устройство, 

установка на вагонах. Трубы водяного отопления, их установка на вагоне. 

Краны, вентили, грязевики; их назначение и расположение. Режимы отопления 

вагонов. Заполнение системы отопления и слив воды из системы. Насосы 

водяного отопления; их типы, назначение и устройство. Неисправности 

насосов и их устранение. Приборы для контроля за работой системы 

отопления. Неисправности системы водяного отопления; их устранение. 

Безопасность труда при обслуживании системы водяного отопления.  

20  

Тема 2. Холодное 

водоснабжение 

 Содержание  

Назначение и устройство системы холодного водоснабжения и некупейных и 

купейных вагонах. Снабжение водой унитазов и умывальников. Клапаны, 

краны и вентили. Обогреватели водоналивных патрубков; их назначение, 

конструкция и порядок обслуживания. Заполнение системы водой и ее слив. 

Неисправности системы водоснабжения; их устранение. Безопасность труда 

при обслуживании системы водоснабжения.  

6  

Тема 3. Горячее 

водоснабжение. 

 Содержание  

Назначение, типы и устройство систем горячего водоснабжения купейных и 

некупейных вагонов. Бойлеры, их назначение и устройство. Водогрейная плита. 

Летний и зимний режимы работы систем горячего водоснабжения. Усиление 

циркуляции горячей воды. Неисправности в системах горячего водоснабжения, 

их устранение. Безопасность труда при обслуживании систем горячего 

водоснабжения.  

6  



Тема 4. Водоснабжение 

питьевой водой.  

 

 Содержание  

Назначение, типы и устройство систем водоснабжения питьевой водой 

купейных и некупейных вагонов. Назначение, устройство и действие 

кипятильников питьевой воды непрерывного и периодического действия. 

Фильтры, краны, регулятор уровня сырой воды. Порядок обслуживания 

кипятильников. Безопасность труда и противопожарная техника при 

обслуживании системы приготовления питьевой воды. Охладители питьевой 

воды, их конструкция и принцип действия. Режимы работы установки для 

охлаждения питьевой воды. Порядок ее обслуживания и безопасность труда 

при этом.  

6  

Тема 5. Вентиляция вагонов.  Содержание  

Назначение и устройство системы механической приточной вентиляции 

некупейного вагона. Вентиляционный агрегат, фильтры, диффузор, конфузор, 

воздухопроводньий канал, решетки и жалюзи. Огнезащитный клапан. 

Вытяжная вентиляция.дефлекторы; их назначение, установка, порядок 

обслуживания. Режимы работы вентиляции. Неисправности и их устранение. 

Безопасность труда. Назначение и устройство вентиляции купейных вагонов. 

Рециркуляционный канал, его назначение и установка в вагоне. 

Воздухозаборные решетки и заслонки, их установка. Режимы работы 

вентиляции. Неисправности вентиляции и их устранение.  

6  

Тема 6. Кондиционирование 

воздуха.  

 

 Содержание  

Основные сведения о системах кондиционирования воздуха и вагонах. 

Устройство и принцип действия систем кондиционирования воздуха в вагонах 

купейных и некупейных. Назначение и устройство компрессора, конденсатора, 

ресивера, испарителя, терморегулирующих устройство, теплообменника, 

фильтров, осушителя. Электрические печи, электрокалорифер. Расположение 

узлов установки кондиционирования воздуха на вагоне. Понятие о хладагенте. 

Режимы работы установок кондиционирования воздуха разных типов. 

Контроль за работой установки кондиционирования воздуха (охлаждением, 

отопление, вентиляцией). 

6  

  Самостоятельная работа 32  



1 Подготовка сообщений и рефератов по теме 

 «Санитарно-техническое оборудование пассажирских вагонов» 

Порядок обслуживания кипятильников. Безопасность труда и противопожарная 

техника при обслуживании системы приготовления питьевой воды. 

Заполнение системы водой и ее слив. 

Практические занятия 30 

16 Преимущество комбинированного электроотопления  2 

17 Техника безопасности при эксплуатации электроотопления 2 

18 Подготовка вагонов к зимним перевозкам 2 

19 Применение ручного насоса и дистанционного термометра в системе отопления 2 

20 Особенности обслуживания водоснабжения в зимний период времени 2 

21 Проверка наличия воды в кипятильнике 2 

22 Режимы и неисправности вентиляционных систем  2 

23 Приборы автоматического регулирования защиты и контроля 2 

24 Применение установки КЖ-25П 2 

25 Автоматическая работа установки «Стоун» 2 

26 Режимы работы установок кондиционирования воздуха разных типов 2 

27 Неисправности системы водоснабжения; их устранение. 2 

28 Безопасность труда при обслуживании системы водяного отопления. 2 

29 Режимы работы установки для охлаждения питьевой воды 2 

30 Порядок обслуживания кипятильников 2 

Раздел III «Низковольтное 

электрооборудование 

пассажирских вагонов» 

  66  



Тема 1. Характеристика 

электрического 

оборудования.  

 

 Содержание 

Системы высоковольтного электрооборудования вагонов разных типов без 

кондиционирования и с кондиционированием воздуха. Расположение 

подвагонного и внутривагонного оборудования. Заземление. Источники 

низковольтного электроснабжения подвагонные генераторы и аккумуляторные 

батареи.  

6  

Тема 2. Генераторы и 

электродвигатели. 

 

 Содержание  

Назначение, устройство генераторов постоянного тока с параллельным 

возбуждением. Принцип действия генератора. Контроль за работой генератора 

по измерительным щитовым приборам в пути следования. Назначение, типы и 

устройство генераторов переменного тока. Принцип действия.  

Электродвигатели постоянного тока; их назначение, устройство, места 

расположения в вагоне. Машинные и электронные преобразователи, их 

назначение и устройство. Места расположения в вагоне.  Мотор-генераторы их 

назначение, устройство и принцип действия. Неисправности электрических 

машин, их устранение. Наблюдение за работой электрических машин в пути 

следования. Безопасность труда при уходе за электрическими машинами.  

16  

Тема 3. Аккумуляторные 

батареи. 

 Содержание  

Назначение, типы и устройство вагонных аккумуляторных батарей. Принцип 

работы. Понятие о зарядном и разрядном токе. Проверка напряжения батареи. 

Емкость аккумулятора. Контроль за режимами заряда и разряда батареи; 

возможные неисправности, причины взрыва батареи. Уход за аккумуляторной 

батареей в эксплуатации. Безопасность труда при уходе за аккумуляторной 

батареей.  

6  

Тема 4. Приборы 

регулирования, коммутации 

и контроля.  

 

 Содержание  

Назначение, места расположения и работа регуляторов напряжения генератора, 

сети освещения. Пломбирование. Контакторы, выключатели, переключатели, 

кнопки,  тумблеры; их назначение, правила работы с ними. Неисправности и 

способы их устранения.  

4  



Тема 5. Приборы защиты 

 

 Содержание  

Приборы защиты от перегрузок, коротких замыканий, повышенного и 

пониженного напряжений (плавкие и автоматические выключатели-Ю 

предохранители, реле максимального и пониженного напряжения). Места их 

расположения в вагоне. Порядок восстановления защиты и замены 

предохранителей. Недопустимость установки нестандартных предохранителей 

(«жучков»).  

6  

Тема 6. Сигнализация и 

связь 

 Содержание  

Принцип работы, назначение сигнализаций замыкания цепей «плюса» и 

«минуса» на корпус вагона, нагрева роликоподшипников колесных пар, наличия 

высокого напряжения, работы отдельных приборов (кипятильников, 

электрических  обогревателей наливных и сливных труб, умформеров, 

генераторов). Устройство системы пожарной сигнализации. Действия 

проводника вагона при срабатывании указанных сигнализаций. Связь с 

начальником поезда по телефону, по «цепочке», виртуально. Порядок вызова 

начальника поезда в вагон. Работа радио. Включение. Объявления при 

отправлении и во время движения.  

8  

Тема 7. Освещение  Содержание  

Виды освещения: люминесцентное и лампы накаливания. Способы включения. 

Группы освещения. Замена ламп, их мощность. Чистоты ламп и плафонов. 

Порядок протирки плафонов люминесцентных ламп, дневной, вечерней и 

ночной режимы работы освещения.  

4  

Тема 8. Аварийные режимы  Содержание  

Передача питания от соседнего вагона. Штепселя и розетки аварийной 

подвагонной магистрали. Порядок подключения к соседнему вагону и 

количество подключенных вагонов. Режимы работы освещения, вентиляции и 

других потребителей при аварийном питании от соседнего вагона. Положение 

пакетных переключателей на распределительном щите (в шкафу) при 

аварийных режимах.  

6  



Тема 9. Распределительные 

щиты и шкафы. 

 

 Содержание  

Лицевые панели распределительных щитов и шкафов. Приборы управления и 

защиты, установленные на них. Пломбирование. Щиты и шкафы в вагонах 

разных типов. Аварийные кнопки. Обесточивание генератора. Кнопки 

восстановления. Недопустимость загромождения подходов к щитам и шкафам 

внутри них посторонних предметов.  

6  

Тема 10. Эксплуатация 

электрооборудования. 

 Содержание  

Система электроснабжения разных типов вагонов. Особенности приемки 

электрооборудования вагонов различных типов в пунктах формирования перед 

рейсом. Эксплуатация электрооборудования в пути следования. Неисправности 

электрооборудования; причины их возникновения, способы устранения. 

4  

  Самостоятельная работа 37  

1 Подготовка сообщений и рефератов по теме «Низковольтное 

электрооборудование пассажирских вагонов» 

Система электроснабжения разных типов вагонов 

Особенности приемки электрооборудования вагонов различных типов в 

пунктах формирования перед рейсом. 

Недопустимость загромождения подходов к щитам и шкафам внутри них 

посторонних предметов. 

Практические занятия 22 

31 Назначение преобразователя переменного тока 2 

32 Преобразователи люминесцентного освещения на 220 вольт 2 

33 Регуляторы напряжения сети освещения (РНС) 2 

34 Ограничитель тока генератора (ОТГ) 2 

35 Реле обратного тока (РОТ) 2 

36 Реле максимального и минимального напряжения (РМН), (РПН)  2 

37 Потребители электроэнергии вагона 2 

38 Назначение сигнализации контроля нагрева букс (СКНБ) 2 



39 Действия проводника вагона в момент пожара 2 

40 Приборы управления и защиты 2 

41 Действия проводника в момент замыкания на корпус (+, -) 2 

Раздел IV «Высоковольтное 

электрическое оборудование 

пассажирских вагонов» 

  10  

Тема 1. Источники питания 

и характеристика систем 

оборудования. 

 Содержание  

Системы питания высоковольтного оборудования от контактного провода 

напряжением ЗОООВ постоянного тока и напряжением 25000В переменного 

однофазного тока; от вагона-электростанции напряжением 380/220. В 

трехфазного переменного тока.  Системы тока и напряжения для электрического 

отопления через высоковольтное электрооборудование. Различие 

высоковольтного оборудования вагонов разных типов. Места расположения 

узлов и аппаратов, их назначение.  

6  

Тема 2. Приборы 

управления и защиты 

 Содержание  

Управление электроотопления. Пакетные переключатели. Регулирующие 

термостаты управления. Автоматический и ручной режимы. Высоковольтные 

предохранители; порядок из замены, места расположения. Безопасность труда 

пи работе с ними. 

4  

  Самостоятельная работа 30  

1 Подготовка сообщений и рефератов по теме «Высоковольтное электрическое 

оборудование пассажирских вагонов». Пакетные переключатели. Безопасность 

труда при работе с электрооборудованием. 

Практические занятия 12 

42 Показания электроизмерительных приборов 2 

43 Преимущества щелочной аккумуляторной батареи 2 

44 Признаки исправно работающих аккумуляторных батарей 2 

45 Нагревательные приборы электрического отопления 2 



46 Соединение высоковольтных магистралей двух смежных вагонов 2 

47 Подвагонный высоковольтный ящик 2 

МДК.05.02 

Организация пассажирских 

перевозок 

  234  

Тема 1. Общие сведения о 

пассажирских перевозках. 

 

 Содержание  

Управление железнодорожными пассажирскими перевозками. 

Элементы и задачи пассажирских перевозок. 

4  

Тема 2. Устройства и 

технические средства 

обеспечения пассажирских 

перевозок. 

 

 Содержание  

Задачи и виды пассажирских перевозок. 

Роль и удельный вес железнодорожных пассажирских перевозок в общей 

системе пассажирских перевозок. 

Структура железнодорожного транспорта. 

Линейные подразделения и технические сооружения в железнодорожном 

пассажирском хозяйстве. 

6  

Тема 3. Подготовка 

пассажирских вагонов в 

рейс 

 Содержание Технологический процесс подготовки вагонов на технической 

станции. Технология подготовки, техническое обслуживание. Содержание 

технического обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

Организация экипировки и порядок приемки составов постояннодействующей 

комиссией, отправляемых в рейс. 

6  

Тема 4. Технологические 

требования к пассажирским 

вагонам. 

 Содержание  

Технологические требования к пассажирским вагонам. 

Формы организации текущего отцепочного ремонта пассажирских вагонов 

Контроль технического состояния в пути следования 

6  

  Самостоятельная работа 26  

1 Подготовка сообщений и рефератов по темам «Общие сведения о пассажирских 

перевозках», «Устройства и технические средства обеспечения пассажирских 

перевозок», «Подготовка пассажирских вагонов в рейс», «Технологические 

требования к пассажирским вагонам». 

 

 Практические занятия 26 



 1 Железнодорожная сеть России 2  

2 Основные функции территориальных органов 2 

3 Виды перевозок  2 

4 Классификация поездов 2 

5 Организация дальних и местных перевозок 2 

6 Особенности и основы организации пригородных перевозок 2 

7 Качественные показатели 2 

8 Количественные показатели 2 

9 Экономические показатели 2 

10 Основные показатели выполнения графика движения поездов 2 

11 Порядок учета отправления пассажирских и пригородных поездов 2 

12 Основные устройства пассажирских станций 2 

13 Сооружения и устройства для технического обслуживания вагонов 2 

Тема 5. Нормативные 

документы по пассажирским 

перевозкам 

 Содержание  

Документы, регламентирующие перевозку пассажиров. Виды проездных 

документов  

Основные положения Устава железной дороги по пассажирским перевозкам. 

Соглашения по пассажирским перевозкам с иностранными государствами. 

Железнодорожные проездные документы: формы, характеристики, порядок 

оформления, сроки годности. 

Документы, дающие право на бесплатный и льготный  проезд. 

Воинские, льготные и другие формы проездных документов. 

Порядок продления срока годности билета. 

Правила оформления и учета проездных документов. 

Правила проезда пассажиров. Провоз ручной клади. 

4  



Тема 6. Обслуживание 

пассажиров в пути 

следования 

 Содержание  

Обязанности проводника пассажирского вагона в пути следования. 

Оказание пассажирам первой до врачебной помощи. 

Запаси в журнале приемки технического состояния оборудования 

пассажирского вагона (ВУ-8) обнаруженные в пути следования технических 

неисправностей вагона. 

Обязанности обеспечения безопасного проезда пассажиров в поезде при 

возникновении нештатных ситуаций. 

Обязанности начальника поезда после отправления поезда 

Действия поездного механика после отправления поезда в рейс 

Особенности обслуживания вагонов при отоплении 

Действия поездной бригады в момент саморасцепа, в момент пожара, и  в 

момент срабатывания СКНБ 

4  

Тема 7. Обеспечения 

помощи пассажирам. 

 Содержание  

Правила оказания первой помощи при пищевых отравлениях, при ожогах, при 

инфекционных заболеваниях, если возникла потребность неотложной помощи 

пассажирам. 

4  

Тема 8. Пожарная 

безопасность в пункте 

формирования, пункте 

формирования, пункте 

оборота. 

 

 Содержание  

Причины возникновения  пожаров. 

Способы устранения неисправности сигнализация (замыкание на корпус) и ее 

виды 

Профилактику возгорания и пожаров. 

Применение огнетушителей в момент пожара. 

6  

Тема 9. Организация 

посадки и высадки 

пассажиров 

 Содержание  

Контроль за организацией работы поездной бригады в момент посадки и 

высадки пассажиров. 

4  

Тема 10. Назначение 

билетных касс 

 Содержание  

Билетно-кассовые операции. 

Назначение билетных касс. 

4  

  Самостоятельная работа 26  



1 Подготовка сообщений и рефератов по темам «Нормативные документы по 

пассажирским перевозкам», «Обслуживание пассажиров в пути следования», 

«Обеспечения помощи пассажирам», «Пожарная безопасность в пункте 

формирования, пункте формирования, пункте оборота», «Организация посадки 

и высадки пассажиров». 

 

 Практические занятия 26 

1 Федеральное законодательство об отношениях пассажира и перевозчика 2 

2 Права пассажира в поездах дальнего следования 2 

3 Соглашения по пассажирским перевозкам с иностранными государствами 2 

4 Правила перевозок по межгосударственному тарифу 2 

5 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах 2 

6 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности 2 

7 Обязанности начальника поезда международного сообщения 2 

8 Оказание первой медицинской помощи людям, подверженным припадкам 2 

9 Меры, оказываемые при нарушении пассажирами правил пожарной 

безопасности 

2 

10 Типы огнетушителей применяемых для тушения электрораспределительных 

щитов 

2 

11 Техника личной безопасности пассажиров в момент посадки и высадки 2 

12 Назначение специализированных билетных касс 2 

13 Технология работы системы АСУ «Экспресс-3» 2 

Тема 11. Проездные 

документы 

 Содержание  

Правила заполнение проездных документов. 

Оформление проездного документа трехслойного слипа 

Система «Экспресс-3» 

4  



Тема 12. Понятие о 

пассажирских тарифах 

 Содержание  

Пассажирские и железнодорожные тарифы их понятия. 

Виды сообщения.  

Тарифное расстояние, определение стоимости проезда. 

6  

Тема 13. Тарифы на 

перевозку ручной клади и 

багажа 

 Содержание  

Правила перевозки ручной клади и багажа. 

Тарифы на их перевозку. 

4  

Тема 14. Льготные тарифы  Содержание  

Льготные тарифы. 

Бесплатные служебные перевозки 

4  

Тема 15. Бесплатные 

служебные перевозки 

 

 Содержание  

Виды бесплатных служебных пассажирских перевозок 

Годовые служебные билеты для купейных вагонов (3К) 

Годовые служебные билеты для плацкартных вагонов (3) 

Разовый билет в купейных вагонах всех поездов (6) 

6  

Тема 16. Режим труда и 

отдыха поездных бригад 

 

 Содержание  

Порядок предоставления отдыха. 

Неиспользованное время отдыха. 

Правила личной безопасности. 

6  

  Самостоятельная работа 26  

1 Подготовка сообщений и рефератов по темам «Проездные документы», 

«Понятие о пассажирских тарифах», «Тарифы на перевозку ручной клади и 

багажа», «Льготные тарифы», «Бесплатные служебные перевозки», «Режим 

труда и отдыха поездных бригад». 

 

 Практические занятия 26 

1 Осуществление предварительной продажи билетов 2 

2 Текущая продажа билетов на промежуточных станциях 2 

3 Следование пассажира по прямому смешанному сообщению 2 

4 Межгосударственный тариф 2 



5 Расчет платежей за проезд пассажиров по территории других государств 2 

 6 Перевозка ручной клади в поездах пригородного сообщения 2 

7 Оформление перевозки багажа, оформленного на одного пассажира 2 

8 Оформление билетов участникам Великой Отечественной войны в поездах 

пригородного сообщения 

2 

9 Период применение льгот и количество поездок по ним 2 

10 Сроки действия бесплатных служебных билетов 2 

11 Назначение бесплатных проездных билетов 2 

12 Выполнение графика работы и отдыха работниками поездных бригад 2 

13 Составление отчетности о режиме труда и отдыха 2 

МДК 03.01 ПТЭ, 

инструкции  

  120  

Тема 1.Правила технической 

эксплуатации железных 

дорог РФ 

 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

Габариты 

Сооружения и устройства путевого хозяйства. 

Сооружения и устройства локомотивного, вагонного и станционного хозяйств. 

Сооружения и устройства СЦБ, связи и электроснабжения. 

Подвижной состав, общие требования. Колесные пары. Тормозное 

оборудование и автосцепное устройство. Техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава. 

График движения. Раздельные пункты. Организация технической работы 

станции. 

Порядок действий работников и ограждение при вынужденной остановке 

пассажирского поезда на перегоне. 

20  

Тема 2. Инструкция по 

движению поездов и 

маневровой работе на 

железных дорогах РФ 

 Движение поездов. Общие требования. Прием и отправление поездов. Порядок 

движения восстановительных, пожарных поездов, ССПС, вспомогательных 

локомотивов. 

6  



Тема 3. Инструкция по 

сигнализации на железных 

дорогая РФ 

 Видимые и звуковые сигналы.  

Светофоры, назначение, место установки, литера, сигнализация. 

Сигналы ограждения.  

Переносные сигналы 

Ограждение препятствий и мест производства работ на станциях и перегонах 

Ограждение поездов при вынужденной остановке на перегоне. 

 Ручные сигналы. Сигнальные указатели и знаки. Путевые знаки 

Сигналы, применяемые при маневровой работе. 

Сигналы, применяемы для обозначения поездов, локомотивов и других 

подвижных единиц. 

 Звуковые сигналы.  

Сигналы тревоги и специальные указатели. 

20  

Тема 4. Положение о 

дисциплине работников 

железнодорожного 

транспорта 

 Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта.  

Обязанности работника и работодателя в части обеспечения безопасности 

движения. 

Дисциплина труда. Перечень грубых нарушений, угрожающих безопасности 

движения, жизни и здоровью пассажиров. 

10  

Тема 5. Безопасность 

движения 

 Безопасность движения. Нормативные документы по безопасности движения 

поездов: приказы, указания и распоряжения  МПС России и ОАО «РЖД», Юго-

Восточной железной дороги. 

4  

  Практические занятия 20  

 1 График движения.    

2 Раздельные пункты.    

3 Организация технической работы станции.   

4 График движения.   

5 Раздельные пункты.    

6 Организация технической работы станции.   

 Самостоятельная работа 40  



 Общие положения гигиена труда. График движения поездов. Общая схема 

оказания первой помощи на месте происшествия. 

10  

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

РФ 

10  

Инструкция по сигнализации на железных дорогая РФ 10  

ПТЭ, инструкции и безопасность движения,  

охрана труда.  

Правила пожарной безопасности.  

Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

 Меры  по обеспечению безопасности движения поездов. 

Нормативные документы по безопасности движения поездов: 

 приказы, указания и распоряжения  МПС России и ОАО «РЖД», Юго-

Восточной железной дороги 

20  

Ученая практика 

Виды работ 

36  

Обеспечение вагонов топливом в пункте экипировки 6  

Снабжение вагонов водой 6  

Уборка и санитарная обработка вагонов 6  

Технология обмывки кузовов 6  

Удаление и выгрузка мусора в парке приема  6  

Загрузка топлива в пункте экипировки 6  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

144  

Технология подготовки пассажирских поездов в рейс 6  

Принципы технического обслуживания вагонов 6  

Техническое обслуживание №1 6  

Текущий отцепочный ремонт 6  



Санитарная обработка вагонов 6  

Техническое обслуживание №2 6  

Техническое обслуживание №3 6  

Организация экипировки вагонов 6  

Порядок приемки составов отправляемых в рейс 6  

 Дополнительные обязанности проводника в отопительный сезон 6  

 Технологический процесс подготовки пассажирского состава на технической станции 6  

  Технологические требования к срокам службы вагона 6  

 Дополнительные требования к автосцепным устройствам  6  

 Оборудование для подготовки вагонов в рейс 6  

 Контроль показания электроизмерительных приборов на распределительном щите 6  

 Контроль показаний системы сигнализации УПС и СКНБ 6  

 Обязанности проводников при возникновении внештатных ситуаций  6  

 Выполнение инструкций по пожарной безопасности  ЦЛ-614 6  

 Техническое обслуживание в пункте экипировки установок электроотопления 6  

 Всего 885  

 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета  

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект бланков проездных документов, 

перевозочныхдокументов,дорожнойдокументации; 

 служебные расписания движения пассажирских поездов,служебныерасписания 

движения пригородныхпоездов; 

 раздаточныйматериал; 

 методические пособия по организации пассажирскихперевозок; 

 комплект инструкций проводнику пассажирскоговагона; 

 комплект учебно-методическойдокументации; 

 наглядные пособия (планшеты,плакаты). 

 комплект плакатов, 

 компьютеры, принтер, сканер, проектор. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основныеисточники: 

1. Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов (дляпроводников). М.: 

Маршрут,2019. 

2. Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис натранспорте (железнодорожном).  - М.: 

Маршрут,2018. 

3. Инструкцияпоохранетрудадляпроводникапассажирскоговагона,утвержденная 

распоряжением ОАО «РЖД» от24.05.2007 

4. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РоссийскойФедерации.  М.: 

Транспорт, 2004г. 

5. Инструкция проводнику пассажирского вагона. М.: Транспорт,2019г. 

6. Климов С.Н., Игнатов B.C.,  Латышева Н.А.  Обслуживание пассажировв поездах 

дальнего следования. М: Маршрут,2020. 

7. Открытоеакционерноеобщество«Российскиежелезныедороги»Распоряжение 1493р от 

06.08.2007 г. О порядке организации иобеспечения безопасности перевозок 

организованныхгрупп 

8. ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот2 марта2005г. N 111 г. МоскваОб 

утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также 

грузов,багажаигрузобагажадляличных,семейных,домашнихииныхнужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательскойдеятельности 

9. Правила технической эксплуатации железных дорог РоссийскойФедерации. М.: 

Транспорт, 2004г. 

10. Регламент организации работы резервов проводников федеральнойпассажирской 

дирекции  филиалаОАО «Российские железныедороги», утвержденный распоряжением 

Генерального директораФПДот 11.12.2006 г. №238СТОРЖД1.04.001-

2007«Обслуживаниепассажировпроводникамивагонов формирования Федеральной 

пассажирской дирекции.Требования к качествуобслуживания». 

11. Правила технической эксплуатации железных дорог РоссийскойФедерации. М.: 

Транспорт, 2004г. 

Дополнительныеисточники: 

1. Инструкцияпообеспечениюпожарнойбезопасностиввагонахпассажирских поездов. М.: 



ООО «Интранс»,2000 

2. ЗагадоваСВ. Льготы, предоставляемые при проезде на федеральномжелезнодорожном 

транспорте // Железнодорожный транспорт.Серия«Правовая работа»: ЭЙЦНИИ ЭТИ - 

М., 2016.  

3. Методическиерекомендациипо 

учетупостельногобелья,другогосъемногоимуществапассажирскихвагоновипродуктовчай

нойторговли от 31.10.2000 г. № ЦФС-9-134. М.: Желдортранс,2000 

4. Организацияжелезнодорожныхпассажирскихперевозок/Подред.Кудрявцева В.А. (3-е 

изд., стер.) учеб. Пособие,2018 

5. Памятка для пассажиров поездов международного железнодорожногосообщения, 

следующих через таможенную границу РоссийскойФедерации. 

6. Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожномтранспорте пассажиров, а 

также грузов, багажа и грузобагажадляличных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных сосуществлением предпринимательской деятельности», 

утвержденныеПостановлением Правительства РФ от 2.03.2005 г.№111. 

Интернет-ресурсы: 

1. Транспорт России: еженедельная газета. Форма доступа: www.transport-russia.ru 

2. Железнодорожный транспорт: журнал. Форма доступа: www.zdtmaga-zine.ru 

3. Транспорт Российской Федерации: журнал. Форма доступа: www.rostrans-port.com. 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Официальный сайт ОАО «РЖД» http://www. doc.rzd.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед изучением профессионального модуля обучающийся осваивает  следующие 

обще профессиональные дисциплины: «Сервисная деятельность», Менеджмент», «Риски 

и страхование на транспорте», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 

Профессиональный модуль ПМ 01.- ПМ 04 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Реализация программы профессионального модуляобеспечивается 

педагогическими работниками. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям.Педагогические кадры, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rostrans-port.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 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 транс 

порта 

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 

экспертная оценка 

деятельности в форме 

подготовки сообщений 

или презентаций, зачеты 

по производственной 

практике, защита 

курсовой работы 

квалификационный 

экзамен 

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 пасса 

жиров, 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 

экспертная оценка 

деятельности в форме 

защиты отчетов по 

практическим занятиям; 

подготовки сообщений 

или презентаций; зачеты 

по производственной 

практике; защита 

курсовой работы; 

квалификационный 

экзамен 

 

ПК 3.1. Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим и 

принимать 

необходимые меры 

при несчастных 

случаях. 

знание правил оказания первой 

помощи; своевременное оказание 

первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

 

Экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практик, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 



ПК 3.2. Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте. 

понятие надежности 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 

Экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практик, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена  

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 

Экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практик, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 

ПК 3.4. Обеспечивать 

защиту деятельности 

транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства. 

понятие о защите деятельности 

транспорта 

знание методов защиты 

деятельности транспорта от актов 

незаконного вмешательства 

Экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практик, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 

ПК 3.5. 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

транспортной 

организации 

(компании). 

понятие о безопасности 

транспортной организации 

(компании). 

знание методов обеспечения 

безопасности транспортной 

организации (компании). 

Экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практик, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 

ПК 3.6. 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

перевозок. 

понятие об организации 

обеспечения безопасности 

перевозок. 

знание методов обеспечения 

безопасности перевозок. 

 

Экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике, в ходе 

практических занятий, 

квалификационного 

экзамена 



ПК 3.7. 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

понятие о чрезвычайных ситуациях 

знание нормативно-правового 

регулирования защиты в ЧС 

знание методов обеспечения 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

Экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практик, в ходе 

практических занятий, 

квалификационногоэкза

мена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении практических 

работ Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, направленная 

на анализ и обсуждение 

результатов деятельности, 

выявление сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических работ  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, направленная на 

выявление типовых способов 

принятия решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Социометрия, направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

Социометрия, направленная на 

оценку командного 



работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

работ на практике  взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ  

ОК 09 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умение работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Социометрия, направленная на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенныепрофессиональные 

компетенции) 

Основные 

показателиоценки 

результата 

Формы иметодыконтроля 

иоценки 

Проводитьподготовку 

пассажирского вагона крейсу 

 

- качествосанитарно-

технической 

подготовки вагона крейсу; 

- обеспеченность 

вагонаводой, 

топливом, несъемным 

исъемным 

оборудованием ит.д.; 

- своевременность 

выявления и 

устранения 

неисправностейпри  

осмотре 

оборудованиявагона. 

Текущий контрольв 

форме: 

-защиты 

лабораторныхи 

практических 

занятий; 

- контрольныхработ 

по темамМДК. 

Обеспечивать безопаснуюпосадку и 

высадку пассажиров, учети 

информирование руководствао 

наличиисвободныхиосвобождающихсямест 

 

 

Обслуживать пассажиров ввагоне 

пассажирскогопоезда 

внутреннего имеждународного сообщения 

в путиследования 

 

Обеспечивать комфортность ибезопасность 

проездапассажиров ввагоне 

 

проверка при 

посадкепроездных 

документов идокументов, 

удостоверяющихличность 

пассажиров, в том 

числельготных 

ибесплатных; 

недопущение 

проездапассажиров по 

недействительным 

проезднымдокументам; 

проверкасоблюдения 

пассажиром норм 

провозаручной клади; 

проверкаперевозочных 

документов при 

провозеизлишней ручной 

клади,теле-, 

радиоаппаратуры, мелких 

домашних животных, 

собак,птиц; 

обеспечение 

безопаснойпосадки и 

высадкипассажиров; 

своевременноеразмещение 

пассажиров ввагоне; 

предоставлениепассажирам 

Зачетыпо 

производственнойпрактике 

ипо каждому изразделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен 

попрофессиональному 

модулю. 

 



услуг впоездах; 

точность играмотность 

оформления бланкаучета 

населенности вагона 

ирасхода постельногобелья; 

своевременность 

иправильность передачи 

сведений оналичии 

свободных 

иосвобождающихся 

местах; 

оформление актови 

соответствующих отметок 

вбилете при возникновении 

нестандартныхситуаций, 

согласно правили 

условийперевозок; 

определениевозможности 

применениясредств 

пожаротушения; 

воспроизведениеспособов 

приведения в 

действиеогнетушителей, 

применяемыхв 

пассажирскихпоездах 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 

Бронирование и продажа перевозок и услуг 

1.1. Область применения программы производственной практики: 

В рамках освоения программы профессионального модуля 

производственной практика осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана 

- в соответствии ФГОС СПО по специальности43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Бронирование и продажа перевозок и услуг и формирования следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

-с учетом Профессионального стандарта 17.067 Работник по обработке 

перевозочных (проездных) документов, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 16 марта 2018 года N 151н и формирования 

трудовых функций: 

A/01.4Обработка перевозочных и проездных документов на железнодорожном 

транспорте 

A/02.4Ведение отчетной документации по обработке перевозочных и проездных 

документов на железнодорожном транспорте 

1.2. Цели и задачи учебной практики.   

Практическая подготовка при проведении производственной практики 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений и 

навыков в рамках профессионального модуля по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики 

ВПД Требования к умениям 

ВПД:  

Бронирование и 

продажа перевозок 

и услуг. 

В результате прохождения производственной практики по 

видам профессиональной деятельности обучающихся должен: 

иметь практический опыт: 

 бронирования пассажирских мест на транспорте; 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в 

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. 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596


 

прямом и обратном направлениях; 

 применения законодательных актов и нормативной 

документации по транспортному обслуживанию при 

возникновении претензий и исков; 

 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 в автоматизированных системах 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; 

 составлять договоры на оказание транспортных услуг; 

 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; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ 01 Бронирование и продажа 

перевозок и услуг по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

Бронирование и продажа перевозок и услуг и необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии.  

код Наименование результата освоения практики 

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 



 

В результате прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю студент должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

 

Выполнение работ 

по обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов и 

ведению отчетной 

документации на 

железнодорожном 

транспорте 

 

4 

 

Обработка 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

A/01.4 4 

Ведение отчетной 

документации по 

обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

A/02.4 4 

 

 

 

 

грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

OК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596


 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

3.1 Структура производственной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Всего 

часов 

Наименование 

практики  

Распределение 

часов по 

семестрам 

Семестр Час 

ПК 1.1- ПК 1.6 

 

 

ПМ.01  

Бронирование и 

продажа перевозок 

и услуг 

 

144 ПП.01 4 144 

ИТОГО  144   144 



 

3.2 Содержание программы производственной практики ПП.01 ПМ 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

Наименование 

 разделов, тем, выполнение 

обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, состав выполнения работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Вводная часть 

Ознакомление с организацией 

 18 3 

 1 Инструктаж по охране труда, технике безопасности.   

2 Ознакомление с организацией (местом прохождения практики)   

3 Ознакомление с рабочим местом, оборудованием, требованиями к 

организации рабочего места, должностными обязанностями. 

  

Раздел 1   

Технология бронирования  

перевозок и услуг 

 60 3 

Тема 1.1   

Технологический процесс 

обслуживания пассажиров на 

вокзалах. 

Технологический процесс обслуживания пассажиров на вокзалах 12  

1 Технологический процесс обслуживания пассажиров на вокзалах   

2 Организация обслуживания пассажиров.   

3 Справочно-информационное обслуживание.   

4 Организация условий для обслуживания пассажиров.    

5 Работа автоматизированных систем бронирования   

Тема 1.2   

Бронирование пассажирских 

мест на транспорте 

Бронирование пассажирских мест на транспорте 12  

1 Прием заказов от потребителей и его оформление. Состав, 

функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов. 

  

2 Бронирование мест и дополнительных услуг и ведение 

документации.  

  

3 Состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования. 

  

4 Бронирование билетов по заказу, выездное обслуживание   



 

5 Работа автоматизированных систем бронирования   

Тема 1.3. 

Виды операций продажи 

билетов. 

 

Виды операций продажи билетов. 18  

1 Виды операций продажи билетов.   

2 Оформление билетов в кассах дальнего следования   

3 Оформление дополнительных услуг при проезде в поездах 

дальнего следования. 

  

4 Возврат билетов.   

5 Оформление билета с продлением срока годности    

6 Оформление отчетной документации по оформленным воинским 

требованиям на железнодорожном транспорте 

  

 7 Оформление отчетной документации по расходу бланков 

строгого учета на железнодорожном транспорте 

  

 8 Продажа билетов через систему АСУ «Экспресс».   

 9 Проверка правильности расчетов кассиров билетных на 

железнодорожном транспорте и кассиров багажных с 

пассажирами за перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте 

  

Тема 1.4. 

Оформление пригородных 

билетов в пригородных кассах 

 

Оформление пригородных билетов в пригородных кассах 6  

1 Оформление пригородных билетов в пригородных кассах.   

2 Пригородные тарифы   

3 Особенности работы пригородных касс   

4 Оформление билетов длительного действия: сезонное и месячное.   

 5 Проверка отчетных документов кассиров билетных на 

железнодорожном транспорте  

  

Тема 1.5. 

Оформление грузовых 

документов на отправление и 

прибытие груза багажного 

отделения 

Оформление грузовых документов на отправление и прибытие груза 

багажного отделения 

Обработка перевозочных и проездных документов на 

железнодорожном транспорте 

12  

1 Оформление грузовых документов на отправление и прибытие   



 

груза багажного отделения 

2 Технология работы багажного отделения   

3 Организация багажных и грузобагажных перевозок.   

 4 Оформление перевозочных документов в багажных кассах.   

 5 Проверка отчетных документов кассиров багажных на 

железнодорожном транспорте 

  

Раздел 2   

Тарифное регулирование 

 36 3 

Тема 2.1 

Виды тарифов и условия их 

применения 

 

Виды тарифов и условия их применения 12  

1 Принципы формирования ж /д. тарифов   

2 Тарифы на пассажирские перевозки   

3 Порядок определения провозных плат за грузовые перевозки; 

особенности построения грузовых тарифов; Сборы за 

дополнительные операции при перевозке грузов 

  

4 Расчет тарифов на перевозку ручной клади и багажа, расчет 

тарифов за мелкие отправки 

  

5 Применение тарифов на транспорте   

Тема 2.2. 

Коммерческие 

эксплуатационные 

характеристики транспорта 

Коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта 12  

1 Сущность и содержание коммерческо-эксплуатационной работы 

ж/д. транспорта 

  

2 Особенности коммерческой работы   

3 Планирование и управление коммерческо-эксплуатационной 

работой 

  

Тема 2.3. 

Оформление льготных 

проездных документов 

 

 

Оформление льготных проездных документов 12  

1 Оформление проездных документов для льготных категорий 

пассажиров. 

  

2 Льготный проезд в поездах пригородного и дальнего следования.   

3 Оформление проезда железнодорожников.   



 

4 Оформление бесплатного проезда по формам служебных билетов   

 Раздел 3 

Технология взаиморасчетов. 

 24 3 

Тема 3.1. 

Организация взаиморасчётов 

Организация взаиморасчётов 12  

1 Общая технология взаиморасчётов на различные виды 

транспортных услуг; АСУ «Экспресс»; организационная форма 

ОАО «РЖД»; принципы организации денежных средств; 

расчётные операции; кассовые операции; расчётно-платёжный 

механизм. 

  

2 Применение законодательных актов и нормативной документации 

по транспортному обслуживанию при возникновении претензий и 

исков. 

  

Тема 3.2. 

Технология ведения кассовой 

отчетности 

 

Технология ведения кассовой отчетности 12  

1 Оформление кассовой отчетности.   

2 Отчётность по билетно-кассовым операциям в пригородных кассах 

и кассах дальнего следования 

Оформлять документацию по ведению учетных и отчетных форм 

при обработке перевозочных и проездных документов на 

железнодорожном транспорте 

  

 Оформление материалов по практике 6 3 

 Дифференцированный зачет 

 Всего 144  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Практическая подготовка осуществляется в билетных кассах вокзалов 

железнодорожных станций Мичуринского центра организации работы 

железнодорожных станций, Юго-Восточной дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» и в 

специально оборудованных помещениях, где созданы условия для реализации 

компонентов образовательной программы, предоставлено оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

 Реализация программы предполагает наличие оборудованных рабочих мест: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место руководителя практики; 

- комплект учебно-методической документации; 

- нормативная документация, тарифные руководства, прейскурант по 

пассажирским перевозкам, бланки учетных форм, образцы перевозочных и 

проездных документов 

- нормативная документация по коммерческой работе в сфере грузовых перевозок;  

- нормативная документация по пассажирским перевозкам;  

- образцы перевозочных и проездных документов;  

- тарифные руководства №1-№4;  

- прейскурант 10-02-16 по пассажирским перевозкам. 

- компьютер с доступом к сети Интернет. 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Перепон В.П. Организация перевозок грузов/В.П.Перепон - М.: Альянс, 2015 

2.Чернобровкина М.В. Кассир билетный на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернобровкина М.В., Сирота В.С.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45263.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Витте, С.Ю. Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2018 — 281 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

4.Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ Д.А.Мачерет [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 380 c. 

Дополнительные источники: 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 19.12.2013 № 473 «Об утверждении 

Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом» Дата официального опубликования 19.12.2013 г. Дата вступления в 

силу 12.08.2014 г. Редакция от 28.12.2016 г. — Режим доступа: http://www. 

doc.rzd.ru .— официальный сайт ОАО «РЖД» 

2.Телеграмма ОАО "РЖД" от 25.12.2015 № ИСХ-21261 «Сборы и платы, 

установленные ОАО "РЖД" в 2016 году». Дата официального опубликования 

26.12.2015 г. Дата вступления в силу 01.01.2016 г. — Режим доступа: http://www. 

doc.rzd.ru .— официальный сайт ОАО «РЖД» 

3.Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС). Дата 

официального опубликования 01.05.2016 г. Редакция от 01.05.2016 г. 



 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Официальный сайт ОАО «РЖД» http://www. doc.rzd.ru. 

4.3.Общие требования к организации производственной практики. 

Реализация программы производственной практики в форме практической 

подготовки осуществляется на рабочих местах, в билетных кассах вокзалов 

железнодорожных станций Мичуринского центра организации работы 

железнодорожных станций, Юго-Восточной дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», согласно, 

приказа руководителя ДЦС.  

При организации практической подготовкой обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой организуется практическая подготовка, 

требования охраны труда и техники безопасности 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, а также закрепленными 

работниками организаций Мичуринского ДЦС и железнодорожных вокзалах 

станций. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателями в процессе выполнения определенных видов 

работ. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Бронировать 

перевозку пассажиров 

на транспорте. 

Оценка процесса деятельности по 

осуществлению бронирования 

пассажирских мест на 

транспорте; применению 

автоматизированных систем 

бронирования билетов. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения 

соответствующих 

видов работ. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Оформлять 

(переоформлять) 

билеты пассажирам в 

прямом и обратном 

направлениях. 

Оценка правильного оформления 

билетов пассажирам в прямом и 

обратном направлениях; 

Оценка грамотного применения 

законодательных актов и 

нормативной документации по 

транспортному обслуживанию 

при возникновении претензий и 

исков; 

Оценка процесса деятельности по 

оформлению возврата и обмена 

билетов; ведению кассовой 

отчетности; определению 

транспортного тарифа за 

перевозку; 

Оценка применение 

автоматизированных систем 

оформления проездных 

документов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

соответствующих 

видов работ.  

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

Оценка процесса деятельности по 

бронированию багажных и 

грузовых перевозок; 

бронированию свободных 

багажных и грузовых ёмкостей 

на транспорте. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

определенного вида 

работ. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.4. Оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию. 

Оценка технической грамотности 

по оформлению грузовой 

(почтовой) документации;- 

ведению кассовой отчетности; 

определение транспортного 

тарифа за перевозку; применение 

правил перевозок грузов на 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

определенного вида 

работ. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 



 

особых условиях, опасных 

грузов. 

зачет 

ПК.1.5.Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

Оценка грамотного определения 

транспортного тарифа за 

перевозку; ведение кассовой 

отчетности. 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку результатов 

деятельности 

обучающихся. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК.1.6. Бронировать 

места в гостиницах и 

аренду автомашин. 

Оценка правильности 

выполнения бронирования мест в 

гостиницах и аренде автомашин; 

организации трансферта. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

соответствующего 

вида работ. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПС с указанием 

ОТФ 

 

Трудовая 

функция (ТФ) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПС 

Профессиональный 

стандарт 17.067 

Работник по 

обработке 

перевозочных 

(проездных) 

документов  

ОТФ 

A 

Выполнение работ 

по обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов и 

ведению отчетной 

документации на 

железнодорожном 

транспорте 

 

A/01.4 Обработка 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

Владение 

обработкой 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 A/02.4 Ведение 

отчетной 

документации по 

обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

Оценка 

грамотного и 

точного ведения 

отчетной 

документации по 

обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

Экспертное 

наблюдение на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596


 

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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении работ 

по производственной 

практике  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 



 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

практической подготовке 

(производственной 

практике.)  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

 

 



 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Мичуринского 

центра организации работы 

железнодорожных станций 

_______________Д.А. Объедков  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

____________ Зайцева Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

по 

 

 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

 

 

 

 

 

по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) 

(углубленной подготовки)  

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         г. Мичуринск 



 

Программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте» (по видам 

транспорта), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.05.2014г. № 470, Приказа Министерства науки и 

высшего образования РФ. Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 

885/390 «О практической подготовке обучающихся», Положения о практической 

подготовке обучающихся ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В. М. 

Баранова» при проведении практики, Программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

Профессиональный стандарт 17.074 Специалист по организации деятельности по 

обслуживанию пассажирови посетителей в железнодорожном агентстве, 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2018 г. N 789н 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В. М. 

Баранова» г. Мичуринск 

 

 

 

Разработчики 

Зацепина  Г.Д.- преподаватель ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В. 

М. Баранова»   

Егорова В.Е., преподаватель ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В. М. 

Баранова»   

Колмыкова Т.В. - методист ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В. М. 

Баранова» 

И.В. Корнеева - методист ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В. М. 

Баранова» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании БК 23.02.01,43.02.06  

Протокол  № ____  «_____»___________20____г. 

Председатель БК  _____________ Зацепина  Г.Д. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 

Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

1.1. Область применения программы производственной практики 

В рамках освоения программы профессионального модуля учебная практика 

осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана 

- в соответствии ФГОС СПО по специальности43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта и формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- с учетом Профессионального стандарта 17.074 Специалистпо организации 

деятельности по обслуживанию пассажирови посетителей в железнодорожном 

агентстве, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерацииот 12 декабря 2018 г. N 789н 
A/01.3 Создание условий для комфортного пребывания пассажиров и посетителей в залах 

железнодорожного агентства 
A/02.3Предоставление справочно-информационных услуг и услуг по оформлению 

проездных документов пассажирам и посетителям в залах железнодорожного агентства 

1.2. Цели и задачи производственной  практики.   

Практическая подготовка при проведении производственной практики 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений и 

навыков в рамках профессионального модуля по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики 

ВПД Требования к умениям 

ВПД:  

Организация сервиса в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

В результате прохождения производственной 

практикиобучающихся должен: 

иметь практический опыт: 

информационно-справочного обслуживания пассажиров 

в пунктах отправления и прибытия транспорта; 

определения оптимальных возможностей и методов 

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. 



 

оказания услуг транспорта с учетом индивидуальных 

потребностей особых категорий пассажиров; 

обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия 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; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практического опыта в рамках модуля ПМ 

02Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Организация сервиса в 

пунктах отправления и прибытия транспортаи необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

специальности.  

код Наименование результата освоения производственной практики 

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. 

OК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 

 

В результате прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю студент должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт17.074 Специалистпо организации деятельности по 

обслуживанию пассажирови посетителей в железнодорожном агентстве. 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 А 

 

Обслуживание 

пассажиров и 

посетителей в 

залах 

железнодорожн

ого агентства 

 3 

 

Создание условий 

для комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в 

залах 

железнодорожног

о агентства 

A/01.3 3 

Предоставление 

справочно-

информационных 

услуг и услуг по 

оформлению 

проездных 

документов 

пассажирам и 

посетителям в 

залах 

железнодорожног

о агентства 

A/02.3 3 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Структура производственной практики 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименование 

профессиональ

ных модулей 

Всего 

часов 

Наименование 

производственной 

практики 

Распределение 

часов по 

семестрам 

Семестр Часы 

ПК 2.1-2.3 

 

 

ПМ.02 

Организация 

сервиса в 

пунктах 

36 ПП.02 5 36 

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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



 

отправленияи 

прибытия 

транспорта 

ИТОГО  36   36 



 

3.2 Содержание программы производственной практики ПП.02 ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 
№п/п Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1.  Общие вопросы. 

Структура управления 

ОАО «РЖД», общие 
сведения об уставе 

железных дорог РФ. 

Вводное занятие.Ознакомление студентов с программой практики. 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей дежурного по вокзалу. 
«Холдинг ОАО «РЖД», структура управления холдингом» «Устав железнодорожного 

транспорта РФ». 

6 3 

2 Документы 

регламентирующие 
работу 

железнодорожного 

вокзала. 

Ознакомление студентов с: 

-«Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Общие 
сведения»; 

-«Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей; 
- «Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а 

также груза, багажа и грузобагажа» в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей»; 
- Стандарт качества услуг, предоставляемых в железнодорожном агентстве, в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей. Правила деловой этики; 

-«Правила пользования автоматизированными устройствами, световыми указателями, 

механизмами и автоматами по обслуживанию пассажиров в железнодорожном 
агентстве»; 

- Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей; 
- Технологический процесс работы вокзала. 

6 3 

3 Техническое 

оснащение и 

технология работы 
пассажирской станций. 

Ознакомление  с Технологическим  процессом работы пассажирской станции (на примере 

станцииМичуринск Уральский). 

Изучение: 
- схемы станции, ведомости занятия путей пассажирскими поездами, схемы вокзального 

комплекса и прилегающий территории.  

6 3 



 

4 Выполнение работ по 

профессии « Дежурный  
справочному бюро   

вокзала» (агенства) 

Предоставление справок пассажирам и посетителям в залах железнодорожного агентства 

для удовлетворения потребности пассажиров и посетителей в запрашиваемой информации 
(устной или письменной). 

Оперативное информирование пассажиров и посетителей в залах железнодорожного 

агентства о правилах перевозки пассажиров, правилах оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте, об изменении графика движения поездов. 
Оказание помощи пассажирам и посетителям при оформлении проездных документов с 

использованием транзакционного терминала самообслуживания для оптимизации времени 

оформления и продажи проездных документов пассажирам в залах железнодорожного 
агентства 

Оказание помощи пассажирам и посетителям по распечатке контрольного купона 

электронного проездного документа, оформленного в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", для оптимизации времени оформления 
проездных документов пассажиров в залах железнодорожного агентства 

Оформление отчетной документации о предоставленных услугах пассажирам и 

посетителям в залах железнодорожного агентства 

6 3 

5 Выполнение работ по 

профессии « Дежурный 

по вокзалу» (агентству) 

Проведение осмотра залов железнодорожного агентства с принятием корректирующих мер 

по выявленным нарушениям требований к санитарно-техническому состоянию и 

содержанию инженерно-технического оборудования залов железнодорожного агентства и 
информированием о них непосредственного руководителя. 

Контроль работы автоматизированных устройств, световых указателей, механизмов и 

автоматов для создания комфортных условий пребывания пассажиров и посетителей в 
залах железнодорожного агентства. 

Актуализация информации, размещенной на информационных носителях в залах 

железнодорожного агентства, для своевременного и актуального визуального 

информирования пассажиров и посетителей железнодорожного агентства. 

6 3 

 Промежуточная 

аттестация  

Дифференцированный зачет 6 3 

  ИТОГО 36  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Практическая подготовка осуществляется на железнодорожных станций 

Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, Юго-

Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» и в специально оборудованных помещениях, 

где созданы условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставлено оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

 Реализация программы предполагает наличие оборудованных рабочих мест: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место руководителя практики; 

- комплект учебно-методической документации; 

- нормативная документация, тарифные руководства, прейскурант по 

пассажирским перевозкам, бланки учетных форм, образцы перевозочных и 

проездных документов, нормативная документация по коммерческой работе в 

сфере грузовых перевозок, нормативная документация по пассажирским 

перевозкам;  

- компьютер с доступом к сети Интернет. 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кормаков Н.А., Павликова А.Г., Трофимова Е.Н. Продажа и оформление 

проездных документов во внутреннем железнодорожном сообщении с 

использованием АСУ «Экспресс»: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2020. 

2. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. М.: 

Академия, 2018. 

3. Лойко О.Т. Сервисная деятельность. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. 

4. Николашин В.М. Сервис на транспорте. М.: Академия, 2016. 

5. Павлищева, Н. А. Основы железнодорожных пассажирских перевозок : учебное 

пособие для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 254 c.  

Дополнительные источники 

Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа: компьютерная 

обучающая программа. М.: ГОУ « УМЦ ЖДТ», 2020. 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронный ресурс Железнодорожная информационно-справочная система. 

Форма доступа: www.railsystem.info. 

4.3.Общие требования к организации производственной практики 

Реализация программы производственной  практики в форме практической 

подготовки осуществляется на рабочих местах, вокзалах железнодорожных 

станций Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, 

Юго-Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД», согласно, приказа руководителя 

ДЦС.  

При организации практической подготовкой обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.railsystem.info/doc/list.aspx?type=14


 

распорядка организации, в которой организуется практическая подготовка, 

требования охраны труда и техники безопасности 

4.4.Кадровое обеспечение. 

 Руководство производственной практикой осуществляют педагогические 

работники (преподаватели), а также работники организации Мичуринского центра 

организации работы железнодорожных станций, Юго-Восточной дирекции 

управления движением Центральной дирекции управления движением. 

 Преподаватели дисциплин общепрофессионального/профессионального 

циклов, осуществляющие руководство практикой, имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии и проходят обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателями в процессе выполнения определенных видов 

работ. 
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. 

Обоснованный выбор и 
правильность организации 

предоставления пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 
отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

соответствующих видов 

работ. 
Защита отчетов. 
Дифференцированный зачет 

ПК 2.2. 
Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 
инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 
отправления и прибытия 

транспорта 

 

Точность, технологическая 
грамотность, обоснованный 

выбор и правильное 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 
возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 
работать с техническими 

средствами связи; 

своевременно предоставлять 

пассажирам информацию о 
прибытии и отправлении 

транспорта; 

осуществлять справочное 
обслуживание пассажиров в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

соответствующих видов 

работ. 
Защита отчетов. 
Дифференцированный зачет 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов деятельности 
обучающихся 

ПК-2.3. Организовывать 
обслуживание пассажиров 

в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов 
отправления и прибытия 

Владение технологией 
выполнения и обоснованное 

использование способов, 

оборудования, в VIP-залах и 
бизнес-салонах пунктов 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

соответствующих видов 

работ. 
Защита отчетов. 



 

транспорта. отправления и прибытия 

транспорта. 
осуществлять обслуживание 

особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 
ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 
транспорта. 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС с указанием 

ОТФ 

 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПС 

Профессиональный 

A/01.3 Создание 

условий для 

Оценка 

правильного 

Экспертное 

наблюдение 



 

стандарт 17.074 

Специалистпо 

организации 

деятельности по 

обслуживанию 

пассажирови 

посетителей в 

железнодорожном 

агентстве ОТФ 

А 

Обслуживание 

пассажиров и 

посетителей в залах 

железнодорожного 

агентства 

 

комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в 

залах 

железнодорожного 

агентства 

создания условий 

для комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в 

залах 

железнодорожного 

агентства 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

 A/02.3 

Предоставление 

справочно-

информационных 

услуг и услуг по 

оформлению 

проездных 

документов 

пассажирам и 

посетителям в 

залах 

железнодорожного 

агентства 

Оценка 

грамотного и 

точного 

предоставления 

справочно-

информационных 

услуг и услуг по 

оформлению 

проездных 

документов 

пассажирам и 

посетителям в 

залах 

железнодорожного 

агентства 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Основные показатели оценки Формы и методы контроля 



 

общие компетенции) результата и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении работ по 
производственной 

практике.  

Самооценка, направленная 
на самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

Обоснование выбора и 
применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 
области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация эффективности 

и качества выполнения 
профессиональных задач. 

Обратная связь, 
направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 
сильных/слабых 

компетенций обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 
работ по производственной 

практике 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 
ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 
решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 
информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 
задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 
информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 
работ по производственной 

практике 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные в 

профессиональной 
деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 
преподавателями, наставниками 

в ходе выполнения заданий по 

практической подготовке 

(производственной практики) 
 

Социометрия, 

направленная на оценку 
командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 
деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 
работу с принятием на 

себя ответственности за 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении работ 
на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 
командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 



 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 
квалификации 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка, при выполнении 

работ по производственной 

практике 
 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 
работ по производственной 

практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.03 

Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте  

1.1. Область применения программы производственной практики: 

В рамках освоения программы профессионального модуля производственная 

практика осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана 

- в соответствии ФГОС СПО по специальности43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте и формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- с учетом Профессионального стандарта "Работник по обслуживанию пассажиров 

на железнодорожном вокзале, железнодорожном вокзальном комплексе", 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от1 ноября 

2018 года 

 С/01.3 Создание условий для комфортного пребывания пассажиров и посетителей 

в залах ожидания вокзала 

 С/02.3 Организация посадки в поезд и высадки из поезда пассажиров на 

платформах вокзала 

 

 1.2. Цели и задачи производственной  практики.   

Практическая подготовка при проведении производственной практики 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений и 

навыков в рамках профессионального модуля по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности  

 

 

 

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 

ПК 3.4.   Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5.   Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6.   Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 



1.3.Требования к результатам освоения производственной практики 

ВПД Требования к умениям 

ВПД:  

Организация и 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте  

 

В результате прохождения производственной практики по 

видам профессиональной деятельности обучающихся 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; 

 сбора и проведения анализа данных по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

 работы с телевизионной системой наблюдения; 

 стрельбы из ручного огнестрельного оружия; 

 выявления диверсионно-террористических устройств 

на транспорте; 

 работы на технических средствах досмотра; 

уметь: 

 оказывать первую помощь пострадавшим при 

несчастных случаях; 

 выполнять установленные мероприятия по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

 обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов 

незаконного вмешательства; 

 анализировать обстановку безопасности и принимать 

правильное решение по ее регулированию; 

 организовывать действия персонала в чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 

 вести переговоры с террористами; 

 контролировать пути движения в пунктах отправления 

и прибытия транспорта, пассажиров, багажа, грузов, почты, 

обслуживающего персонала и бортовых запасов, 

организовывать их охрану путем осуществления мер по 

защите от актов незаконного вмешательства; 

 взаимодействовать с другими внешними 

организациями в области обеспечения безопасности на 

транспорте; 

 организовывать охрану транспортных средств и 

организаций; 

 составлять планы и программы обеспечения 

безопасности транспортной организации (компании); 

 участвовать в проведении расследования нарушений 

мер безопасности; 

 работать с телевизионной системой наблюдения; 

 стрелять из ручного огнестрельного оружия; 

 определять типы боеприпасов, устройств, виды и 

свойства взрывчатых веществ; 

 выявлять диверсионно-террористические устройства на 



транспорте; 

 работать на технических средствах досмотра; 

 производить осмотры средств транспорта на 

безопасность; 

 организовывать действия персонала в чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ 03 Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение мероприятий 

по обеспечению безопасности на транспорте и необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

специальности. 

код Наименование результата освоения практики 

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. 

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной 

организации (компании). 

ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю студент должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С Обслуживание 

пассажиров и 

посетителей 

вокзала в залах 

ожидания и на 

платформах 

3 Создание 

условий для 

комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в 

залах ожидания 

вокзала 

С/01.3 3 

   Организация 

посадки в 

поезд и 

высадки из 

поезда 

пассажиров на 

платформах 

вокзала 

С/02.3 3 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Структура производственной практики 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Всего 

часов 

Наименование 

практики  

Распределение 

часов по 

семестрам 

Семестр Часы 

ПК 3.1-3.7 

 

 

ПМ 03 

Организация и 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте 

144 ПП.03 6 144 

ИТОГО  144  6 144 



3.2 Содержание программы производственной практики ПП.03 ПМ03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте 

№п/п Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Тема 1. 

Вводное занятие 

Вводное занятие Ознакомление студентов с программой практики. 

-проработка плана установленных мероприятий по обеспечению безопасности 

на железнодорожном транспорте; 

6 

 

3    

2 Тема 2 Выполнение 

установленных 

мероприятий по 

пресечению актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность транспорта 

- действия работников железнодорожного транспорта по предупреждению 

террористических актов; 

- общие требования к действиям работников железнодорожного транспорта по 

предупреждению террористических актов; 

-действия работников железнодорожных вокзалов, станций и остановочных 

пунктов по предупреждению террористических актов; 

-действия работников подвижного состава железнодорожного транспорта по 

предупреждению террористических актов; 

12 3 

3 Тема 3 Требования  

безопасности 

обслуживании пассажиров 

в поездах 

-анализ обстановки безопасности вагоне; 

-действия персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

- переговоры с террористами; 

-контроль пути движения в пунктах отправления и прибытия транспорта, 

пассажиров, багажа, грузов, почты, обслуживающего персонала и бортовых 

запасов; 

-организация охраны путем осуществления мер по защите от актов 

незаконного вмешательства; 

-взаимодействие с другими внешними организациями в области обеспечения 

безопасности на транспорте; 

-организация охраны транспортных средств и организаций; 

-составление плана и программы обеспечения безопасности транспортной 

организации (компании); 

12 3 

4 Тема 4 Сбор и анализ 

данных по обеспечению 

безопасности на 

транспорте 

- сбора и проведения анализа данных по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

-работы с телевизионной системой наблюдения; 

12 3 



5 Тема 5 Обслуживание 

пассажиров и обеспечение 

их безопасности в пути 

следования пассажирского 

поезда 

- обеспечение безопасной посадки пассажиров в вагон поезда местного 

сообщения и дальнего следования; 

- обеспечение безопасной высадки пассажиров из вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования; 

-контроль нагрева букс вагона поезда местного сообщения и дальнего 

следования; 

-выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, в 

объеме необходимом для выполнения работ; 

-контроль состояния систем сигнализации безопасности движения поезда 

местного сообщения и дальнего следования; 

24 3 

6 Тема 6 Перевозка опасных 

грузов в пассажирских и 

пригородных поездах. 

- правила перевозки опасных грузов; 

- проведение расследования нарушений мер безопасности  при перевозке 

опасных грузов; 

-типы боеприпасов, устройств, виды и свойства взрывчатых веществ; 

-диверсионно-террористические устройства на транспорте; 

24 3 

7 Тема 7 Действия 

работников 

железнодорожного 

транспорта при 

обнаружении на объектах 

транспортной 

инфраструктуры 

взрывных устройств и 

подозрительных 

предметов 

 -действия работников железнодорожного транспорта при обнаружении на 

объектах транспортной инфраструктуры взрывных устройств и подозрительных 

предметов; 

- проведение расследования нарушений мер безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры; 

-ограждение поезда в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами при вынужденной остановке поезда местного сообщения и дальнего 

следования на участке железнодорожного пути; 

-проверка после высадки пассажиров мест, которые они занимали, на предмет 

обнаружения оставленных (забытых) вещей; 

24 3 

8 Тема 8 Требования  

безопасности на вокзалах 

и поездах 

– ознакомление с требованиями безопасности на вокзалах и поездах; 

- действующие методики при обслуживании пассажиров на вокзалах и  в 

поездах местного сообщения и дальнего следования; 

- действующие методики при обслуживании маломобильных пассажиров на 

вокзалах и в поездах дальнего сообщения; 

- оказывать первую помощь пассажирам; 

- оборудование, предназначенное для спасения пассажиров, в нештатных и 

24 3 



 

 

аварийных ситуациях; 

-технические средствах досмотра; 

-осмотр средств транспорта на безопасность; 

9  Дифференцированный зачет по практике 6 3 

ВСЕГО 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Практическая подготовка осуществляется на железнодорожных станций 

Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, Юго-

Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» и в специально оборудованных помещениях, 

где созданы условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставлено оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся.  

Реализация программы предполагает наличие оборудованных рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место руководителя практики; 

- комплект учебно-методической документации; 

- нормативная документация, тарифные руководства, прейскурант по 

пассажирским перевозкам, бланки учетных форм, образцы перевозочных и 

проездных документов, нормативная документация в сфере грузовых перевозок, 

нормативная документация по пассажирским перевозкам;  

- компьютер с доступом к сети Интернет. 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2019 г.). 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2019 г.). 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» (с изменениями от 09.05.2005 г) (с изменениями от  .2019 

г.). 

4. Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с 

изменениями от 23.07.2019 г.). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Транспортная 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 года». 

6. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. № 1341, от 

23.04.1996 г. № 526, от 08.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г. № 535) (с изменениями  

2019 г.). 

7. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.02.2011 г. № 43 «Об утверждении 

Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта». 

8. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» с 

изменениями на 2018 год. 

9. Приказ от 11.11.1992 г. № ЦУО/112 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности на железнодорожном транспорте (ППБО-109-92)» (с изменениями на 

2019 г.) ОАО "Российские железные дороги" от 31 мая 2019 г. N 1079/р 

Об утверждении регламента по организации служебных расследований, учета 

пожаров и их последствий в ОАО "РЖД" 



11. Распоряжение Министерства транспорта РФ от 13.06.2012. № 169 «Об 

утверждении Инструкции по сигнализации на промышленном железнодорожном 

транспорте». 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12 декабря 2017 г. N 2580р "О вводе в действие 

Регламента взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с 

работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО 

"РЖД" 

Учебники и учебные пособия: 

1. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. М.: 

Академия, 2018. 

2. Лойко О.Т. Сервисная деятельность. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. 

3. Николашин В.М. Сервис на транспорте. М.: Академия, 2016. 

4. Павлищева, Н. А. Основы железнодорожных пассажирских перевозок : учебное 

пособие для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 254 c.  

Дополнительные источники 

Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа: компьютерная обучающая 

программа. М.: ГОУ « УМЦ ЖДТ», 2020. 

Интернет ресурсы 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Железнодорожный транспорт: Форма доступа: 

http://www.zdtmagazine.ru/redact/redak.htm 

Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/ 

Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 

4.3 Общие требования к организации производственной практики  

Реализация программы производственной практики в форме практической 

подготовки осуществляется на рабочих местах, вокзалах железнодорожных 

станций Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, 

Юго-Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД», согласно, приказа руководителя 

ДЦС.  

При организации практической подготовкой обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой организуется практическая подготовка, 

требования охраны труда и техники безопасности 

4.4.Кадровое обеспечение. 

 Руководство практической подготовкой (производственной практикой) 

осуществляют педагогические работники (преподаватели), а также работники 

профильных организаций (вокзалов железнодорожных станций Мичуринского 

ДЦС). 

 Преподаватели дисциплин общепрофессионального/профессионального 

циклов, осуществляющие руководство практикой, имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю специальности и проходят 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.zdtmagazine.ru/redact/redak.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателями в процессе выполнения определенных видов 

работ. 

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. 

 

- грамотное оказание первой 

помощи пострадавшим; 

-своевременное принятие 

необходимых мер при несчастных 

случаях; 

-грамотное использование 

оборудования, предназначенного 

для спасения пассажиров, в 

нештатных и аварийных 

ситуациях; 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  

ПК3.2. 

Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте. 

 

 

-грамотное освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

-грамотное освидетельствование  

-выполнения установленных 

мероприятий по пресечению актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике  

Защита отчетов по 

производственной 

практике  

ПК 3.3. 

Выполнять 

мероприятия по 

пресечению актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта. 

 

-грамотное освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

Защита отчетов по 

производственной 

практике  

ПК 3.4 

Обеспечивать 

защиту 

деятельности 

транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства. 

 

 

-точное освидетельствование 

материалов сбора и проведения 

анализа данных по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике текущий 

контроль при 

выполнении 

индивидуальных заданий 

ПК 3.5 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

- грамотное проведение работ с 

телевизионной системой 

наблюдения; 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 



транспортной 

организации 

(компании). 

 

практике  

Защита отчетов по 

производственной 

практике  

ПК 3.6 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

перевозок. 

 

 -рациональная организация 

обеспечения безопасности 

перевозок; 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

ПК 3.7 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-демонстрация организации 

действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

- умение вести переговоры с 

террористами; 

- демонстрация стрельбы из 

ручного огнестрельного оружия; 

- демонстрация определения типов 

боеприпасов, устройств, виды и 

свойства взрывчатых веществ; 

- демонстрация навыков 

выявления диверсионно-

террористические устройства на 

транспорте; 

- грамотное проведение работ на 

технических средствах досмотра; 

- демонстрация производства 

осмотры средств транспорта на 

безопасность;  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике  

Защита отчетов по 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПС с указанием 

ОТФ 

 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПС 

Профессиональный 

стандарт 17.062. 

"Работник по 

обслуживанию 

пассажиров на 

железнодорожном 

вокзале, 

железнодорожном 

вокзальном 

комплексе", 

ОТФ 

А 

Обслуживание 

пассажиров и 

посетителей 

вокзала в залах 

ожидания и на 

платформах  

 С/01.3 Создание 

условий для 

комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в 

залах ожидания 

вокзала 

Оценка 

правильного 

создания условий 

для комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в 

залах ожидания 

вокзала 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

  С/02.3 

Организация 

посадки в поезд и 

высадки из 

поезда 

пассажиров на 

платформах 

вокзала 

Оценка 

правильной 

организация 

посадки в поезд и 

высадки из поезда 

пассажиров на 

платформах 

вокзала 

Экспертное 

наблюдение на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении работ 

по производственной 

практике.  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 3.Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  

ОК5. 

Использоватьинформа

ционно-

коммуникационныепр

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

производственной 



офессиональнойдеятел

ьности. 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

практике  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

производственной практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК8Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование обучающимся  

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  

ОК 9Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 

04 Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте  

1.1. Область применения программы 

В рамках освоения программы профессионального модуля осуществляется 

практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии  

- в соответствии ФГОС СПО по специальности43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и управление деятельностью служб сервиса на 

транспорте и формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.  

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на 

транспорте и предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при 

нарушениях графика движения транспортных средств и управлять ею. 

- с учетом Профессионального стандарта 17.014 Агент транспортного 

обслуживания железнодорожного транспорта, Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 463н 

N 245н 

A/01.5  Информирование клиентов о правилах и условиях перевозки груза 

железнодорожным транспортом. 

A/02.5 Оформление перевозочных документов по приему груза к перевозке 

железнодорожным транспортом с выдачей грузополучателям транспортных 

железнодорожных накладных. 

A/03.5Первичное рассмотрение претензий по вопросам, возникающим при 

оказании услуг, связанных с перевозкой груза железнодорожным транспортом. 

A/04.5 Оформление первичной документации при перевозке груза 

железнодорожным транспортом. 

A/05.5Формирование отчетности по выполнению комплекса услуг по 

транспортному обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей 

железнодорожного транспорта 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

Практическая подготовка при проведении производственной практики 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений и 

навыков в рамках профессионального модуля по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности  

 



 

 

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики : 

ВПД Требования к умениям 

ВПД:  

Выполнение комплекса 

услуг по транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей и 

грузополучателей 

железнодорожного 

транспорта 

В результате прохождения производственной 

практики  обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала; 

 участия в маркетинговых исследованиях рынка 

транспортных услуг; 

 составления плановой и отчетной 

документации; 

 расчета основных плановых показателей 

деятельности служб сервиса на транспорте; 

 сбора информации и формирования 

предложений по совершенствованию деятельности 

служб сервиса на транспорте; 

 организации сервисного обслуживания 

пассажиров в период сбойной ситуации; 

уметь: 

 организовывать деятельность служб сервиса на 

транспорте; 

 анализировать ситуацию на рынке 

транспортных услуг; 

 разрабатывать нормативы потребности 

населения в услугах транспорта с учетом 

особенностей региона; 

 работать в команде и осуществлять лидерские 

функции; 

 проводить инструктаж работников; 

 контролировать работу персонала; 

 рассчитывать основные плановые показатели 

деятельности служб сервиса на транспорте; 

 составлять планы работы служб сервиса на 

транспорте; 

 собирать информацию о деятельности служб 

сервиса на транспорте; 

 организовывать деятельность служб сервиса на 

транспорте при нарушениях графика движения 

транспортных средств и управлять ею; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики  является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ 04 Организация и управление 

деятельностью служб сервиса на транспорте ОПОП ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и управление деятельностью 

служб сервиса на транспорте и необходимых для последующего освоения ими 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций по специальности.  

код Наименование результата освоения практики 



 

 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.  

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на 

транспорте и предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при 

нарушениях графика движения транспортных средств и управлять ею. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения производственной практики по 

профессиональному модулю студент должен обладать трудовыми функциями, 

входящими в профессиональный стандарт 17.014 Агент транспортного 

обслуживания железнодорожного транспорта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение 

комплекса 

услуг по 

транспортному 

обслуживанию 

грузоотправите

лей и 

грузополучател

ей 

железнодорожн

ого транспорта 

5 Информирова

ние клиентов 

о правилах и 

условиях 

перевозки 

груза 

железнодоро

жным 

транспортом 

A/01.5 5 

   Оформление 

перевозочных 

A/02.5 5 



 

 

документов 

по приему 

груза к 

перевозке 

железнодоро

жным 

транспортом с 

выдачей 

грузополучате

лям 

транспортных 

железнодоро

жных 

накладных 

   Первичное 

рассмотрение 

претензий по 

вопросам, 

возникающим 

при оказании 

услуг, 

связанных с 

перевозкой 

груза 

железнодоро

жным 

транспортом 

A/03.5 5 

   Оформление 

первичной 

документации 

при перевозке 

груза 

железнодоро

жным 

транспортом 

A/04.5 5 

   Формировани

е отчетности 

по 

выполнению 

комплекса 

услуг по 

транспортном

у 

обслуживани

ю 

грузоотправит

елей и 

грузополучате

лей 

железнодоро

A/05.5 5 



 

 

жного 

транспорта 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Структура производственной практики  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Всего 

 часов 

Наименова

ние 

практики 

Распределение 

часов  

по семестрам 

Семестр Часы 

ПК 4.1-4.5 

 

 

ПМ04.Организация 

и управление 

деятельностью 

служб сервиса на 

транспорте 

144 ПП.04 7 144 

ИТОГО  144   144 



 

 

3.1. Содержание программы производственной практики  ПП 04  ПМ04 Организация и управление деятельностью служб сервиса 

на транспорте 

№п/п Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1. 1 Оценка уровней значимости 

показателей транспортно-

логистического обслуживания 

Информирование клиентов о правилах и условиях перевозки груза. 

Информирование клиентов об оформлении перевозочных документов в 

установленном порядке. Информирование клиентов о порядке оплаты 

перевозки груза и оказании дополнительных услуг, связанных с 

перевозкой груза.  

6 3 

2. 2 Качество обслуживания 

потребителей 

Консультирование клиентов по вопросам, связанным с перевозкой 

груза и тарифами на перевозку груза. 

6 3 

3. 3 Степень удовлетворения ожидания 

потребителей 

Прием заявок на перевозку груза в установленном порядке 6 3 

4. 4 Гибкость логистических операций Прием заявок на оказание дополнительных услуг, связанных с 

перевозкой груза, в установленном порядке 

6 3 

5.  Финансово-кредитное 

обеспечение транспортного 

сервиса 

Внесение изменений в заявки, отзыв заявок на перевозку груза и 

оформление отказа на оказание дополнительных услуг, связанных с 

перевозкой груза, по просьбе грузоотправителей 

6 3 

6.  Современные методы организации 

перевозок 

Доведение до грузоотправителей результатов согласования заявок на 

перевозку груза, оказание дополнительных услуг, связанных с 

перевозкой груза, и изменений к ним 

6 3 

7.  Организация грузов в смешанном 

сообщении 

Проверка соответствия предъявляемого к перевозке груза условиям 

перевозки и требованиям, установленным правилами перевозки груза 

железнодорожным транспортом 

6 3 

8.  Контрейлерные перевозки Проверка наличия договора на перевозку груза на особых условиях в 

случаях, если свойства груза и его состояние, либо предлагаемые 

грузоотправителем условия перевозки не предусмотрены правилами 

перевозки груза железнодорожным транспортом 

8 3 

9.  Технология перевозки в два яруса Проверка наличия копии разрешения на перевозку негабаритного и 

тяжеловесного груза на транспортерах по установленной форме и 

8 3 



 

 

телеграммы-разрешения на погрузку груза 

10.  Тема 10. Терминальные системы Оформление учетных карточек выполнения заявок на перевозку груза 8 3 

11.  Тема 11. Классификация 

терминалов 

Согласование изменений условий перевозки груза по форс-мажорным 

обстоятельствам 

8 3 

12.  Тема 12. Сертификация и 

лицензирование услуг 

Оформление перевозочных документов по приему груза к перевозке в 

установленном порядке 

8 3 

13.  Тема 13. Требования к услугам, 

предоставляемым на федеральном 

железнодорожном транспорте при 

перевозке грузов 

Проверка перевозочных документов по приему груза к перевозке в 

установленном порядке 

Формирование отчетности по выполнению комплекса услуг по 

транспортному обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей 

железнодорожного транспорта 

8 3 

14.  Тема14. Информированность 

клиентов 

Проверка информации в информационных автоматизированных 

системах о приеме и о передаче груза 

8 3 

15.  Тема 15. Квалификация, 

подготовленность обслуживания 

персонала 

Выдача квитанции грузоотправителям о приеме груза к перевозке 8 3 

16.  Тема 16. Сохранность 

перевозимых грузов 

Ведение списка работников грузоотправителей, ответственных за 

размещение и крепление груза в вагонах, контейнерах 

8 3 

17.  Тема 17. Безопасность при 

предоставлении услуг при 

перевозке грузов  

Полный и своевременный ввод в информационные системы данных, 

содержащихся в перевозочных документах 

8 3 

18.  Тема 18. Оценка соответствия 

услуг по перевозке грузов 

Проверка наличия подписи работников, ответственных за погрузку 

груза в вагоны, на транспортных железнодорожных накладных 

Визирование транспортных железнодорожных накладных 

8 3 

19.  Тема 19. Задачи служб сервиса Проверка наличия подписи работников, ответственных за размещение и 

крепление груза в вагонах, на транспортных железнодорожных 

накладных Информирование грузополучателей о прибытии 

груза/вагона Проверка наличия конвенционных запрещений 

8 3 

20.   Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет 

6 3 

  ИТОГО 144  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Практическая подготовка осуществляется на железнодорожных станциях 

Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, Юго-

Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» и в специально оборудованных помещениях, 

где созданы условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставлено оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

 Реализация программы предполагает наличие оборудованных рабочих мест: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место руководителя практики; 

- комплект учебно-методической документации; 

- нормативная документация, тарифные руководства, прейскурант по 

пассажирским перевозкам, бланки учетных форм, образцы перевозочных и 

проездных документов 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте (железнодорожном): 

Учебник для вузов.– М.: Маршрут, 2019. – 585 с. 

2. Атанова М.А., Шутов И.Н.. Основы организации билетно-кассовой работы: 

Учебное пособие. – М.: ГОУ «УМЦЖДТ»2019. – 184 с. 

3. Корманов Н.А. Павликова А.Г. Трофимова Е.Н. Продажа и оформление 

проездных документов во внутреннем железнодорожном сообщении с 

использованием АСУ  «Экспресс» Учебное пособие М, ГОУ «УМЦЖДТ» 2015. 

4. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. М. 

Акад, 2017. 

5. Лойко О.Т. Сервисная деятельность М; ГОУ «УМЦЖДТ»2016. 

6. Николашин В.М. Сервис на транспорте М; Издательский центр «Академия», 

2018. 

7. Ковалев В.И., Осьминин А.Т. Системы автоматизации и информационные 

технологии управления перевозками на железных дорогах. М.: Маршрут, 2012.-544  

8. Ковалев В.И. Управление эксплуатационной работой на ж.д. транспорте Т.1 

«Технология работы станций» - М.: ГОУ «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 263 с 

9. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. М. 

Акад, 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Рассмотрение  Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Транспортная 

стратегия РФ на период до 2030года» 

2. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 « Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (в  ред. Постановлений Правительства РФ от 25.12. 1993г.,№1341, от 

23.04.1996 г.№ 526 от 08.02.1999г. №134 от 14.07.20012 г. №535). 

3. Приказ МПС Росси от 26.07.2002 №30 « Правила перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте». 

4. Постановление Правительства РФ от02.03.2005 г. №111»Правила оказания 

услуг по перевозке пассажиров багажа и грузобагажа для личных, семейных, 



 

 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности». 

5. Постановление ФЭК от 17.06.2003 №47-т/5»Тарифное руководство №1. 

Тарифы на перевозку грузов и услуг инфраструктуры, выполняемые российскими 

железными дорогами». 

6. Инструкция по приведению номерной переписи вагонов грузового парка ООО 

«ИПП» «ИНСОФТ», 2011г.  

7. Инструктивные указания по автоматизированному формированию отчета формы 

ДО-15С о приеме и наличии приватных и арендованных порожних вагонов по 

направлениям», ОАО «РЖД», 2011г.  

8. Инструктивные указания по автоматизированному формированию отчета формы 

ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка» ОАО «РЖД», 

2011г.  

9. Инструкция по учету наличия, состояния и использования грузовых вагонов на 

инфраструктуре ОАО «РЖД», распоряжение ОАО «РЖД от 13 декабря 2011 г. № 

2681 р.  

10. Типовой технологический процесс работы сортировочной станции ЦД МПС 

2009г. 

11. Типовой технологический процесс работы участковой станции. ОАО «РЖД» 

2009г. 

4.3.Общие требования к организации производственной практики  

Реализация программы производственной практики осуществляется на 

рабочих местах, в билетных кассах вокзалов железнодорожных станций 

Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, Юго-

Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД», согласно, приказа руководителя ДЦС.  

При организации практической подготовкой обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой организуется практическая подготовка, 

требования охраны труда и техники безопасности 

4.4.Кадровое обеспечение. 

 Руководство производственной практикой осуществляют педагогические 

работники (преподаватели), а также работники организации Мичуринского центра 

организации работы железнодорожных станций, Юго-Восточной дирекции 

управления движением Центральной дирекции управления движением.  

 Преподаватели дисциплин общепрофессионального/профессионального 

циклов, осуществляющие руководство практикой, имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии и проходят обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

осуществляется мастерами производственного обучения или преподавателями в 

процессе выполнения заданий практики, в процессе выполнения определенных 

видов работ. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 



 

 

ПК4.1. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на 

транспорте.  

Оценка правильной организации 

работы персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

 

 

ПК4.2. 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных. 

Оценка грамотного обеспечения 

осуществления процесса управления 

перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

 

ПК 4.3. Планировать 

деятельность служб 

сервиса на 

транспорте. 

Оценка грамотного применения в 

профессиональной деятельности 

основных положений регулирующих 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

 

ПК 4.4. 

Анализировать 

эффективность 

деятельности служб 

сервиса на транспорте 

и предлагать 

мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Оценка осуществления обмена 

сведениями о приеме, проследовании 

и отправлении поездов, локомотивов 

и подвижных единиц;  

- принятия, запрашивания и передачи 

информационных сообщений о 

приеме, проследовании и 

отправлении поездов и локомотивов; 

Оценка грамотного ведения журнала 

движения поездов и локомотивов, 

книги записи предупреждений на 

поезда на железнодорожной станции, 

журнала диспетчерских 

распоряжений;  

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

 

ПК4.5. 

Организовывать 

деятельность служб 

сервиса на транспорте 

при нарушениях 

графика движения 

транспортных средств 

и управлять ею. 

- Оценка грамотной подготовки 

поездной документации при 

неисправностях в работе устройств 

СЦБ и связи; - контроль 

правильности использования 

технического оборудования; 

 - ведения технической 

документации; 

 - ввода информации о 

произведенных операциях;  

- выполнения регламента при 

ведении переговоров о движении 

поездов; 

 - применения действующих 

нормативных документов. 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

 

 

 

ПС с указанием 

ОТФ 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Основные 

показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки  



 

 

 результата 

ПС 

Профессиональный 

стандарт 17.014 

Агент 

транспортного 

обслуживания 

железнодорожного 

транспорта ОТФ 

A 

 

A/01.5  

Информирование 

клиентов о 

правилах и 

условиях 

перевозки груза 

железнодорожным 

транспортом. 

Владение 

способами 

информирования 

клиентов о 

правилах и 

условиях 

перевозки груза 

железнодорожным 

транспортом. 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

Выполнение 

комплекса услуг по 

транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей 

и грузополучателей 

железнодорожного 

транспорта 

A/02.5 

Оформление 

перевозочных 

документов по 

приему груза к 

перевозке 

железнодорожным 

транспортом с 

выдачей 

грузополучателям 

транспортных 

железнодорожных 

накладных. 

Оценка 

грамотного и 

точного 

оформления 

перевозочных 

документов по 

приему груза к 

перевозке 

железнодорожным 

транспортом с 

выдачей 

грузополучателям 

транспортных 

железнодорожных 

накладных. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

 A/03.5 Первичное 

рассмотрение 

претензий по 

вопросам, 

возникающим при 

оказании услуг, 

связанных с 

перевозкой груза 

железнодорожным 

транспортом. 

Оценка 

грамотного и 

точного 

оформления 

первичного 

рассмотрения 

претензий по 

вопросам, 

возникающим при 

оказании услуг, 

связанных с 

перевозкой груза 

железнодорожным 

транспортом. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

 A/04.5 

Оформление 

первичной 

документации при 

перевозке груза 

железнодорожным 

транспортом. 

Оценка точного и 

правильного 

оформления 

первичной 

документации при 

перевозке груза 

железнодорожным 

транспортом. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 



 

 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

 A/05.5 

Формирование 

отчетности по 

выполнению 

комплекса услуг 

по транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей 

и 

грузополучателей 

железнодорожного 

транспорта 

Оценка 

грамотного и 

точного 

формирования 

отчетности по 

выполнению 

комплекса услуг 

по транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей 

и 

грузополучателей 

железнодорожного 

транспорта 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

экспертное наблюдение 

при выполнении работ по 

производственной 

практике.  

самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК 3.Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействие с 

обучающимися, 

социометрия, 

направленная на оценку 



 

 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

производственной практике . 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 05 

Выполнение работ по профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» 

1.1. Область применения программы 

В рамках освоения программы профессионального модуля производственная 

практика осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана 

- в соответствии ФГОС СПО по специальности43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии «Проводник пассажирского 

вагона» и формирования следующих 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 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. 

ПК 3.4.  Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5.   Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6.   Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7.  Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

- с учетом Профессионального стандарта 7.013 Проводник пассажирского 

вагона и формирования следующих трудовых функций: 

А/01.2 Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути 

следования 

А/02.2 Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов 

В/01.2 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного 

сообщения 

В/02.2 Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) 

назначения 

1.1. Цели и задачи производственной практики   

Практическая подготовка при проведении производственной практики 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений и 

навыков в рамках профессионального модуля по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых 



для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики 

ВПД Требования к умениям 

Обслуживание пассажиров 

и обеспечение их 

безопасности в пути 

следования пассажирского 

поезда 

- применять действующие методики при 

обслуживании пассажиров в поездах местного 

сообщения и дальнего следования; 

- применять действующие методики при 

обслуживании маломобильных пассажиров в 

поездах дальнего сообщения; 

- оказывать первую помощь пассажирам- 

пользоваться оборудованием, предназначенным для 

спасения пассажиров, в нештатных и аварийных 

ситуациях. 

Обслуживание пассажиров 

в поездах дальнего 

следования и местного 

сообщения 

Обеспечение безопасной посадки пассажиров в 

вагон поезда местного сообщения и дальнего 

следования; 

Обеспечение безопасной высадки пассажиров из 

вагона поезда местного сообщения и дальнего 

следования; 

Размещение пассажиров в вагоне поезда местного  

сообщения и дальнего следования в соответствии с 

их проездными документами; 

Выполнение работ в вагонах поезда дальнего 

следования и местного сообщения при приемке и 

сдаче смены; 

Своевременное уведомление пассажиров поезда 

местного сообщения и дальнего следования о 

прибытии в пункт назначения; 

Контроль исправности и регулирование приборов 

отопления, освещения для поддержания 

нормального температурного режима и освещения в 

вагоне поезда местного сообщения и дальнего 

следования; 

Контроль исправности и регулирование приборов 

вентиляции, холодильных установок и 

кондиционирования воздуха для поддержания 

нормального температурного режима в вагоне 

поезда местного сообщения и дальнего следования; 

Контроль нагрева букс вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования; 

Выявление неисправностей, угрожающих 

безопасности движения поездов, в объеме 

необходимом для выполнения работ; 

Навешивание на вагон поезда местного сообщения 

и дальнего следования порядковых номеров и 

маршрутных указателей (электронных 

информационных панелей); 

Проверка исправности ручного тормоза вагона 

поезда местного сообщения и дальнего следования; 



Контроль состояния систем сигнализации 

безопасности движения поезда местного сообщения 

и дальнего следования; 

Проверка наличия и исправности дневных и ночных 

сигналов вагона поезда местного сообщения и 

дальнего следования в пути следования; 

Обеспечение пассажиров поезда местного 

сообщения и дальнего следования охлажденной 

питьевой водой; 

Оказание пассажирам оплаченных и 

дополнительных услуг в объеме, соответствующем 

типу, классу вагона и категории поезда местного 

сообщения и дальнего следования; 

Содержание в чистоте столовой и чайной посуды в 

вагоне поезда местного и дальнего сообщения; 

Уборка вагона поезда местного сообщения и 

дальнего следования влажная; 

Уборка вагона поезда местного сообщения и 

дальнего следования сухая; 

Уборка туалетов вагона поезда местного сообщения 

и дальнего следования с применением моющих 

средств и дезинфицирующих, дезодорирующих 

растворов; 

Отопление вагона поезда местного сообщения и 

дальнего следования в зимнее время года; 

Очистка ото льда и снега подножек вагона поезда 

местного сообщения и дальнего следования, 

переходных площадок, подвагонного оборудования 

в пути следования; 

Отогревание водозаправочных и сливных труб 

вагона поезда местного сообщения и дальнего 

следования в пути следования; 

Чистка топки котла и зольника кипятильника вагона 

поезда местного сообщения и дальнего следования 

от золы и шлака; 

Заправка и уборка постельного белья в 

пассажирских и скорых поездах дальнего 

следования по просьбе пассажиров спальных 

вагонов; 

Оказание первой помощи пассажирам; 

При отсутствии экипировочной бригады получение 

постельного белья и продуктов чайной торговли 

поезда местного сообщения и дальнего следования 

и их сдача на соответствующие склады; 

Составление актов на испорченные или 

уничтоженные материальные ценности; 

Взыскание стоимости испорченных или 

уничтоженных материальных ценностей с виновных 

лиц в установленном порядке; 

Проверка сохранности пломб на потолочных люках; 



Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, 

топки котла, туалета и подвагонного оборудования 

на предмет обнаружения подозрительных 

предметов; 

Проверка после высадки пассажиров мест, которые 

они занимали, на предмет обнаружения 

оставленных (забытых) вещей; 

Принятие внутреннего оборудования и съемного 

инвентаря вагонов поезда местного сообщения и 

дальнего следования по инвентарной описи и 

накладным; 

Сдача внутреннего оборудования и съемного 

инвентаря вагонов поезда местного сообщения и 

дальнего следования по инвентарной описи и 

накладным; 

Проверка исправности хвостовых сигнальных 

фонарей вагона поезда местного сообщения и 

дальнего следования; 

Контроль работы хвостовых сигнальных фонарей 

вагона поезда местного сообщения и дальнего 

следования в пути следования поезда; 

Ограждение поезда в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами при 

вынужденной остановке поезда местного 

сообщения и дальнего следования на участке 

железнодорожного пути. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является сформированность у 

обучающихся практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ 05 

ОПОП ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии «Проводник пассажирского вагона» и 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций. 

код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1.  Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 2.2.  Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1.  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. 

ПК 3.4.  Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5.   Организовывать обеспечение безопасности транспортной 



организации (компании). 

ПК 3.6.   Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7.  Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю студент должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Обслуживание 

пассажиров в 

поездах 

пригородного 

сообщения в пути 

следования, 

вагонов в парках 

отстоя вагонов 

2 Обслуживание 

пассажиров в 

поездах 

пригородного 

сообщения в 

пути 

следования 

А/01.2 2 

Обслуживание 

вагонов в 

парках отстоя 

вагонов 

А/02.2 2 

В Обслуживание 

пассажиров в 

поездах дальнего 

следования и 

местного 

2 Обслуживание 

пассажиров в 

поездах 

дальнего 

следования и 

В/01.2 2 



сообщения, 

вагонов 

служебного 

(специального) 

назначения 

местного 

сообщения 

Обслуживание 

и эксплуатация 

вагонов 

служебного 

(специального) 

назначения 

В/02.2 2 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Структура производственной практики 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Всего 

часов 

Наименование 

практики  

Распределение 

часов по 

семестрам 

Семестр Часы 

ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.7 

 

 

ПМ. 05 

Выполнение работ 

по профессии 

17334 «Проводник 

пассажирского 

вагона» 

144 ПП.05 8 144 

ИТОГО  144  8 144 

 

 

 

 

 



3.2 Содержание программы производственной практики ПП.05 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 17334 «Проводник 

пассажирского вагона» 

№п/п Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Вводное занятие Инструктаж по охране труда проводника вагона 6 3 

2 Принципы 

технического 

обслуживания вагонов 

Принципы технического обслуживания вагонов 

Проверка салона, технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и 

подвагонного оборудования пассажирского вагона в парке отстоя вагонов для 

обнаружения подозрительных предметов 

6 3 

3 Техническое 

обслуживание №1 

Техническое обслуживание №1 

Проверка исправности отопительной системы, системы кондиционирования 

воздуха, освещения и электрооборудования, хвостовых сигнальных фонарей, 

систем контроля безопасности движения пассажирского вагона специального 

назначения 

6 3 

4 Текущий отцепочный 

ремонт 

Текущий отцепочный ремонт 6 3 

5 Санитарная обработка 

вагонов 

Санитарная обработка вагонов 6 3 

6 Техническое 

обслуживание №2 

Техническое обслуживание №2 6 3 

7 Техническое 

обслуживание №3 

Техническое обслуживание №3 6 3 

8 Организация 

экипировки вагонов 

Организация экипировки вагонов 

Поддержание санитарного состояния в пассажирском вагоне поезда 

пригородного сообщения 

6 3 

9 Порядок приемки 

составов 

отправляемых в рейс 

Порядок приемки составов отправляемых в рейс 

Оформлять документацию при приемке (сдаче) пассажирского вагона в парке 

отстоя вагонов 

6 3 

10 Тема Обслуживание 

пассажиров 

Обеспечение безопасной посадки пассажиров в вагон поезда местного сообщения 

и дальнего следования 

6 3 



Обеспечение безопасной высадки пассажиров из вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования 

Размещение пассажиров в вагоне поезда местного сообщения и дальнего 

следования в соответствии с их проездными документами 

Своевременное уведомление пассажиров поезда местного сообщения и дальнего 

следования о прибытии в пункт назначения 

11 Пассажирские и 

технические станции 

 Технологический процесс подготовки пассажирского состава на технической 

станции 

Технологический процесс подготовки пассажирского вагона специального 

назначения в рейс в пунктах формирования и оборота 

6 3 

12 Технологические 

требования к срокам 

службы вагона 

Технологические требования к срокам службы вагона 6 3 

13 Дополнительные 

требования к 

автосцепным 

устройствам 

 Дополнительные требования к автосцепным устройствам  6 3 

14 Работа пунктов 

экипировки 

 Оборудование для подготовки вагонов в рейс 

Проверять наличие автоматизированных информационных систем: 

информационных табло, радиотрансляционной и видеотрансляционной 

аппаратуры в пассажирском вагоне специального назначения 

6 3 

15 Электрооборудование 

пассажирского вагона 

 Контроль показания электроизмерительных приборов на распределительном щите 6 3 

16 Системы 

сигнализации 

 Контроль показаний системы сигнализации УПС и СКНБ 

Проверять работоспособность автоматизированных систем управления: 

контроля, диагностики и управления, контроля безопасности и связи 

пассажирского поезда, контроля и управления доступом, контроля посадки 

пассажиров, видеонаблюдения и регистрации в пассажирском вагоне поезда 

пригородного сообщения 

6 3 

17 Обеспечение 

безопасности 

перевозки пассажиров 

 Обязанности проводников при возникновении внештатных ситуаций  

Принимать решения при возникновении нештатной (конфликтной) ситуации при 

обслуживании пассажиров в пассажирском вагоне поезда пригородного 

6 3 



 

сообщения 

Поддержание санитарного состояния в пассажирском вагоне поезда 

пригородного сообщения 

18 Пожарная 

безопасность   

Выполнение инструкций по пожарной безопасности  ЦЛ-614 6 3 

19 Техническое 

обслуживание в 

пункте экипировки 

Техническое обслуживание в пункте экипировки установок электроотопления 6 3 

20 Технология 

подготовки 

пассажирских поездов 

в рейс 

Технология подготовки пассажирских поездов в рейс  

Технологический процесс подготовки пассажирского вагона в парке отстоя 

вагонов 

6 3 

21 Действия проводника 

пассажирского вагона 

в нештатных и 

аварийных ситуациях 

Оборудование, предназначенное для спасения пассажиров, в нештатных и 

аварийных ситуациях 

Контроль безопасной посадки (высадки) пассажиров в пассажирском вагоне 

поезда пригородного сообщения 

 

6 3 

22 Устройство и принцип 

работы автосцепного 

и тормозного 

оборудования 

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 местного сообщения и дальнего следования 

6 3 

23 Общее устройство 

пассажирских вагонов 

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 правила эксплуатации пассажирских вагонов специального 

назначения и их оборудования в части, регламентирующей выполнение работ 

6 3 

24  Промежуточная аттестация 

 Дифференцированный зачет по практике 

6 3 

ИТОГО 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Практическая подготовка осуществляется на железнодорожных станциях 

Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, Юго-

Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» и в специально оборудованных помещениях 

(пассажирских вагонах), где созданы условия для реализации компонентов 

образовательной программы, предоставлено оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные 

с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

 Реализация программы предполагает наличие оборудованных рабочих мест: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место руководителя практики; 

- комплект учебно-методической документации; 

- нормативная документация,  

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1 Воронова Н.И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов  учебник/ 

Воронова Н.И., Разинкин Н.Е., Дубинский В.А.  М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 212 c. 

2 Организация железнодорожных пассажирских перевозок: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / А.А. Авдовский, 

А.С.Бадаев, К.А.Белов под ред. В.А. Кудрявцева.-5-е изд.,стер. –М.: Издательский 

центр «Академия», 2019.-256 с. 

3 Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте (железнодорожном).  - М.: 

Маршрут,2018. 456 с. 

Дополнительные источники 

1. ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот2 марта2005г. N 111 г. (с 

изменениями на 2019 г)  МоскваОб утверждении Правил 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. 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог РоссийскойФедерации. М.: 

Транспорт, 2018г. 

3. Регламент организации работы резервов проводников федеральной пассажирской 

дирекции филиала ОАО «Российские железные дороги», утвержденный 

распоряжением Генерального директораФПДот 11.12.2006 г. №238  с изменениями 

на 2019 г.СТОРЖД. 

Интернет ресурсы 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Железнодорожный транспорт: Форма доступа: 

 http://www.zdtmagazine.ru/redact/redak.htm . 

Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/ 

Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 

4.3.Общие требования к организации производственной практики 

Реализация программы производственной практики в форме практической 

подготовки осуществляется на рабочих местах, железнодорожных станций 

Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, Юго-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/


Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД», согласно, приказа руководителя ДЦС.  

При организации практической подготовкой обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой организуется практическая подготовка, 

требования охраны труда и техники безопасности 

4.4.Кадровое обеспечение. 

 Руководство производственной практики осуществляют педагогические 

работники (преподаватели), а также работники организации Мичуринского центра 

организации работы железнодорожных станций, Юго-Восточной дирекции 

управления движением Центральной дирекции управления движением  

 Преподаватели дисциплин общепрофессионального/профессионального 

циклов, осуществляющие руководство практикой, имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии и проходят обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателями в процессе выполнения определенных видов работ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

2.1. Организовывать и 

предоставлять 

пассажирам 

информационно-

справочное 

обслуживание в 

пунктах отправления 

и прибытия 

транспорта. 

 демонстрация навыков 

организации и предоставления 

пассажирам информационно-

справочное обслуживание в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

 2.2.Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления 

и прибытия 

транспорта. 

демонстрация навыков 

организации обслуживания 

особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

ПК 3.1 Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим и 

принимать 

необходимые меры 

- грамотное оказание первой 

помощи пострадавшим; 

-своевременное принятие 

необходимых мер при 

несчастных случаях; 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике  



при несчастных 

случаях. 

- грамотное использование 

оборудования, 

предназначенного для спасения 

пассажиров, в нештатных и 

аварийных ситуациях; 

ПК 3.2 Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте. 

-грамотное 

освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

-грамотное 

освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению 

актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта;  

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

 ПК 3.3 Выполнять 

мероприятия по 

пресечению актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта. 

-грамотное 

освидетельствование 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению 

актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта; 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, текущий 

контроль при 

выполнении 

индивидуальных заданий 

ПК 3.4 Обеспечивать 

защиту деятельности 

транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства. 

- точное освидетельствование 

материалов сбора и проведения 

анализа данных по 

обеспечению безопасности на 

транспорте; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, текущий 

контроль при 

выполнении 

индивидуальных заданий 

ПК 3.5 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

транспортной 

организации 

(компании). 

- грамотное проведение работ с 

телевизионной системой 

наблюдения; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

ПК 3.6. 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности 

перевозок. 

 -рациональная организация 

обеспечения безопасности 

перевозок; 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 



результатов 

деятельности 

обучающихся 

 ПК 3.7. 

Организовывать 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-  демонстрация организации 

действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

- умение вести переговоры с 

террористами; 

-  демонстрация стрельбы из 

ручного огнестрельного 

оружия; 

- демонстрация определения 

типов боеприпасов, устройств, 

виды и свойства взрывчатых 

веществ; 

- демонстрация навыков 

выявления диверсионно-

террористические 

устройства на транспорте; 

- грамотное проведение работ 

на технических средствах 

досмотра; 

-  демонстрация производства 

осмотры средств транспорта на 

безопасность; 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПС с указанием 

ОТФ 

 

Трудовая 

функция (ТФ) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПС 

Профессиональный 

стандарт 17.067 

Работник по 

обработке 

перевозочных 

(проездных) 

документов  

ОТФ 

A 

 

Обслуживание 

пассажиров в 

поездах 

пригородного 

сообщения в пути 

следования, 

вагонов в парках 

отстоя вагонов 

А/01.2 

Обслуживание 

пассажиров в 

поездах 

пригородного 

сообщения в пути 

следования 

Оценка 

правильного 

обслуживания  

пассажиров в 

поездах 

пригородного 

сообщения в пути 

следования  

 

Экспертное 

наблюдение на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

А/02.2 

Обслуживание 

вагонов в парках 

отстоя вагонов 

Оценка 

правильного 

обслуживания 

вагонов в парках 

отстоя вагонов  

 

Экспертное 

наблюдение на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

В 

Обслуживание 

пассажиров в 

поездах дальнего 

следования и 

местного 

сообщения, вагонов 

служебного 

(специального) 

назначения 

В/01.2 

Обслуживание 

пассажиров в 

поездах дальнего 

следования и 

местного 

сообщения 

Оценка 

правильного 

обслуживания 

пассажиров в 

поездах дальнего 

следования и 

местного 

сообщения 

 

Экспертное 

наблюдение на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

В/02.2 

Обслуживание и 

эксплуатация 

вагонов 

служебного 

(специального) 

назначения 

Оценка 

правильного 

обслуживания и 

эксплуатация 

вагонов 

служебного 

(специального) 

назначения 

Экспертное 

наблюдение на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении работ по 

производственной 

практике.  

Самооценка, направленная 

на самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. ОК 4 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности  

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

Социометрия, 

направленная на оценку 



обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

производственной  

практике. 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям вобласти 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 Бронирование и 

продажа перевозок и услуг 

1.1. Область применения программы учебной практики: 

В рамках освоения программы профессионального модуля учебная практика 

осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы и разработана 

- в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Бронирование и продажа перевозок и услуг и формирования 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

-с учетом Профессионального стандарта 17.067 Работник по обработке 

перевозочных (проездных) документов, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 16 марта 2018 года N 151н и формирования 

следующих трудовых функций: 

A/01.4Обработка перевозочных и проездных документов на железнодорожном 

транспорте 

A/02.4Ведение отчетной документации по обработке перевозочных и проездных 

документов на железнодорожном транспорте 

1.2. Цели и задачи учебной практики.   

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений и навыков 

в рамках профессионального модуля по основному виду профессиональной 

деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики 

ВПД Требования 

ВПД:  

Бронирование и 

продажа перевозок и 

услуг. 

В результате прохождения учебной практики 

обучающихся должен: 

иметь практический опыт: 

 бронирования пассажирских мест на транспорте; 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в 

прямом и обратном направлениях; 

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. 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596


 

 применения законодательных актов и нормативной 

документации по транспортному обслуживанию при 

возникновении претензий и исков; 

 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 в автоматизированных системах 

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; 

 составлять договоры на оказание транспортных 

услуг; 

 оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию; 

 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг 

транспорта; 

 вести кассовую отчетность; 

 бронировать места в гостиницах; 

 организовывать трансферт; 

 бронировать аренду автомашин; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

 Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ 01 Бронирование и продажа 

перевозок и услуг по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): 

Бронирование и продажа перевозок и услуг и необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

код Наименование результата освоения  учебной практики 

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. 



 

В результате прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

студент должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт "Работник по обработке перевозочных (проездных) документов" 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

 

Выполнение работ по 

обработке 

перевозочных и 

проездных документов 

и ведению отчетной 

документации на 

железнодорожном 

транспорте 

 

4 

 

Обработка 

перевозочных 

и проездных 

документов на 

железнодорож

ном 

транспорте 

A/01.4 4 

Ведение 

отчетной 

документации 

по обработке 

перевозочных 

и проездных 

документов на 

железнодорож

ном 

транспорте 

A/02.4 4 

 

 

 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

OК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71594&CODE=71594
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71595&CODE=71595
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71596&CODE=71596


 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Структура учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Всего 

часов 

Наименование 

учебной 

практики 

Распределение 

часов по 

семестрам 

Семестр Часы 

ПК 1.1- ПК 1.6 

 

 

ПМ.01  36 УП.01 4 36 

ИТОГО  36   36 



 

3.2 Содержание программы учебной практики УП.01 ПМ 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

№п/п Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Вводное занятие Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего распорядка, 

прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

3 

 

3   

2 Ознакомление с 

нормативной 

документацией. 

Ознакомление с регламентом работы станционного технологического центра, 

с документами и журналами, которые оформляются в процессе дежурства. 

3 3 

3 

 

Бронирование 

(резервирование) 

грузовых и 

багажных перевозок. 

Применять методики обработки бланков перевозочных и проездных 

документов с использованием автоматизированных систем на 

железнодорожном транспорте 

Ознакомление с системой ЭТРАН, где производится оформление заявок на 

отправление грузов, оформление перевозочных документов. 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами учета оформленных перевозочных и проездных документов на 

железнодорожном транспорте 

Обработка памяток на подачу и уборку вагонов. 

6 

 

 

3 

4 

 

Грузовые тарифы и 

пассажирские 

тарифы 

 

Определение нормативных документов по составление отчетной 

документации по обработке ведомостей подачи и уборки вагонов. 

Оформление учетной карточки ГУ-1 по результатам погрузки за текущие 

сутки(ГУ-12) 

Обработка перевозочных и проездных документов на железнодорожном 

транспорте 

Определение полноты взыскания денежных средств при переадресовке грузов. 

Работа в автоматизированных системах. 

Ознакомление с технологией работы билетных касс и билетных кассиров на 

железнодорожных вокзалах. 

Технология ведения кассовой отчетности 

Технология ведения кассовой отчетности 

Особенности оформления проездных документов отдельным категориям 

12 3 



 

пассажиров 

Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 

железнодорожном транспорте 

5 Бронирование мест в 

гостиницах и аренда 

автомашин 

Технология бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых 

емкостей (по тоннажу и объему) на транспорте. 

Технология взаиморасчетов. 

Технология бронирования гостиниц. 

Перевозка отдельных категорий пассажиров. 

технология бронирования аренды машин 

6 3 

  Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 6  

  ИТОГО 36  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Практическая подготовка осуществляется на железнодорожных станциях 

Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, Юго-

Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» и в специально оборудованных помещениях, 

где созданы условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставлено оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

 Реализация программы предполагает наличие оборудованных рабочих мест: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место руководителя практики; 

- комплект учебно-методической документации; 

- нормативная документация, тарифные руководства, прейскурант по 

пассажирским перевозкам, бланки учетных форм, образцы перевозочных и 

проездных документов 

- компьютер с доступом к сети Интернет. 

- 4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Перепон В.П. Организация перевозок грузов/В.П.Перепон - М.: Альянс, 2015- 345 

с 

2.Чернобровкина М.В. Кассир билетный на железнодорожном транспорте учебное 

пособие/ Чернобровкина М.В., Сирота В.С. М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 232 c 

3.Витте, С.Ю. Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов. СПб.: 

Лань, 2018 — 281 с.  

4.Коммерческая деятельность учебник/Д.А.Мачерет[и др.].—М.:Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.-380 c. 

Дополнительные источники: 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 19.12.2013 № 473 «Об утверждении 

Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом» Дата официального опубликования 19.12.2013 г. Дата вступления в 

силу 12.08.2014 г. Редакция от 28.12.2016 г.  

2.Телеграмма ОАО "РЖД" от 25.12.2015 № ИСХ-21261 «Сборы и платы, 

установленные ОАО "РЖД" в 2016 году». Дата официального опубликования 

26.12.2015 г. Дата вступления в силу 01.01.2016 г.  

3.Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС). Дата 

официального опубликования 01.05.2016 г. Редакция от 01.05.2016 г. 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Официальный сайт ОАО «РЖД» http://www. doc.rzd.ru. 

4.3.Общие требования к организации учебной практики. 

Реализация программы учебной практики в форме практической подготовки 

осуществляется на рабочих местах, в билетных кассах вокзалов железнодорожных 

станций Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, 

Юго-Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД», согласно, приказа руководителя 

ДЦС.  

http://www.iprbookshop.ru/


 

При организации практической подготовкой обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой организуется практическая подготовка, 

требования охраны труда и техники безопасности 

4.4.Кадровое обеспечение. 

  

 Руководство учебной практики осуществляют педагогические работники 

(преподаватели), а также работники организации Мичуринского центра 

организации работы железнодорожных станций, Юго-Восточной дирекции 

управления движением Центральной дирекции управления движением.  

Преподаватели дисциплин общепрофессионального/профессионального 

циклов, осуществляющие руководство практикой, имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии и проходят обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателями в процессе выполнения определенных видов работ. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Бронировать 

перевозку пассажиров 

на транспорте. 

Оценка процесса деятельности по 

осуществлению бронирования 

пассажирских мест на 

транспорте; применению 

автоматизированных систем 

бронирования билетов. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения 

соответствующих 

видов работ. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Оформлять 

(переоформлять) 

билеты пассажирам в 

прямом и обратном 

направлениях. 

Оценка правильного оформления 

билетов пассажирам в прямом и 

обратном направлениях; 

Оценка грамотного применения 

законодательных актов и 

нормативной документации по 

транспортному обслуживанию 

при возникновении претензий и 

исков; 

Оценка процесса деятельности по 

оформлению возврата и обмена 

билетов; ведению кассовой 

отчетности; определению 

транспортного тарифа за 

перевозку; 

Оценка применение 

автоматизированных систем 

оформления проездных 

документов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

соответствующих 

видов работ.  

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 



 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

Оценка процесса деятельности по 

бронированию багажных и 

грузовых перевозок; 

бронированию свободных 

багажных и грузовых ёмкостей 

на транспорте. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

определенного вида 

работ. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.4. Оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию. 

Оценка технической грамотности 

по оформлению грузовой 

(почтовой) документации;- 

ведению кассовой отчетности; 

определение транспортного 

тарифа за перевозку; применение 

правил перевозок грузов на 

особых условиях, опасных 

грузов. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

определенного вида 

работ. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК.1.5.Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

Оценка грамотного определения 

транспортного тарифа за 

перевозку; ведение кассовой 

отчетности. 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку результатов 

деятельности 

обучающихся. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК.1.6. Бронировать 

места в гостиницах и 

аренду автомашин. 

Оценка правильности 

выполнения бронирования мест в 

гостиницах и аренде автомашин; 

организации трансферта. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

соответствующего 

вида работ. 

Защита отчетов. 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПС с указанием 

ОТФ 

 

Трудовая 

функция (ТФ) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПС 

Профессиональный 

стандарт 17.067 

Работник по 

обработке 

перевозочных 

(проездных) 

документов  

ОТФ 

A 

Выполнение работ 

по обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов и 

ведению отчетной 

документации на 

железнодорожном 

транспорте 

 

A/01.4 Обработка 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

Владение 

обработкой 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 A/02.4 Ведение 

отчетной 

документации по 

обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

Оценка 

грамотного и 

точного ведения 

отчетной 

документации по 

обработке 

перевозочных и 

проездных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении работ 

по практической 

подготовке (учебной 

практике).  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

учебной практике 



 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

практической подготовке 

(учебной  практике.)  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

учебной практике 
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1.ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

1.1. Область применения учебной практики: 

В рамках освоения программы профессионального модуля учебная практика 

осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы и разработана 

- в соответствии ФГОС СПО по специальности43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта и формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

-с учетом профессионального стандарта 17.074 Специалист по организации 

деятельности по обслуживанию пассажиров и посетителей в железнодорожном 

агентстве, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. N 789н 

 и формирования следующих трудовых функций: 

A/01.3 Создание условий для комфортного пребывания пассажиров и посетителей в 

залах железнодорожного агентства 

A/02.3 Предоставление справочно-информационных услуг и услуг по оформлению 

проездных документов пассажирам и посетителям в залах железнодорожного 

агентства 

1.2. Цели и задачи учебной практики.   

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений и навыков 

в рамках профессионального модуля по основному виду профессиональной 

деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики 

ВПД Требования  

ВПД:  

Организация 

сервиса в пунктах 

отправления и 

В результате прохождения учебной практики обучающихся 

должен: 

иметь практический опыт: 

информационно-справочного обслуживания пассажиров в 

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. 



 

прибытия 

транспорта. 

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; 

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; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Организация сервиса в 

пунктах отправления и прибытия транспорта и необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии.  

код Наименование результата освоения практики 

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. 

OК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 

 В результате прохождения производственной  практики по профессиональному 

модулю студент должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт 17.074 Специалист по организации деятельности по 

обслуживанию пассажиров и посетителей в железнодорожном агентстве 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 А 

 

Обслуживание 

пассажиров и 

посетителей в 

залах 

железнодорожн

ого агентства 

 3 

 

Создание 

условий для 

комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в 

залах 

железнодорожн

ого агентства 

A/01.3 3 

Предоставлени

е справочно-

информационн

ых услуг и 

услуг по 

оформлению 

проездных 

документов 

пассажирам и 

посетителям в 

залах 

железнодорожн

ого агентства 

A/02.3 3 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Структура учебной практики 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименование 

профессиональны

х модулей 

Всего 

часов 

Наименование 

учебной 

практики 

Распределение 

часов по 

семестрам 

Семестр Часы 

ПК 2.1-2.3 

 

 

ПМ.02 

Организация 

сервиса в 

36 УП.02 5 36 

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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



 

пунктах 

отправления и 

прибытия 

транспорта 

ИТОГО  36   36 



 

3.2 Содержание учебной практики УП.02 ПМ.02Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

№п/

п 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1.  Общие вопросы. 

Структура 

управления ОАО 

«РЖД», общие 

сведения об уставе 

железных дорог РФ. 

Вводное занятие. Ознакомление студентов с программой практики. 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей дежурного по вокзалу.«Холдинг ОАО «РЖД», структура управления 

холдингом» «Устав железнодорожного транспорта РФ». 

6 3 

2.  Документы 

регламентирующие 

работу 

железнодорожного 

вокзала. 

-«Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

Общие сведения»; 

 -«Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом» в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей; 

- «Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа» в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей»; 

- Стандарт качества услуг, предоставляемых в железнодорожном агентстве, в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей. Правила деловой 

этики;  

- «Правила пользования автоматизированными устройствами, световыми 

указателями, механизмами и автоматами по обслуживанию пассажиров в 

железнодорожном агентстве»; 

- Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей; 

- Технологический процесс работы вокзала. 

6 3 

3.  Техническое 

оснащение и 

технология работы 

пассажирской 

станций. 

Ознакомление с Технологическим процессом работы пассажирской станции (на 

примере станции Мичуринск Уральский). 

Изучение:- схемы станции, ведомости занятия путей пассажирскими поездами, схемы 

вокзального комплекса  и прилегающей территории.    

6 3 



 

4.  Технологический 

процесс работы 

вокзала (агенства) 

Изучение нормативно-технических и руководящих документов по созданию условий 

комфортного пребывания пассажиров и посетителей в залах железнодорожного 

агентства. 

6 3 

5.  Профессии, 

участвующие в 

работе вокзала  

агенства 

Изучение должностных инструкций дежурного по залу (вокзалу, агентству). 6 3 

6.   Промежуточная 

аттестация  

Дифференцированный зачет 6 3 

  ИТОГО 36  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Практическая подготовка осуществляется на железнодорожных станций 

Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, Юго-

Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» и в специально оборудованных помещениях, 

где созданы условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставлено оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

 Реализация программы предполагает наличие оборудованных рабочих мест: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место руководителя практики; 

- комплект учебно-методической документации; 

- нормативная документация, тарифные руководства, прейскурант по 

пассажирским перевозкам, бланки учетных форм, образцы перевозочных и 

проездных документов, нормативная документация по коммерческой работе в 

сфере грузовых перевозок, нормативная документация по пассажирским 

перевозкам;  

- компьютер с доступом к сети Интернет. 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кормаков Н.А., Павликова А.Г., Трофимова Е.Н. Продажа и оформление 

проездных документов во внутреннем железнодорожном сообщении с 

использованием АСУ «Экспресс»: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2020. 

2. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. М.: 

Академия, 2018. 

3. Лойко О.Т. Сервисная деятельность. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. 

4. Николашин В.М. Сервис на транспорте. М.: Академия, 2016. 

5. Павлищева, Н. А. Основы железнодорожных пассажирских перевозок : учебное 

пособие для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 254 c.  

Дополнительные источники 

Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа: компьютерная 

обучающая программа. М.: ГОУ « УМЦ ЖДТ», 2020. 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронный ресурс Железнодорожная информационно-справочная система. 

Форма доступа: www.railsystem.info. 

4.3.Общие требования к организации учебной практики 

Реализация программы учебной практики в форме практической подготовки 

осуществляется на рабочих местах, вокзалах железнодорожных станций 

Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций, Юго-

Восточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД», согласно, приказа руководителя ДЦС.  

При организации практической подготовкой обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой организуется практическая подготовка, 

требования охраны труда и техники безопасности 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.railsystem.info/doc/list.aspx?type=14


 

4.4.Кадровое обеспечение. 

 Руководство практической подготовкой (учебной практикой) 

осуществляют педагогические работники (преподаватели), а также работники 

профильных организаций (вокзалов железнодорожных станций Мичуринского 

ДЦС). 

 Преподаватели дисциплин общепрофессионального/профессионального 

циклов, осуществляющие руководство практикой, имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю специальности и проходят 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателями в процессе выполнения определенных видов работ. 

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. 

Обоснованный выбор и 

правильность организации 

предоставления 

пассажирам 

информационно-

справочное обслуживание 

в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

соответствующих видов 

работ. 

защита отчетов  

ПК 2.2. 

Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

 

Точность, 

технологическая 

грамотность, 

обоснованный выбор и 

правильное обслуживание 

особых категорий 

пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

работать с техническими 

средствами связи; 

своевременно 

предоставлять пассажирам 

информацию о прибытии 

и отправлении 

транспорта; 

осуществлять справочное 

обслуживание пассажиров 

в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

соответствующих видов 

работ. 

 

защита отчетов 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную оценку 

результатов 

деятельности 

обучающихся. 

 

ПК.2.3. Организовывать 

обслуживание 

Владение технологией 

выполнения и 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 



 

пассажиров в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

обоснованное 

использование способов, 

оборудования, в VIP-залах 

и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

осуществлять 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

практических занятиях, 

при выполнении 

соответствующих видов 

работ. 

 

защита отчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПС с указанием 

ОТФ 

 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПС 

Профессиональный 

стандарт 17.074 

Специалист по 

организации 

деятельности по 

обслуживанию 

пассажиров и 

посетителей в 

железнодорожном 

агентстве ОТФ 

А 

Обслуживание 

пассажиров и 

посетителей в залах 

железнодорожного 

агентства 

 

A/01.3 Создание 

условий для 

комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в 

залах 

железнодорожного 

агентства 

Оценка 

правильного 

создания условий 

для комфортного 

пребывания 

пассажиров и 

посетителей в 

залах 

железнодорожного 

агентства 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

определенного 

вида работ, 

 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

 A/02.3 

Предоставление 

справочно-

информационных 

услуг и услуг по 

оформлению 

проездных 

документов 

пассажирам и 

посетителям в 

залах 

железнодорожного 

агентства 

Оценка 

грамотного и 

точного 

предоставления 

справочно-

информационных 

услуг и услуг по 

оформлению 

проездных 

документов 

пассажирам и 

посетителям в 

залах 

железнодорожного 

агентства 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной практике: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении работ 

по учебной практике.  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку обучающимся 

результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь, 

направленная на анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности, 

выявление 

сильных/слабых 

компетенций 

обучающихся. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

получения и использования 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные в 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

учебной практике 



 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

наставниками в ходе 

выполнения заданий по 

практической подготовке 

(учебной  практике.)  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Самооценка личностных 

качеств при выполнении 

работ на практике  

Социометрия, 

направленная на оценку 

командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 


