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ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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 религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов
для формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. 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, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа,
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение
ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа студента (всего)
10
в том числе:
написание эссе
4
составление таблицы
1
анализ текста
3
составление глоссария
2
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Предмет философии и ее история
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия

Тема 1.3.Философия Возрождения и Нового времени
Тема 1.4. Современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания
Тема 2.3. Этика и социальная философия
Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, 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 в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.

Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка сообщений, рефератов, презентаций
составление опорных схем

62
48
10
2
2

анализ документов, данных
подготовка к семинарскому занятию
написание эссе
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта

2
2
2
2

1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (XX и XXI вв.)
Тема 1.1. Мир после «холодной войны».
Тема 1.2. Геополитические альтернативы в цивилизациях на рубеже (XX и
XXI вв.)
Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.
Тема 2.1. Государство и человек в современных вооружѐнных конфликтах
Тема 2.2. Конфликтный характер развития современных общественнополитических, экономических отношений
Тема 2.3. Большая ядерная игра в XXI веке: разоружение или война?
Раздел 3. Основные процессы политического и экономического
развития ведущих государств и регионов мира
Тема 3.1. Европа на рубеже XX—XXI веков: проблемы экономики
Тема 3.2. Политическое развитие и характеристика национальных экономик
стран Евросоюза
Тема 3.3. Политическое и социально-экономическое развитие России
Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций
Тема 4.1. Международные межправительственные организации: ООН, НАТО
Тема 4.2. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Раздел 5. Роль науки, культуры, и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций
Тема 5.1. Культура Запада и Востока
Тема 5.2. Особенности культуры России
Тема 5.3. Тенденции культуры и универсалии в мировом современном
процессе
Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения
Тема
6.1.
Основные
правовые
системы
современного
мира.
Нормотворчество.
Тема 6.2. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового значения.
Тема 6.3. Важнейшие нормативные акты современной России.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас
знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
подготовка рефератов, сообщений
перевод и анализ текстов
анализ географической карты стран изучаемого языка
составление диалогов
подготовке устных тем, рассказов, презентаций
сочинение, письменная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Визит
Тема 1.1. Визит иностранцев из Англии, США
Тема 1.2.Географическое положение Великобритании
Раздел 2. Командировка
Тема 2.1. Телефонный разговор с компанией
Тема 2.2. Прибытие на вокзал
Тема 2.3. Государственное устройство Великобритании
Раздел 3. Быт и сервис
Тема 3.1. Гостиницы. Отели

138
110
104
6
28
6
4
2
5
7
4

Тема 3.2. Национальные кухни англо-говорящих стран
Раздел 4. На фирме, предприятии
Тема 4.1.Устройство на работу
Тема 4.2.Географическое положение и экономика США
Раздел 5. Магазины и покупки
Тема 5.1.Посещение магазина или супермаркета
Тема 5.2.Экспорт и импорт британских и американских товаров
Раздел 6. Искусство
Тема 6.1.Виды искусства и жанры
Тема 6.2.Деятели литературы и искусства
Раздел 7. Компьютер и Интернет
Тема 7.1.Компьютер и применение компьютера
Тема 7.2.Интернет
Раздел 8. Наука и техника
Тема 8.1. Наука и ее значение в жизни человека
Тема 8.2.Техника. Развитие техники
Раздел 9. Российская Федерация
Тема 9.1.Геополитика России
Тема 9.2.Народы и города
Раздел 10. Образование в России и за рубежом
Тема 10.1.Система образования России
Тема 10.2. Система образования Великобритании, США
Раздел 11. Железная дорога
Тема 11.1. Железнодорожный транспорт России
Тема 11.2.Железнодорожные специальности и профессии
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 110 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
220
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
110
в том числе:
практические занятия
108
теоретические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
110
в том числе:
подготовка рефератов
10
кроссовая подготовка
20

лыжная подготовка
20
составление и проведение комплексов упражнений
40
организация и проведение соревнований по видам спорта
20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1.Теоретическая часть. Здоровье человека, его ценность и
значимость для профессионала.
Раздел 2.Практическая часть
Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Тема 2. 2. Лыжная подготовка
Тема 2.3.Гимнастика.
Тема 2.4 Спортивные игры
Тема 2.5.Атлетическая гимнастика и работа на тренажерах
ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02. 06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический
и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять математические методы для решения профессиональных
задач;
 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и методы математического синтеза и анализа,
дискретной математики, теории вероятностей и математической
статистики.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и
грузоотправителями
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Решение вариативных заданий
Подготовка докладов, сообщений, рефератов
Подготовка презентации
Конспектирование текста
Составление вопросов, словарей, кроссвордов
Поиск информации в Интернет
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Математическое программирование
Тема 1.1. Понятия и методы математического синтеза и анализа
Тема 1.2. Элементы линейной алгебры
Тема 1.3. Линейное программирование
Раздел 3. Основы дискретной математики
Тема 2.1. Множества и операции над ними
Тема 2.2. Элементы математической логики

72
48
24
3
24
8
4
5
1
4
2

Раздел 3. Теория вероятностей и математической статистики
Тема 3.1. Случайные события и их классификация
Тема 3.2. Дискретные случайные величины
Тема 3.3. Элементы математической статистики
П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.01 Сервисная деятельность
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационносправочное 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 бизнессалонах пунктов отправления и прибытия транспорта

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые
меры при несчастных случаях
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Создание электронной презентации по конкретной теме
Составление таблиц, схем по теме занятия
Работа с учебником (составление тезисов конспектов)
Итоговая аттестация в форме экзамена

72
48

18
24
6
6
12

1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности
Тема 1.1. Понятие и сущность сервисной деятельности
Тема 1.2.Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей
человека
Тема 1.3. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности
Тема 1.4. Понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной
деятельности
Тема 1.5. Услуга как специфический продукт
Тема 1.6. Качество услуги в сервисной деятельности
Раздел 2. Организация обслуживания потребителей услуг
Тема 2.1. Понятие и отраслевая структура сферы сервиса

Тема 2.2. Классификация видов услуг
Тема 2.3. Предприятия, оказывающие услуги населению
Тема 2.4. Правила обслуживания населения
Тема 2.5.Понятие сервисных технологий
Тема 2.6. Новые виды услуг
Тема 2.7. Прогрессивные формы обслуживания и их внедрение
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.02 Менеджмент
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке
рабочих по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл.
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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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..
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и
грузоотправителями
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационносправочное 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 бизнессалонах 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебниками (составление плана, тезисов
конспектов)
Создание электронных презентаций
Составление таблиц, схем по теме занятия
Итоговая аттестация в форме экзамена

126
84
22
42
17
14
11

1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основы менеджмента организации
Тема 1.1. Современный менеджмент: сущность и характерные черты
Тема 1.2.Организация и типы еѐ структур
Тема 1.3. Внешняя и внутренняя среда организации
Раздел 2. Цели и функции управления организацией. Стратегическое
управление
Тема 2.1. Миссия и цели организации. Характеристика функций
менеджмента
Тема 2.2. Система мотивации
Тема 2.3. Стратегическое управление
Раздел 3. Процесс управления и принятия решений. Методы управления
организацией
Тема 3. 1. Управленческие решения
Тема 3.2. Система методов управления
Тема 3.3. Информация и коммуникации в управлении
Тема 3.4. Управление конфликтами и стрессами
Раздел 4. Управление рисками
Тема 4.1. Виды рисков. Направления и способы снижения риска
Раздел 5. Этика делового общения

Тема 5.1. Деловое общение
Раздел 6. Особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности
Тема 6.1. Руководство: власть и партнерство

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая 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),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования:
43.00.00 Сервис и туризм
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке
рабочих, служащих по профессиям:
17334 Проводник пассажирского вагона;
17341 Проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в
нерабочем состоянии;
17336 Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;
12719 Кассир билетный.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
 применять требования нормативных документов к основным видам
услуг и процессов сервиса на транспорте;
 применять документацию систем качества;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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 информационносправочное 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 бизнессалонах 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
1.5. Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

72
48

Подготовка сообщений
Ответы на контрольные вопросы
Составление тематического кроссворда

10
10
3

20
24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.3.Экономические споры.
Раздел 2. Труд и социальная защита
Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права.
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Тема 2.3. Трудовой договор (контракт).
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха.
Тема 2.5. Заработная плата.
Тема 2.6. Трудовая дисциплина.
Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 2.8. Трудовые споры.
Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан.
Раздел 3. Административное право
Тема 3.1. Административные правонарушения и административная
ответственность
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.04 Риски и страхование на транспорте
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте.
В результате освоения 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.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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 информационносправочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на
транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность транспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с дополнительной литературой
составление схем, таблиц
решение ситуативных задач
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1.Общая характеристика рисков и страхования
Тема 1.1. Экономическая сущность страхования
Тема 1.2. Основные понятия страховой деятельности
Тема 1.3. Риск как основа страховых отношений

60
40
18
20
10
6
4

Раздел 2. Страхование рисков на транспорте
Тема 2.1. Организация страховой деятельности и еѐ нормативно-правовая
база
Тема 2.2. Государственная политика в сфере страхования на транспорте
Тема 2.3. Личное страхование на транспорте
Тема 2.4. Имущественное страхование на транспорте
Тема 2.5. Страхование ответственности на транспорте
Тема 2.6. Перестрахование
Тема 2.7. Тарифная ставка и еѐ структура
Тема 2.8. Международное страхование
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.05 Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая 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)
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке
рабочих, служащих по профессиям:
17334 Проводник пассажирского вагона;
17341 Проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в
нерабочем состоянии;
17336 Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;
12719 Кассир билетный.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный 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.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
К 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
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 сплоченность,
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 информационносправочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнессалонах пунктов отправления и прибытия транспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Электронное оформление конспекта
Подготовка докладов, проектов, презентаций
Составление кроссвордов
Составление резюме
Изучение материала
Ответы на контрольные вопросы
Рисование плакат-схемы
Поиск информации в Интернет
Отправка сообщений по электронной почте
Закрепление пройденного материала
Конспектирование
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Объем
часов
96
64
36
6
32
6
6
2
1
2
1
2
2
2
4
4

1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Информационные технологии и системы
Тема 1.1. Введение в информационные технологии
Тема 1.2. Информационные системы
Раздел 2. Программное обеспечение
Тема 2.1. Системное программное обеспечение
Тема 2.2. Обработка текстовой информации
Тема 2.3. Электронные таблицы
Тема 2.4. Система управления базами данных (СУБД)
Тема 2.5. Информационные технологии в профессиональной деятельности
менеджера
Раздел 3. Компьютерные коммуникации
Тема 3.1. Компьютерные сети
Тема 3.2. Глобальная сеть Интернет
Раздел 4. Информационная безопасность
Тема 4.1. Основные понятия информационной безопасности
Тема 4.2. Классификация вирусов. Проблема вирусного заражения программ.
Профилактика вирусного заражения

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая 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).
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования:
43.00.00 Сервис и туризм
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке
рабочих, служащих по профессиям:
17334 Проводник пассажирского вагона;
17341 Проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в
нерабочем состоянии;
17336 Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;
12719 Кассир билетный.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию в
области технического регулирования, подтверждения соответствия,
систем качества;
 проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций
соответствия;
 идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными
организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры
по предотвращению фальсификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы,
нормативно-правовую
базу
технического
регулирования,
стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия;
 основные понятия в области контроля качества продукции и услуг,
назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую
базу проведения контроля качества продукции и услуг транспортных
организаций, понятие, виды, критерии, показатели и методы
идентификации;
 способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры
предупреждения.

Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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 информационносправочное 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 бизнессалонах пунктов отправления и прибытия транспорта.
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые
меры при несчастных случаях.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность транспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Составление конспекта
Работа с нормативными документами
Изучение работы приборов
Выполнение индивидуальных заданий
Составление ответов на вопросы по теме
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

75
50

22
25
8
4
5
4
6

1.7. Содержание учебной дисциплины
Введение
Раздел 1.Метрология
Тема 1.1.Основные положения в области метрологии. Службы контроля и
надзора
Тема 1.2.Основы теории измерений.Концевые меры длины. Гладкие калибры
Тема 1.3. Штангенинструменты и микрометры
Тема 1.4. Автоматизированные измерительные системы и комплексы
Раздел 2. Стандартизация
Тема 2.1.Основные понятия в области стандартизации. Государственная
система стандартизации. Взаимозаменяемость
Тема 2.2. Основные понятия о допусках и посадках
Тема 2.3. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений
Тема 2.4. Допуски и посадки подшипников качения
Тема 2.5. Нормы геометрической точности. Допуск форм и расположения
поверхностей
Тема 2.6. Шероховатость поверхностей. Размерные цепи.
Тема 2.7. Методы и средства измерения углов. Допуски условных размеров
Тема 2.8. Допуски резьбовых соединений

Тема 2.9. Допуски на зубчатые колеса и соединения
Тема 2.10. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений
Раздел 3. Качество продукции
Тема 3.1. Показатели качества продукции
Тема 3.2. Испытания и контроль продукции. Системы качества
Раздел 4. Сертификация
Тема 4.1. Основные определения в области сертификации. Системы
сертификации. Порядок и правила сертификации
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая 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),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования:
43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовать 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 в экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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 неѐ 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.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. 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:
практические занятия
48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
34
В том числе:
подготовка рефератов, сообщений,
24
составление
схем,
таблиц,
расчетов
последствий
10
чрезвычайных ситуаций
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
организация защиты населения
Тема 1.1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций
Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения
Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения
Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения
Тема 1.5. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной
ситуации
Тема 1.6. Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге
ядерного поражения
Тема 1.7. Особенности химического оружия. Действия населения в очаге
химического поражения
Тема 1.8. Биологическое оружие. Действия в очаге биологического оружия
Тема 1.9. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении
Тема 1.10. Назначение и задачи гражданской
Тема 1.11. Понятие устойчивости работы объектов экономики

Тема 1.12. Факторы, определяющие устойчивость объектов экономики
Тема 1.13. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Национальная безопасность Российской Федерации
Тема 2.2. Основы обороны государства
Тема 2.3 Вооруженные Силы Российской Федерации
Тема 2.4. Порядок прохождения военной службы
Раздел 3.Значение медицинских знаний при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и организации здорового образа жизни
Тема 3.1. Помощь при травматических повреждениях
Тема 3.2. Помощь при синдроме длительного сдавливания
Тема 3.3. Первая помощь при отравлениях, шоке, ожоге, обморожениях,
электротравме
Тема 3.4. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца
Тема 3.5. Понятие здоровья и здорового образа жизни
Тема 3.6. Вредные привычки
Тема 3.7. Факторы риска
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности
(вариативная часть)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования: 43.00.00
Сервис и туризм
Программа учебной дисциплины может быть использована при
обучении студентов заочного и дистанционного обучения, проведения
курсовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов
развития Тюменской области;
 ставить цели в соответствии с
бизнес-идеями, решать
организационные вопросы создания бизнеса;

 формировать пакет документов для получения государственной
поддержки малого бизнеса;
 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;
 оформлять в собственность имущество;
 формировать пакет документов для получения кредита;
 проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые
отношения;
 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и
услуги;
 обосновывать ценовую политику;
 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;
 составлять бизнес-план на основе современных программных
технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие, функции и виды предпринимательства;
 задачи государства и Тюменской области по формированию социально
ориентированной рыночной экономики;
 особенности предпринимательской деятельности в Тюменской области
в условиях кризиса;
 приоритеты развития Тюменской области как источника формирования
инновационных бизнес-идей;
 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его
создания;
 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы
юридического лица и этапы процесса его образования;
 правовые формы организации частного, коллективного и совместного
предпринимательства;
 порядок лицензирования отдельных видов деятельности;
 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;
 юридическую ответственность предпринимателя;
 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации
субъектов малого предпринимательства;
 формы государственной поддержки малого бизнеса;
 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на
предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения;
 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской
финансовой и налоговой отчетности;
 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего
бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов;
 порядок формирования имущественной основы предпринимательской
деятельности;

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы
региональных
банков
по
кредитованию
субъектов
малого
предпринимательства;
 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового
законодательства по работе с ним;
 ценовую политику в предпринимательстве;
 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и
содержанию;
 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационносправочное 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
48
Максимальная учебная нагрузка (всего)
32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
16
контрольные работы
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Изучение нормативных документов
2
Составление документов

2

Разработка индивидуального бизнес-плана

14

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Предпринимательство в период экономического кризиса
Тема 1.1. Предпринимательство в период экономического кризиса
Раздел 2. Разработка бизнес-проекта
Тема 2.1. Основы разработки бизнес-плана
Тема 2.2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 2.3 Этапы государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Тема
2.4.
Государственная
и
муниципальная
поддержка
предпринимательской деятельности в Тюменской области
Тема 2.5. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего
налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса
Тема 2.6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для
малого предпринимательства
Тема 2.7. Маркетинг в предпринимательской деятельности
Тема 2.8. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.09 Использование энергоэффективных и энергосберегающих
технологий и оборудования в производственной сфере и быту
(вариативная часть)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам
транспорта).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных
актов государственную политику по эффективному использованию
топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации и выделять
основные мероприятия, имеющие приоритетное значение для государства
и Тюменского региона;
 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе
энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих
технологий в различных отраслях производства, народного хозяйства;
 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и
учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов,
автономных энергоустановок;
 использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и
сооружениях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные
законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской
области по энергосбережению;
 традиционные и альтернативные виды энергии;
 о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;
 об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах
тарифной политики при использовании тепловой и электрической
энергии, о нормировании энергопотребления;
 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков
электрических и тепловых нагрузок;
 правила рационального использования электрической и тепловой энергии;
 основы повышения эффективности использования тепловой и
электрической энергии при применении бытовых приборов учета и

контроля расхода, экономичных источников света, электронагревательных
приборов, автономных энергоустановок;
 о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях
уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих
материалов, применение которых значительно уменьшает потери тепла.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.

1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
50
32

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
12
контрольная работа
2
Самостоятельная работа обучающегося
18
(всего)
в том числе:
создание электронной презентации
по
2
конкретной теме
3
составление таблиц, схем по теме занятия
10
подготовка рефератов, докладов
1
составление опорных конспектов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

1.7. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Политика и законодательство РФ, Тюменской области в
направлении использования ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения.
Тема 2. Характеристика топливных и энергетических ресурсов,
традиционные технологии производства электроэнергии
Тема 3. Невозобновляемые топливные и энергетические ресурсы:
использование, основные направления энергоресурсосбережения. Вторичные
виды энергетических ресурсов
Тема 4. Возобновляемые источники энергии. Мировой опыт
энергосбережения и энергоэффективности. Перспективные виды топлив и
новых технологий
Тема 5. Возобновляемые источники энергии. Мировой опыт
энергосбережения и энергоэффективности. Перспективные виды топлив и
новых технологий
Тема 6. Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве.
Энергосбережение в системах электроснабжения, электропотребления,
водоснабжения и водоотведения предприятий
Тема 7. Энергосбережение в зданиях и сооружениях
Тема 8. Технические и технологические меры энергосбережения в
сельском хозяйстве

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.10 Экономика отрасли
(вариативная часть)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая 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),
входящей в состав укрупненной группы профессий, специальностей,
направлений подготовки среднего профессионального образования:
43.00.00 Сервис и туризм
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке
рабочих, служащих по профессиям:
17334 Проводник пассажирского вагона;
17341 Проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в
нерабочем состоянии;
17336 Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;
12719 Кассир билетный.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 организацию производственного и технологического процессов;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации
(предприятия),
показатели
их
эффективного
использования;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
 знать методику разработки бизнес-плана.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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 1.3. 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 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
146
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
100
в том числе:
практические занятия
48
контрольные работы
3
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
46
в том числе:
4
составление конспекта
5
составление таблицы
4
подготовка сообщения

написание реферата
аннотация книги
составление плана и тезисов ответа
составление теста
подготовка презентации, работа со средствами массовой
информации
работа с нормативной документацией (государственные и
международные стандарты).
подготовка к деловой игре
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6

8
2
4
7
2
4

1.7. Содержание учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Отрасль в условиях рынка
Тема 1.1. Отрасль в системе национальной экономики
Тема 1.2. Материально-техническая база отрасли
Тема 1.3. Экономические ресурсы отрасли
Раздел 2. Производственная структура организации (предприятия)
Тема 2.1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в
рыночной экономике
Тема 2.2. Производственная структура организации (предприятия)
Тема 2.3. Производственный и технологический процессы
Раздел 3. Экономические ресурсы организации (предприятия)
Тема 3.1. Имущество и капитал
Тема 3.2. Основные средства
Тема 3.3. Оборотные средства
Тема 3.4. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда.
Раздел 4. Маркетинговая деятельность организации (предприятия)
Тема 4.1. Маркетинг: его основы и концепции
Тема 4.2. Функции маркетинга и этапы его организации
Тема 4.3. Реклама
Тема 4.4. Качество и конкурентоспособность продукции
Тема 4.5. Инновационная и инвестиционная политика организации
(предприятия)
Раздел 5. Себестоимость, цена и рентабельность – основные
показатели деятельности организации (предприятия)
Тема 5.1. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг
Тема 5.2. Ценообразование в рыночной экономике
Тема 5.3. Прибыль и рентабельность
Раздел 6. Планирование деятельности организации
Тема 6.1. Бизнес-планирование
Тема 6.2. Финансы организации (предприятия)
Тема 6.3. Методика расчета основных технико-экономических показателей
работы организации (предприятия)

Раздел 7. Внешнеэкономическая деятельность организации
(предприятия)
Тема 7.1. Организация (предприятие) на внешнем рынке
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.11 Транспортная система России
(вариативная часть)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
Программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке
рабочих по профессиям:
25337 Оператор по обработке перевозочных документов;
17334 Проводник пассажирского вагона;
17341 Проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в
нерабочем состоянии;
17336 Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина (вариативная
часть).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 давать
краткую
экономико-географическую
характеристику
техническому оснащению и сфере применения различных видов
транспорта;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 структуру транспортной системы России, основные направления
грузопотоков и пассажиропотоков
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
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 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационносправочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на
транспорте.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
практические занятия
6
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
в том числе:
подготовка доклада, сообщения
12
составление конспекта
6
презентация
6
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта.
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Роль единой транспортной системы в развитии экономики
страны
Тема 1.1. Транспорт, его значение в жизни общества и экономике страны.

Раздел
2.Организация
транспортного
процесса
в
единой
транспортной системе
Тема 2.1. Виды сообщений. Прямое и смешанное (мультимодальное)
сообщение.
Раздел 3. Технико-экономическая характеристика видов транспорта
Тема 3.1. Железнодорожный транспорт
Тема 3.2. Водный транспорт
Тема 3.3. Автомобильный транспорт
Тема 3.4. Воздушный транспорт
Тема 3.5. Трубопроводный транспорт
Тема 3.6. Промышленный транспорт
Тема 3.7. Городской транспорт
Раздел 4. Комплексное развитие транспорта
Тема 4.1. Единая транспортная система
Раздел 5. Правовые отношения на транспорте
Тема 5.1. Документация на транспорте
ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01. Бронирование и продажа перевозок и услуг
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Бронирование и продажа перевозок и услуг и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и
обратном направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК
1.4. Оформлять
(переоформлять)
грузовую
(почтовую)
документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и
грузоотправителями.
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона.

1.2. Место рабочей учебной программы в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит
в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины:
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.
Целью освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.1 . Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2 . Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов.
ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
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 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
всего 648 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 180 часов;
учебной практики – 108 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Содержание учебного модуля
Раздел ПМ 1. Бронирование и оформление проездных документов на
транспорте
МДК 01.01. Технология бронирования перевозок и услуг
Тема 1.1. Основы организации перевозок на транспорте
Тема 1.2. Проездные и перевозочные документы
Тема 1.3. Особенности оформления проезда различных категорий
пассажиров
Тема 1.4. Особые виды пассажирских сообщений
Тема 1.5. Особенности оформления перевозки грузов, багажа и грузобагажа
Тема 1.6. Перевозка грузов на особых условиях
Тема 1.7. Перевозка опасных грузов
Тема 1.8. Неисправности при перевозках и пути их устранения
Тема 1.9. Международные перевозки транспортом
Тема 1.10. Автоматизированные системы управления сервисом на транспорте
Тема 1.11. Бронирование мест и транспортных средств для пассажиров
Тема 1.12. Порядок бронирования мест и оформления поездок
организованных групп пассажиров.
Раздел ПМ 2. Осуществление расчѐта транспортных тарифов
МДК 01.02. Тарифное регулирование
Тема 2.1. Общие сведения о тарифах и тарифных расстояниях
Тема 2.2. Применение пассажирских тарифов

Раздел ПМ 3. Осуществление отчетности и взаиморасчетов
МДК 01.03. Технология взаиморасчѐтов
Тема.3.1. Учѐт и отчетность по перевозкам
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия
транспорта
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационносправочное 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона.
1.2. Место рабочей учебной программы в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит
в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины:
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 транс-порта;
 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 бизнессалонах пунктов отправления и прибытия транспорта
знать:
 назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на
транспорте;
 организацию связи на транспорте;
 технические средства связи, применяемые в производственнодиспетчерской 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.
Целью освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 2.1.Организовывать и предоставлять пассажирам информационносправочное 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 бизнессалонах 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
всего 456 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов;
самостоятельной работы обучающегося –104 часа;
производственной практики – 144 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Содержание учебного модуля
Раздел ПМ 1. Организация обслуживания в пунктах отправления и
прибытия транспорта
МДК.02.01. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия
транспорта
Тема 1.1. Виды и функции сервиса на транспорте.
Тема 1.2. Процессы сервиса на транспорте.
Тема 1.3 Качество обслуживания потребителей.
Раздел 2. Обслуживание особых категорий пассажиров на транспорте
МДК.02.01. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия
транспорта
Тема 2.1 Организация обслуживания пассажиров

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.03. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности на транспорте
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 100120
Сервис на транспорте (по видам транспорта) в части освоения 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по профессии
17334 Проводник пассажирского вагона.
1.2. Место рабочей учебной программы в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 оказания первой помощи;
 выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте;
 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность транспорта;
уметь:
 своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при
несчастных случаях;
 выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности
на транспорте;
 выполнять установленные мероприятия по пресечению актов
незаконного вмешательства в деятельность транспорта;
знать:
 правила оказания первой помощи;






понятие надежности и безопасности на транспорте;
структуру и функции службы безопасности на транспорте;
содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с
другими службами и ведомствами;
 понятие о терроризме на транспорте;
 классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность
транспорта;
 средства, используемые в диверсионно-террористических целях;
 методы выявления диверсионно-террористических устройств;
 порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Целью освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
всего - 171 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 57 часов;
учебной и производственной практики – 0 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Содержание учебного модуля
Раздел ПМ 1. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности на транспорте
МДК 03.01. Организация безопасности на транспорте
Тема 1.1. Оказание первой доврачебной помощи
Тема 1.3. Надежность и безопасность на транспорте
вариативная часть
Тема 1.4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации
Тема 1.5. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской
Федерации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии «Проводник
пассажирского вагона» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его
оборудования в пути следования.

ПК 4.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции
и кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки.
ПК 4.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование
вагона и съѐмный инвентарь.
ПК 4.4. Обслуживать последний вагон.
ПК 4.5. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу.
ПК 4.6. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет
и информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся
мест.
ПК 4.7. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда
внутреннего и международного сообщения в пути следования.
ПК 4.8. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда
пассажиров в вагоне.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области пассажирских перевозок
на железнодорожном транспорте.
1.2. Место рабочей учебной программы в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен освоить при выполнении
работ по профессии:
Проводник пассажирского вагона

иметь практический опыт:
 наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудованием в
пути следования;
 обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и
кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных
установок;
 содержания в исправном состоянии внутреннего оборудования вагона и
съѐмного инвентаря;
 обслуживания последнего вагона;
 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;
уметь:
 проверять исправность ручного тормоза, наличие пломб на стоп-кранах,
состояние
системы
отопления,
холодильных
установок
и
кондиционирования воздуха, вентиляции, воздухоснабжения и

























электроосвещения вагона;
осуществлять влажную и сухую уборку вагонов и туалетов;
заправлять топку твѐрдым топливом, чистить еѐ от золы и шлака;
навешивать номера и маршрутные доски на вагон;
принимать и сдавать по инвентарной описи и накладной внутреннее
оборудование и съѐмный инвентарь вагонов;
проверять наличие уборочного и отопительного инвентаря,
комплектацию постельных принадлежностей, посадочных номеров,
медикаментов, продуктов чайной торговли;
принимать участие в опробовании автотормозов после прицепки
локомотива;
проверять исправность ручного тормоза и участвовать в сокращѐнном
опробовании тормозов хвостового вагона;
выявлять возникающие в процессе эксплуатации оборудования
неполадки и сообщать о них бригадиру или начальнику поезда;
использовать средства предупреждения и тушения пожаров;
составлять схемы электрооборудования пассажирского вагона;
осуществлять
контроль
работы
электрооборудования
вагона,
кипятильника, нагрева букс;
осуществлять регулирование принудительной вентиляции и устройств
кондиционирования;
контролировать показания электроизмерительных приборов;
работать с приборами регулирования и контроля средств сигнализации и
связи вагона;
заполнять водой системы отопления и водоснабжения;
производить заправление топливом, растопку и поддержание режима
отопления;
обеспечивать безопасность работы приборов отопления, освещения,
вентиляции, холодильных установок и установок кондиционирования
воздуха;
осуществлять ограждение и безопасность поезда при его вынужденной
остановке;
контролировать наличие и исправность сигналов ограждения поезда в
пути следования;
пользоваться огнетушителями и противопожарным инвентарѐм;
обеспечивать контроль состояния хвостовых сигнальных фонарей;
осуществлять ограждение хвоста поезда при остановке, в случае подхода
вызываемого пожарного поезда, вспомогательного локомотива,
восстановительного поезда;
выявлять неисправности переходных площадок, дверей, дверных
фиксаторов, поручней, подножек, окон, разделок дымовых труб,
внутренних дверей, оконных рам и форточек, диванов, багажных и
газетных полок, подоконных столиков, вешалок, зеркал, оборудования
туалетных помещений, ящиков для угля и мусора и сообщать о
неисправностях бригадиру или начальнику поезда;

 проверять санитарно-техническое состояние вагона, исправность
тормозов, систем жизнеобеспечения и обеспеченности вагона водой и
топливом;
 осуществлять посадку и высадку пассажиров;
 проверять билеты при посадке пассажиров в вагон на соответствие
билета направлению следования поезда, номеру поезда, вагона, места в
вагоне;
 размещать пассажиров в вагонах в соответствии с их проездными
документами;
 оформлять штраф за безбилетный проезд и провоз багажа;
 передавать сведения о наличии свободных и освободившихся мест;
 обеспечивать пассажиров постельными принадлежностями и снабжать
их чаем, в фирменных поездах – круглосуточно (чаем, кофе,
кондитерскими изделиями);
 заправлять и убирать постели в пассажирских и скорых поездах
дальнего следования по требованию пассажиров;
 оповещать пассажиров о названиях станций и продолжительности
стоянок;
 работать с учѐтными бланками;
 работать с различными видами пассажирских билетов;
 вести проездную документацию, в том числе международного
сообщения;
 составлять акты на испорченные, уничтоженные материальные ценности
и взыскивать их стоимость с виновных лиц;
 приготовлять охлаждѐнную воду с помощью насоса или специальных
приспособлений;
 получать и сдавать в соответствующие кладовые бельѐ, продукты
чайной торговли;

знать:
 перечень инвентаря и расположение его на подвижном составе;
 порядок заправки топки твѐрдым топливом и чистки от золы и шлака;
 порядок эксплуатации насоса;
 места размещения на вагонах номеров и маршрутных досок;
 общее устройство и принцип действия автоматических и ручных
тормозов, требования к ним;
 инструкцию по обеспечению пожарной безопасности в вагонах
пассажирских поездов;
 географическое расположение станций железнодорожной сети;
 устройство и порядок обслуживания и регулирования приборов
отопления,
принудительной
вентиляции,
электрооборудования,
холодильных установок;
 устройство системы контроля букс;

 устройство системы пожарной сигнализации (СПС), кондиционирования
воздуха;
 инструкции по техническому содержанию электрооборудования
пассажирских вагонов;
 порядок проверки показаний измерительных приборов и действия при
возникновении неисправностей в них;
 приѐмы работы с сигнализацией связи вагона и порядок действий при
срабатывании сигнализации;
 инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской
Федерации;
 особенность ограждения поезда при вынужденной остановке;
 порядок контроля состояния хвостовых сигнальных фонарей;
 правила ограждения хвоста поезда при остановке;
 устройство внутреннего оборудования пассажирских вагонов, тележек
всех типов, автосцепки, подвагонного оборудования, тормозного
оборудования;
 обязанности проводника по подготовке вагона перед рейсом;
 должностную инструкцию проводника пассажирского вагона;
 основные требования Устава железных дорог и правил перевозок
пассажиров и багажа;
 правила и условия проезда пассажиров на железнодорожном транспорте;
 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 воздуха и приборов отопления;
 технологию приготовления охлаждѐнной кипячѐной воды;
 правила оформления проездных документов и порядок их учѐта;
 тарифы, установленные доплаты и сборы;
 порядок расчѐта стоимости билетов;
 схему расположения мест в вагоне;
 схему железной дороги;
 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;
 порядок пользования служебными расписаниями пассажирских поездов;
 порядок оформления бланков о наличии свободных мест;
 порядок оформления бланков на испорченное имущество.

Целью освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 4.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его
оборудования в пути следования
ПК 4.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и
кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки
ПК 4.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование
вагона и съѐмный инвентарь
ПК 4.4. Обслуживать последний вагон
ПК 4.5. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу.
ПК 4.6. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и
информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся
мест.
ПК 4.7. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда
внутреннего и международного сообщения в пути следования.
ПК 4.8. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров
в вагоне.
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
всего – 724 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 472 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 158 часов;
учебной и производственной практики – 252 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Содержание учебного модуля
Раздел ПМ 1. Устройство и эксплуатация механического оборудования
пассажирских вагонов
МДК .04.01 Устройство и оборудование пассажирских вагонов и
спецвагонов
Тема 1.1. Характеристика пассажирских вагонов
Тема 1.2. Ходовые части пассажирских вагонов
Тема 1.3. Кузова, автосцепка и переходные площадки
Тема 1.4. Автоматические и ручные тормоза
Тема 1.5. Внутреннее оборудование пассажирских вагонов
Раздел ПМ 2. Устройство и эксплуатация санитарно-технического
оборудования пассажирских вагонов
МДК.04.01 Устройство и оборудование пассажирских вагонов и спецвагонов
Тема 2.1. Системы отопления пассажирских вагонов
Тема 2.2. Холодное водоснабжение пассажирских вагонов
Тема 2.3. Горячее водоснабжение пассажирских вагонов
Тема 2.4. Водоснабжение вагонов питьевой водой
Тема 2.5. Туалетные помещения пассажирских вагонов
Тема 2.6. Системы вентиляции вагонов
Тема 2.7. Системы кондиционирования воздуха
Раздел ПМ 3. Устройство и эксплуатация электрического оборудования
пассажирских вагонов
МДК .04.01 Устройство и оборудование пассажирских вагонов и
спецвагонов
Тема 3.1. Характеристика электрического оборудования вагонов
Тема 3.2. Электрические машины
Тема 3.3. Аккумуляторные батареи вагонов
Тема 3.4. Регуляторы напряжения и тока
Тема 3.5. Система сигнализации на железнодорожном транспорте
Тема 3.6. Электрические сети и потребители электрического тока
Тема 3.7. Коммутационная и защитная аппаратура
Тема 3.8. Высоковольтное оборудование пассажирских вагонов
Тема 3.9. Подготовка пассажирских вагонов в рейс
Раздел ПМ 4. Организация работы проводника на железнодорожном
транспорте
МДК.04.02. Основы обслуживания пассажиров
железнодорожного
транспорта в пути следования.
Тема 4.1. Ведение поездной документации
Тема 4.2. Прием и подготовка пассажирского вагона к рейсу
Тема 4.3. Правила обслуживания пассажиров в пути следования
Тема 4.4. Обслуживание пассажиров в вагонах повышенной комфортности

Тема 4.5. Порядок действий проводника при возникновении внештатных
ситуаций.
Тема 4.6. Прибытие в пункт оборота, формирования
Тема 4.7. Охрана вагонов в парке отстоя.

